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Тема 1. «Введение в теории логистики»

 1. Понятие и сущность логистики

 2. Функции и задачи логистики



1. Основные понятия и определения.

 В экономике логистика - это научная и

практическая деятельность, связанная с

организацией, управлением и оптимизацией

движения материальных, информационных и

финансовых потоков от источника до

конечного потребителя.



Логистика происходит от греческого слова «l o g i s t
i k e », что означает «искусство вычислять,
рассуждать». Еще в период Римской империи
существовали служители, которые носили титул
«логисты», или «логистики»; они занимались
распределением продуктов питания. В первом
тысячелетии н.э. в военном лексиконе ряда стран с
логистикой связывали деятельность по обеспечению
вооруженных сил материальными ресурсами и
содержанию их запасов. Так, во времена византийского
царя Леона VI (865-912 гг. н.э.) считалось, что
задачами логистики являются: вооружение армии,
снабжение ее военным имуществом, своевременная и в
полной мере забота о ее потребностях и
соответственно подготовка каждого военного похода.



 Создателем первых научных трудов по логистике

принято считать французского военного

специалиста начала XIX в. А. Жомини, который

дал такое определение логистики: «практическое

искусство маневра войсками».

 Считается, что некоторые принципы логистики

использовались армией Наполеона.

 Однако, как военная наука логистика

сформировалась лишь к середине XIX в.



Логистика стала активно применяться в

период Второй мировой войны, и прежде

всего в материально-техническом снабжении

армии США на европейском театре военных

действий. Четкое взаимодействие военной

промышленности, тыловых и фронтовых

снабженческих баз и транспорта позволило

своевременно и систематически обеспечивать

американскую армию поставками вооружения,

горюче-смазочных материалов и

продовольствия в необходимых количествах.



В странах с развитой рыночной

экономикой логистика была востребована

практикой, когда резервы

повышения конкурентоспособности

непосредственно в производстве были

существенно исчерпаны.

Интерес к логистике усилило повышение

стоимости энергоносителей, так как

согласованность действий участников

логистического процесса, связанных с

транспортным обеспечением, позволила гораздо

существеннее влиять на эффективность

перевозок, чем обособленная рационализация

транспортного процесса.



Широкое распространение логистики нельзя

объяснить одним лишь ростом потребности в

ней. В экономике должны созреть условия,

позволяющие удовлетворять эту потребность.

В результате НТП создаются и начинают

широко применяться разнообразные средства

труда для работы с материальными потоками.

Появляется возможность использовать

оборудование, соответствующее конкретным

условиям логистических процессов. При этом

ключевое значение для развития логистики

играет компьютеризация управления

логистическими процессами.



В предпринимательской деятельности, экономической и

научной литературе специалисты выделяют два

принципиальных направления в определении логистики.

Логистика в узком смысле связана с функциональным

подходом к товародвижению, т.е. управлением всеми

физическими операциями, которые необходимо

выполнять при доставке товаров от поставщика к

потребителю. Другое направление логистики

характеризуется более широким подходом: помимо

управления операциями товародвижения, оно включает

анализ рынка поставщиков и потребителей,

координацию спроса и предложения на рынке товаров и

услуг, а также гармонизацию интересов участников

процесса товародвижения.



Обобщая различные определения логистики, ее

можно охарактеризовать как науку и практику

управления материальными потоками от первичного

источника до конечного потребителя с минимальными

издержками, связанными с товародвижением и

относящимся к нему потоком информации.

В рамках широкого подхода логистику целесообразно

определить следующим образом: «Логистика — наука и

практика управления материальными потоками,

связанной с ними информацией, финансами и сервисом в

определенной микро-, мезо- или макроэкономической

системе для достижения поставленных перед нею целей

с оптимальными затратами ресурсов».



2. Функции и задачи логистики

 Различают два вида функций логистики:
оперативные и координационные.
Оперативные функции связаны с
управлением движением материальных
ценностей в области снабжения
производства и распределения.

 В сфере снабжения - это управление
движением сырья, материалов, запасов
готовой продукции от поставщика до
производственного предприятия, склада
или торгового хранилища.



На уровне производства

логистика - это управление,

включающее контроль движения

полуфабриката через все стадии

производства, а также движения товара

на склады и рынки сбыта.

Управление распределением

охватывает организацию потоков

конечной продукции от производителя

к потребителю.



К функциям логистической координации относятся:

выявление и анализ материальных потребностей

различных частей производства, анализ области

рынков, на которых действует организация,

прогнозирование развития потенциальных рынков,

обработка данных потребностей клиентуры.

Сущность перечисленных функций заключается

в координации спроса и предложения. Базируясь на

соответствующей информации, логистика занимается

состыковыванием предъявляемого рыночной ситуацией

спроса и разработанного организацией предложения. Из

координационной функции логистики сформировалось

еще одно ее направление - оперативное планирование.



На основании прогноза спроса

разрабатывается график перевозок и порядок

управления запасами готовой продукции, в

итоге определяется планирование

производства, разработка программ снабжения

сырьем и комплектующими изделиями.

Из основополагающих позиций

выделяют следующие функции логистики:

системообразующая, интегрирующая,

регулирующая, результирующая.



Системообразующая логистика - это

система эффективных технологий

обеспечения управления ресурсами.

Интегрирующая функция - это

обеспечение логистикой синхронности

процессов сбыта, хранения и доставки с

привязкой к рынку средств производства и

оказание посреднических услуг потребителям.

Регулирующая функция заключается в

реализации управления материальными,

информационными и финансовыми потоками

для сокращения затрат.



Результирующая функция

подразумевает деятельность по

доставке товара в нужном

количестве в определенное время и

место с необходимым качеством при

минимально возможных издержках.

Критерием для определения

эффективности реализации

логических функций является

достижение конечной цели

логистической деятельности.



Определение, задачи и функции логистики
Подход Область Задачи Функции

Функциональный:

-управление всеми 

физическими 

операциями при дос-

тавке товаров от 

поставщика к 

потребителю

Микрологистика

В рамках от дельных 

фирм и предприятий.

Основана 

на бестоварных отно

шениях.

Частные:

- создание минимальных запасов;

- максимальное сокращение времени 

хранения продукции в запасах;

- сокращение времени перевозок продукции.

Оперативные:

- непосредственное 

управление 

движением материальных це

нностей в сфере снабжения, 

производства и 

распределения.

Широкий (дополнител

ьно):

- анализ 

рынка поставщиков 

и потребителей;

- координация спроса и 

предложения на 

рынке товаров и услуг;

-

гармонизация интересо

в участников 

процесса товародвижен

ия

Макрологистика

Цепочки:

поставщики -

производители -

рынок -

потребители.

Взаимоотношения 

на основе купли-

продажи

Глобальная:

- достижение максимального эффекта при минимуме 

затрат в условиях нестабильного рынка.

Общие:

- создание интегрированной системы управления 

материальными и информационными потоками;

- определение стратегии и технологии перемещения 

товаров;

- прогнозирование спроса на товар, объема 

производства, перевозок и складирования;

- оптимизация технической и технологической 

структур автоматизированных транспортно-складских 

комплексов

Логистической координации

- вьявление и анализ 

потребности в материальных 

ресурсах;

- анализ существующих и 

прогнозирование развития 

потенциальных рынков;

- обработка данных о заказах 

и потребностях клиентуры;

-

оперативное планирование то

вародвижения с целью сокра-

щения запасов



Задачи, стоящие перед

логистикой, можно разделить

на общие, глобальные и

частные. Достижение

максимального эффекта с

минимальными затратами -

это главная глобальная задача

логистики. Моделирование

логистических систем и

факторов их

функционирования также

относят к глобальным задачам.



К общим задачам относятся:

1) создание системы регулирования материальных и

информационных потоков;

2) прогнозирование возможных объемов производства,

перевозок, складирования;

3) определение несостыковки между необходимостью

и возможностью реализовать ее на производстве;

4) выявление спроса на продукт, выработанный и

продвигаемый в рамках логистической системы;

5) организация предпродажного и послепродажного

обслуживания.



На основании решений общих задач создается

сеть складских систем для организации

обслуживания заказчиков и оптимального

прикрепления их к пунктам производства.

Частные задачи имеют более узкое направление

и включают:

1) создание минимальных запасов;

2) максимальное сокращение времени хранения

готовой продукции;

3) сокращение времени перевозок.



Основные правила логистики можно

сформулировать так: нужный товар

необходимого качества в нужном объеме

поставляется в определенное время и место с

минимальными затратами. Основным объектом

исследования в логистике является материальный

поток. Прилагаемые к материальному потоку

действия называются логистическими

операциями, или логистическими функциями.

Материальные ресурсы, находящиеся в

состоянии движения, незавершенное

производство, выпущенная продукция, к которым

применяются логистические операции или

функции, определяют материальный поток.



 Логистическая операция - это движение,

согласованное с возникновением,

поглощением и преобразованием

материального и сопутствующего ему

информационного, финансового и сервисного

потока.

 Логистическая функция - это автономная

составляющая логистических операций,

нацеленных на решение выдвинутых перед

логистической системой и звеньями задач. От

вида логистической системы зависит

объединение логистических операций и

функций.



Факторы и тенденции развития логистики. 

В промышленно развитых странах интерес к
проблемам развития логистики связан с причинами
экономического характера. Развитие логистики
предопределили следующие факторы: повышение
требований к качественным характеристикам процесса,
переход от рынка продавца к рынку покупателей. Этот
переход сопровождался существенными изменениями
в системах товародвижения и в стратегиях
производства. Если раньше система сбыта
подстраивалась под производство, то в условиях
перенасыщенности рынка производственные
программы формируются в зависимости от объемов и
подразделений рыночного спроса.



Тема 2. Тенденции развития логистики 

и его принципы 

1. Факторы и тенденции развития логистики

2. Основные принципы логистики



Факторы и тенденции развития логистики. 

В промышленно развитых странах интерес к
проблемам развития логистики связан с причинами
экономического характера. Развитие логистики
предопределили следующие факторы: повышение
требований к качественным характеристикам процесса,
переход от рынка продавца к рынку покупателей. Этот
переход сопровождался существенными изменениями
в системах товародвижения и в стратегиях
производства. Если раньше система сбыта
подстраивалась под производство, то в условиях
перенасыщенности рынка производственные
программы формируются в зависимости от объемов и
подразделений рыночного спроса.



В условиях острой конкуренции приспособление к

интересам клиентуры требует от фирм-изготовителей

продукции реакции на эти запросы, что вызывает

улучшение качества обслуживания, минимизацию

времени исполнения заказов и строгое соблюдение

согласованного графика поставок.

Факторы времени вместе с ценой и качеством

продукции стали определяющими для успешного

функционирования предприятия. Необходимо

отметить усложнение проблемы реализации при

параллельном интересе к качеству сферы

распределения.



.

Аналогичная реакция возникла у фирм-

производителей к своим поставщикам ресурсов и

материалов, в итоге сформировалась сложная система

связей между различными представителями рынка,

потребовавшая модификации уже имеющихся моделей

организации в сфере снабжения и сбыта.

К значительной экономии живого труда привела

замена традиционных конвейеров роботами.

Изготовление небольших партий продукции сделало

рентабельным создание гибких производственных

систем.



Крупные предприятия получили возможность перестроить

свою деятельность с массового производства на мелкосерийное с

минимальными издержками. Повысить свою гибкость и

конкурентоспособность смогли небольшие фирмы. Работа по

принципу "малыми партиями" в системе организации обеспечения

материальными ресурсами и реализации готовой продукции

повлекла соответствующие изменения.

Зачастую поставки большими партиями стали не только не

экономичными, но и в отдельных случаях оказались просто не

нужны. Возникла потребность в перемещении грузов маленькими

партиями в более жесткие сроки, но отпала необходимость в

больших складских емкостях на предприятиях. При этом

издержки на транспортировку перекрывались освободившимися

средствами от сокращения складских помещений.

-



Как непосредственно определившие развитие

логистики, кроме вышеизложенных, необходимо

отметить следующие факторы использование теории

систем и компромиссов для решения экономических

задач, внедрение и использование в сфере

товародвижения и хозяйственной практики фирм

персональных компьютеров последних поколений, а

также ускорение научно-технического прогресса; в

странах, которые осуществляют интенсивные связи

между собой, стандартизация технических средств путей

сообщения, движущегося состава и погрузочно-

разгрузочных средств, устранение различных

импортных и экспортных ограничений.



Восхождение от низшей ступени развития

логистики к более высоким, как правило, бывает

постепенным или при появлении благоприятных

условий - зигзагообразным.

Такими условиями могут считаться объединение

предприятий, изменение режима управления,

политические инициативы.

Анализ уровней развития логистики показал, что

улучшают показатели своей деятельности те компании,

где используется разносторонний подход к

управлению логистикой.



Развитие логистики в странах с развитой экономикой

в последние годы характеризуется передачей функции

слежения за процессом распределения готового

материала от производственных предприятий к

специализированным фирмам.

В результате сформировался вид логистики по

контракту, которая подразумевает привлечение третьего

участника в виде фирмы, занимающейся оптовой

торговлей, для выполнения ею всех или части функций

компании по распределению продукции вместе с

транспортировкой, хранением, управлением запасами,

обслуживанием заказчика и созданием

информационных систем логистики.



Основные принципы логистики

В целях освоения логистики и ее совершенствования
при некоторых фирмах создаются консультативные
центры. Развитие логистики осуществляется во
взаимосвязи с развитием концепции логистики и ее
принципов.

Важнейшее значение при разработке и создании
логистических систем имеют принципы, определяющие
характер и сущность всего устройства согласования в
общем и отдельных его аспектов в частности. Есть
несколько основных принципов, которые отражают
логистический подход к решению проблемы в
производственно-хозяйственной деятельности.



Принцип синергичности. 

Этот принцип определяет комплексный и системный подход

к достижению определенных целей.

Учитывая взаимодействие механизма производства и

обращения, на базе этого принципа возможно достичь лучшего

результата в целом по структуре за счет согласования действий

во всех взаимосвязанных процессах, чем при улучшении

функционирования отдельных элементов логистической

системы.



Принцип динамичности. 

Логистические системы должны отражать

сущность охватываемых ими процессов и не должны

быть застывшими организационно-экономическими

образованиями.

Сущность логистического процесса заключается в

прогрессивной динамике, которая определяется в

развитии, стремлении к совершенствованию.

Динамичность определяет снабженческо-сбытовые

операции, средства и предметы труда, цели и задачи,

выраженные на очередном этапе развития.



Принцип комплектности. 

Этот принцип означает, что системы в логистике

должны строиться как общность нескольких или

множества элементов, тесно взаимосвязанных между

собой.

В рамках логистической системы постоянное

автономное функционирование каких-либо отдельных

элементов не допускается. Чрезвычайные и

нестандартные ситуации являются исключением.



Принцип инициативности

Логистические системы, построенные

по этому принципу, предполагают проявление

образующимися структурами способности

определительной реакции на вероятные

события вместе с возможностью создавать и

регулировать субъективные условия,

положительно влияющие на процессы

хозяйственной деятельности.



Принцип целесообразности

Ориентируется на привлечение того

потенциала, который играет позитивную роль в

достижении поставленных целей. В выборе

организационных, технических и технологических

структур проявляется избирательность,

выраженная стремлением к уменьшению затрат

или времени перемещения в условиях

возможности решения определенных задач

несколькими способами.



Концентрация взаимосвязанных функций в

объединенных структурах по складскому и транспортному

хозяйству под единым руководством обусловливает в

первую очередь реализацию принципов логистики.

Переход к комплексному управлению осуществляется

при логистическом подходе в отличие от традиционного,

где управление зачастую имеет изолированный характер.

Прогрессивность хозяйственных систем с точки

зрения логистики достигается не путем наращивания

материально-технической базы, а за счет ее

совершенствования.

При логистическом подходе согласуются все факторы,

которые относятся к хозяйственной системе и которые с

ней связаны.



Наиболее эффективные показатели в

организации хозяйственной деятельности

достигаются в результате параллельности

механизма производства, транспортировки,

снабжения и сбыта при максимальной интеграции

взаимосвязанных систем и подсистем на

принципах логистики. Уменьшение объемов

запасов, неслаженности материалопотоков,

сокращение затрат на хранение, перемещение

материальных ресурсов и выпущенной продукции

происходит в результате реализации логистических

принципов..



Принципы логистики позволяют

совершенствовать методику и повысить качество

организационного проектирования, обеспечить

системный подход к проектированию транспортно-

складской, производственной, коммуникационной и

информационной подсистем.

Таким образом, следует отметить, что

практическое применение логистических задач и

принципов зависит от конкретной ситуации и

отличается многообразием.



Тема 3. Система информационного 

обеспечения в логистике (2 часа)



Основные понятия информационной 

логистики. 

Информационное обеспечение логистики на

предприятии представляет собой деятельность по

прогнозу, переработке, учету и анализу информации и

является инструментом интеграции элементов

системы логистического управления.





Основные понятия информационной логистики
Существенным фактором реализации мероприятий,

направленных на повышение экономической
позитивности производства и сбыта, по праву можно
считать логистику. В деле рационализации этих структур
деятельности может быть достигнут большой прогресс в
случае максимальной согласованности товарных и
информационных потоков при их слиянии, что и
является приоритетной задачей логистики. Для решения
этой проблемы необходимо масштабное использование
стандартизации материально-технических связей и
организация функционирования на базе
фундаментального анализа и использования новых
технологий, обеспечивающих автоматизацию операций.



Можно представить в виде горизонтальных

функциональных подсистем в секторе закупок,

производства и сбыта основные звенья

логистической системы, распадающиеся на ряд

структур. Каждый из этих элементов неизбежно

присутствует в любом производстве, логистика

объединяет их в систему с определенными целями

и задачами, которые относятся к области

минимизации издержек всего производства, а не

данного отдельно взятого элемента.

.



Информационное обеспечение производства

является инструментом аналогичного

объединения, начиная с закупок и заканчивая

системой сбыта. Причиной успеха или неудачи во

внешней сфере деятельности предприятия на

рынке могут быть: получение оперативной

информации о событии или ситуации,

сложившейся на рынке, отказ или получение

запроса на поставку.



Важную роль играет комплекс
информационного обеспечения. Связующими
нитями являются потоки информации, на которые
"надеваются" все элементы логистической
системы. Создание баз данных, коммуникации
внутри предприятия, наличие ряда мероприятий по
принятию решений предполагает информационная
сеть.

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



Информационным обеспечением процесса

передвижения товара от поставщика до

потребителя считалась сопроводительная

документация.

По мере развития логистических систем на

производстве стала ощущаться необходимость

развития и внедрения логистических

информационных систем, которые смогли бы

объединить в одно целое все логистические

подсистемы.



Успешному воплощению этой концепции в практику

способствовало осознание того факта, что информация

на современном уровне развития производства -

самодостаточный производственный фактор.

Его потенциальные возможности открывают большие

перспективы для укрепления конкурентоспособности

предприятий. Для эффективности анализа

информационной деятельности логистики необходимо

принимать всю логистическую систему как базу

функционально ограниченных логистических подсистем,

работа которых как единого целого обеспечивается

информационной логистикой на степени ее собственных

подсистем. Подобное деление весьма условно.



В практической деятельности тесное переплетение и

взаимодействие являются оплотом успешной работы

всего комплекса в целом. Необходимо отметить еще один

аспект.

Главным местом планирования и управления

производством является органичное соотношение

централизации и децентрализации в работе отдельных

подсистем. К наилучшему результату в деятельности

всей системы, как правило, не приводит хорошо

организованная обособленная работа каждой

подсистемы.

Даже при наличии высококвалифицированного

персонала функциональная изолированность отдельных

подразделений производства может тормозить

повышение эффективности всей системы в целом.



Наличие такой системы информации, которая

позволяла бы связать воедино всю деятельность и

организовывать управление ею исходя из возможности

единого целого, является главной составляющей

работы всего производства. Для создания на уровне

производства информационной логистической системы

нужно оформить ее модель.

Информационная система на уровне производства

является компонентом, связывающим воедино и

служащим координации поставок, производства и

сбыта.



Определение системы координации поставок

состоит в раскладывании физических потоков на

независимые участки транспортировки и

складирования, в подготовке сведений о периоде

и состоянии потока в точном масштабе времени.



Информационная логистика хорошо сочетается с

компьютерными технологиями. Компьютерная система

приносит обоюдную пользу.

 Во-первых, такая система оптимизирует управление

усложняющегося со временем материально-

технического снабжения. Для компактного

производства с синхронным видом поставки, такого

как "точно в срок", координация движения

поступающего материала становится все более

значимой.

 Во-вторых, оптимизация работы информационной

логистики при обмене данными поставок влияет на

повышение уровня управления запасами.



Распространяемый на сеть фирм обмен

снабженческими данными позволяет

производителю уменьшить расходы, связанные

со снабжением работы полной логистической

цепи. Оптимизировав ее работу, производитель

получает ощутимую экономию.

Полученная экономия делится

определенными долями между

производителем, поставщиком и транспортной

компанией, возмещая затраты, вложенные в

создание и содержание актуальных

информационных систем, и создавая

добавочную прибыль от их применения.



Получение эффекта от действия информационной

логистики стимулирует всех участников логистического

процесса к поддержанию достигнутого уровня этого

процесса, а также к вкладыванию новых средств в его

оптимизацию. Постоянно пополняющаяся база данных

системы координации помогает оценить эффективность

работы логистических служб.

Анализ существующей системы является одним из

подходов к формированию схемы информационных

потоков на производстве. Он предполагает сведение

определенных подразделений производства к отдельным

компонентам, сочетая которые, можно получить модель

для анализа вариантов подразделений предприятия.



Структурная модель обязана содержать основные 

элементы:

 1) производственные мощности и средства реализации

материального потока. Сочетая эти элементы,

исследователи и организаторы системы делят всю

структуру производства на буферную и

технологическую. При таком подходе рассматриваются

все виды деятельности от получения сырья до передачи

готовой продукции потребителю.

 2) мгновенное реагирование на малейшее изменение

конъюнктуры рынка, которое является жизненной

необходимостью. Это реагирование возможно при

эффективном функционировании информационного

потока и всей информационной логистики в целом.



Информационное обеспечение в логистике

Внедрение во все сферы бизнеса
информационно-компьютерных технологий
определяет современное состояние логистики. Без
использования быстродействующих компьютеров
невозможна реализация большинства
логистических концепций.

Информационное обеспечение логистического
процесса настолько важно, что специалисты
выделяют информационную логистику, которая
имеет самостоятельное значение в бизнесе и
управлении информационными потоками.



Информационный поток - это поток

сообщений в бумажной и электронной

(документной), речевой и другой форме,

выдвигаемый исходным материальным

потоком в определенной логистической

системе, между звеньями системы или

логистической системой и окружающей

средой и предназначенный для реализации

управляющих функций.

Можно выделить по связи с

логистическими действиями и функциями

элементарные, ключевые, комплексные и

базисные информационные потоки.



Информационные потоки в связи с

логистической системой делятся на:

1) проходящие внутри логистической

системы или ее звена, или потока;

2) проходящие между логистической

системой и внешней средой.



Наиболее распространенными по виду

носителей информации являются потоки

на бумажных и магнитных носителях.

По времени возникновения информации

потоки делят на:

 1) регулярные (стационарные);

 2) периодические;

 3) оперативные.



Информационное обеспечение в логистике

Регулярные соответствуют регламентированной по

времени передаче данных, периодические жестко

ограничены временем передачи, оперативные обеспечивают

связь абонентов в интерактивном режиме.

В зависимости от назначения определяют управляющие,

вспомогательные информационные потоки, потоки

информации для ведения учетной и аналитической

деятельности, для выработки решений, потоки нормативно-

справочной информации.

В современной логистике возрастание роли

информационных потоков обусловлено следующими

основными причинами.



Необходимым элементом потребительского

логистического сервиса является информация о статусе

заказа, наличии товара, времени поставки, отпускных

документах.

Наличие полной и достоверной информации с

позиции управления запасами логистической цепи

может уменьшить потребность в трудовых резервах за

счет минимизации относительности черты спроса.

Гибкость логистической системы увеличивает

информация при таком подходе, когда можно

использовать ресурсы для достижения конкретных

преимуществ.



Логистический менеджмент располагает

многочисленными показателями и

характеристиками информационных потоков:

 1) терминологией передаваемых сообщений,

видами данных, документами;

 2) объемами данных;

 3) скоростью передачи данных;

 4) пропускной способностью информационных

каналов;

 5) помехозащищенностью.



Между информационным и материальным

потоком отсутствует однозначное синхронное

соответствие возникновения во времени.

Информационный поток или опережает, или

отстает от материального.

Иногда материальный поток является

следствием информационного. Типичным

является присутствие рядом с материальным

потоком нескольких информационных.

Сопровождающие отдельные логистические

функции информационные потоки могут быть

очень сложными и насыщенными в плане

документооборота.



Конкретные потребности логистического
менеджмента определяют информационные
потоки в логистической системе при
разработке некоторых деталей планирования
регулирования, анализа и учета.

В качестве примера рассмотрим схему
источников сведений и появляющихся
информационных движений при
прогнозировании рассредоточения запасов
выпущенной продукции в распределительной
сети.



При планировании предприятием запасов готовой
продукции учитываются запросы потребителей,
прогнозирование объема продаж, решение о
распределении, затраты на управление запасами.

Отражающая запросы потребителей информация
детализирует классы и группы потребителей в
определенной части рынка, пути доставки готовой
продукции каждой группе и формирование
логистического сервиса.

Информационные потоки несут информацию о
продуктовых требованиях, стоимости готовой
продукции, процедуре заказа и доставки готовой
продукции потребителям.



Для прогнозирования объема продаж информационные источники 

включают в себя такие сведения, как:

1) информация о предыдущих продажах конкретного ассортимента 

рынка;

2) количество продаж товаров конкурентов;

3) весь объем продаж данного участка рынка;

4) рыночный спрос на готовую продукцию;

5) достоверность и точность информации о предыдущих продажах;

6) планируемые изменения качественных характеристик готовой 

продукции;

7) экономические направления в изменении структуры 

потребительского спроса;

8) краткосрочные прогнозы в системе распределения готовой 

продукции;

9) прогноз развития новых рынков.



Информационные потоки, характеризующие

решения в системе распределения, можно

разделить на характеризующие временные

причины операций в разделительной сети и

отражающие точность и достоверность данных.

Информация, уменьшающая неопределенность

временных параметров распределения, сочетает

данные выполнения заказа.

Временные параметры транспортировки

связаны с выбором схемы доставки, маршрута и

т. п.



Цикл получения заказа, его длительность

включают информацию о времени доставки груза, о

месте назначения, времени погрузочно-разгрузочных

работ, оформления документации.

Связанные с уменьшением неопределенности

других параметров информационные потоки

учитывают условия поставки, достоверность и

точность информации при управлении запасами.

Рассмотренный информационный поток для

одной функции логистического менеджмента дает

представление о сложности и многообразии

информационных потоков в логистической системе.



Тема 4. Концептуальные подходы в 

логистике

 1. Виды концепции в логистике, их характеристика 

 2. Маркетинговая концепция логистики

 3.Конценция финансовых потоков в логистике



1. Виды концепции в логистике, их

характеристика.

Можно выделить несколько периодов

совершенствования систем продвижения товаров и

готовой продукции: в период отсутствия логистики,

традиционной логистики и период новой

логистики.

Каждый из этих периодов характеризуется

концептуальными подходами к созданию

названных систем, а также соответственно к их

критериям управления. Управление материальным

распределением носило фрагментарный характер в

дологистический период.



Материально-техническое обеспечение и

транспорт рассматривались не как находящиеся во

взаимосвязи области деятельности, а как придаток

к оптовой торговле и даже как паразитирующий

элемент в организационной структуре предприятия.

В масштабах фирмы ответственность за данный

участок деятельности возлагалась на одно из

низших звеньев управленческой вертикали. В этот

период быстрое развитие автомобильного

транспорта заметно повысило его роль в

товародвижении.



Оптимизация перевозок стала приоритетным

направлением. В пользу эффективности выступала

минимальная цена за перемещение грузов

транспортными средствами общего пользования и

минимальные затраты на перевозку собственным

подвижным составом.

Сначала специалисты по тарифам и маршруту

выполняли функцию управления грузопотоком,

потом в их обязанности стали включать выбор

вариантов транспортного обслуживания и

различных дополнительных услуг.



Возникла необходимость контроля за

перевозками, проверкой грузовых счетов,

упаковкой, взвешиванием, сопутствующими

работами.

Работа управляющего грузоперевозками стала

более разносторонней. Это и вышеизложенные

факторы послужили основой для развития

логистики. Она не является чем-то совершенно

новым и неизвестным практике.

Проблема рационального движения материалов,

готовой продукции и сырья всегда была предметом

пристального внимания.



Новаторство логистики состоит в изменении

критериев хозяйственной деятельности

предприятий, где главную роль играет управление

методами товародвижения. Еще новаторство

логистики заключается в применении

комбинированного подхода к позициям движения

товарных ресурсов в процессе воспроизводства.

Управление материальным потоком,

согласованность действий при фрагментарном

способе управления явно недостаточны.

При таком подходе не соблюдается нужная

последовательность и не получается увязки

действий различных подразделений предприятий.



Опираясь на комплексный подход, логистика

предполагает согласованность методов,

находящихся во взаимосвязи с материальными

потоками, производством и маркетингом.

И наряду со всем вышеперечисленным

новаторство логистики состоит в использовании

теории компромиссов в хозяйственной

деятельности фирм.

Новаторский подход логистики позволил отойти

от автономного регулирования разными методами

товародвижения и осуществить их объединение,

что позволило получить такой результат

деятельности, который превышал сумму отдельных

эффектов.



Период традиционной логистики отличает

создание логистической системы, заменившей

процесс оптимизации перевозок на предприятиях.

Данный период определяется наличием

нескольких концептуальных подходов к созданию

логистических систем, отличающихся сферой

применения при гармонизации экономических

интересов, а также критериев.

Внутрилогистический функциональный

характер носили экономические интересы в рамках

каждого концептуального подхода. И они не

затрагивали производственную деятельность фирм.



При первом подходе область действия 

гармонизации экономических процессов 

составляли затраты на определенные логистические 

операции одной фирмы с критерием минимума 

общих затрат на материальное распределение. 

Этот подход позволил добиться определенных 

результатов. 

Оказалось возможным сводить к минимальному 

пределу затраты на всю логистическую систему 

путем увеличения затрат на одни операции с целью 

снижения расходов на другие операции. 



Характерным примером такого подхода является

увеличение затрат на транспортировку путем сокращения

издержек на регулирование запасов складирования.

Положительный экономический эффект при

минимизации общих затрат дала ориентация на

использование внутрифункциональных компромиссов

(гармонизация экономических интересов). Ограничивает

финансовые возможности предприятия затратный

критерий, поскольку он не отражает влияния спроса на

соотношение между прибылью и расходами.

В результате сформировался переход к извлечению

максимальной прибыли фирмы от логистической

операции, который учитывает одновременно и спрос, и

затраты. Однако и новый подход имел ряд ограничений.



Выделение механизма логистики внутри

производства ущемляло интересы предприятий-

участников одного логистического процесса.

Поэтому в конце периода традиционной логистики

произошли изменения в ее концепции.

Максимальная прибыль от логистических

операций всех предприятий-участников процесса

стала критерием формирования оптимальной системы

управления и распределения.



Начало 1980-х годов отмечено новым периодом в 

развитии логистики - периодом новой логистики 

(неологистики). 

Необходимость ее внедрения обосновывалась тем, 

что ни одна из зон, работающих внутри предприятия, 

включая логистику, как правило, не располагает 

должными ресурсами и возможностями для того, 

чтобы в одиночку достаточно быстро реагировать на 

изменения внешних условий и эффективно работать 

автономно. 

Требовались совместные усилия всех структурных 

частей организации для оптимизации реагирования.



В работе были необходимы

специфические знания и опыт менеджеров,

которые рассматривали деятельность

предприятий как единое целое.

Концептуальный подход получил название

комплексного, или подхода на основании

всего предприятия.

Функции логистики в рамках этого

подхода рассматриваются как важнейшая

подсистема общепроизводственной системы.

.



Что означает: логистические системы 

создаются и управляются исходя из общей 

цели - достижения в работе всего 

предприятия максимальной эффективности. 

Внимание стало концентрироваться на 

межфункциональных компромиссах, не 

исключая производственные и другие, 

нелогистические подразделения. 

Минимизация издержек всего 

предприятия стала критерием такого 

подхода.



2. Маркетинговая концепция логистики

 В современный период аргументировано использование

маркетинга в распределительной логистике, что может

содействовать более оптимальному ходу

совершенствованию сбытовой деятельности.

 С позиции логистического подхода концепция

маркетинга разделяется как общая идея бизнеса,

охватывающая предпринимательскую деятельность всех

служб, и как функциональная деятельность специальной

службы по изучению рынков сбыта производимой

продукции, определению цен и составлению

прейскурантов, разработке рекламных акций и т. д.



Самыми важными являются 

следующие функции маркетинга:

1) исследование рынка;

2) разграничение его в отношении спроса и 

предложения;

3) обеспечение достоинств своего продукта по 

отношению к конкурентам;

4) разработка маркетингового предложения.



Разработка маркетингового предложения по

вариантам определенной сбытовой деятельности

является центральной функцией маркетинга.

Фирмы должны осуществить масштабную

исследовательскую работу на рынке продукции для

определения маркетингового предложения.

Изучение рынка - одна из определяющих

предпосылок организации продвижения товаров.

Этот процесс определился в отдельную структуру

внутрифирменной деятельности.



В связи с ориентацией предприятий на

определенный рынок товаров особенно возросла

роль изучения рынка.

Производители ощущают острую

потребность в подробной информации о рынке

производимой ими продукции и

преобразованиях в потребительском спросе.

Поступающие от сотрудников отдела

сбыта сведения иногда оказываются неполными

для принятия квалифицированного решения.



3. Концепция финансовых потоков в 

логистике

В условиях развивающейся рыночной экономики

увеличение эффективности продвижения товарных

потоков достигается за счет оптимизации финансового

обслуживания, что определяет важность изучения

логистических денежных потоков и товарно-

материальных ценностей.

Товарно-материальные ценности объединяют все

виды материальных благ, в том числе и недвижимость,

к товарно-нематериальным ценностям относят услуги

и нематериальные активы.



Наименее изученной областью логистики

является в настоящее время механизм

финансового обслуживания товарных

потоков. В специальной литературе вообще

не рассматривается часть вопросов,

касающихся его содержания.

Существуют значительно различающиеся

точки зрения по другой части вопросов. Уже

при определении сущности финансовых

потоков возникают определенные различия.



Существует несколько подходов к 

определению финансовых потоков. 

Под денежным потоком подразумевается 

любое движение в макро- или 

микроэкономической среде. 

Под финансовым потоком понимается 

передвижение только в логистической 

системе. 

При любых способах организации 

предпринимательской деятельности всегда 

существовали в том или другом виде 

финансовые потоки.



Наибольшая эффективность их движения, как

показала практика, достигается путем использования

логистических принципов регулирования

материальных и финансовых ресурсов, что приводит к

формированию нового термина - логистический

финансовый поток.

Для обеспечения эффективного движения товарных

потоков создаются и используются финансовые

логистические потоки. Потребность обслуживания

процесса перемещения во времени и пространстве

товарно-материальных и нематериальных ценностей

является спецификой логистического финансового

потока.



Логистический финансовый поток - это 

направленное движение финансовых 

ресурсов.

Необходимость обеспечить движение 

материальному потоку обусловливается 

направленностью перемещения финансовых 

ресурсов в логистике.



Движение финансовых ресурсов

происходит либо в логистической системе,

либо между логистической системой и

внешней средой. По своему составу

логистические финансовые потоки

неоднородны по ряду признаков

(направлению движения, назначению и т. д.).

Необходимость проведения их подробной

классификации обуславливает потребность в

формировании более позитивных методов

управления логистическими финансовыми

потоками.



В логистике используются определенные

признаки для классификации финансовых

потоков: отношение к логистической системе,

направление движения, форма расчета, вид

хозяйственных связей.

Финансовые потоки в рамках рассмотрения

определенной логистической системы бывают

внешние и внутренние. Вне изучаемой

логистической системы протекает во внешней

среде внешний материальный поток, внутри

логистической системы проходит внутренний

финансовый поток, который изменяется при

выполнении ряда логистических операций.



Из внешней среды попадает в логистическую 

систему входящий финансовый поток, начинает 

свое движение из рассматриваемой логистической 

системы и продолжает существовать во внешней 

среде выходящий финансовый поток. 

Можно поделить на группы в соответствии с 

назначением логистические финансовые потоки: 

финансовые потоки, проходящие в соответствии с 

процессом закупки товара, по воспроизводству 

рабочей силы, связанные с формированием 

материальных затрат, инвестиционные финансовые 

потоки.



Все финансовые потоки в логистике в

зависимости от применяемых форм расчетов

можно поделить на две группы: денежные

финансовые потоки, определяющие передвижение

наличных финансовых средств, и информационно-

финансовые потоки, которые характеризуются

движением безналичных финансовых средств.



Денежные финансовые потоки разделяются на 

потоки наличных по рублевым счетам и по 

расчетам валютой. В информационно-финансовых 

потоках выделяют потоки безналичных 

финансовых ресурсов, платежных требований и 

т. д. 

Наряду с денежными потоки бывают 

информационно-материальными и учетно-

финансовыми.

Логистические учетно-финансовые потоки 

характеризуют движение финансовых 

составляющих в рамках названного процесса.



Финансовые потоки по типам

производственных связей различают на

продольные и вертикальные.

Продольные отображают финансовые средства

между равноправными представителями

предпринимательской деятельности,

вертикальные финансовые потоки возникают

между дочерними и материнскими

коммерческими организациями.



В каждом конкретном случае нужно

устанавливать свой специфический состав

классификационных признаков логистических

финансовых потоков.

Основной задачей финансового обслуживания

товарных потоков в логистике является

обеспечение их движения финансовыми

ресурсами в нужных объемах, в определенные

сроки и с применением наиболее оптимальных

источников финансирования.

В самом примитивном случае определенному

товарному потоку соответствует финансовый

поток.



Многообразие форм и направлений

развития финансового рынка - специфика

его работы при условии спокойных

рыночных отношений в стране.

Нужно отметить, что эффективное

применение деталей фондового рынка

позволяет оптимизировать работу

финансовых потоков и значительно

улучшить показатели хозяйственной

деятельности.



Проведенный анализ финансового механизма

обслуживания товарных потоков показал, что

существование товарного потока обусловлено

наличием логистического финансового потока.

От согласованной с поставщиком и заказчиком

товара формы расчета и от дополнительных

условий, прописанных в договоре купли-продажи,

зависит объем, источник возникновения и время

начала движения финансового потока.



Практика использования различных видов

ценных бумаг для оптимизации взаиморасчетов,

получившая широкое распространение в

последнее время, привела к усложнению схемы

денежного обслуживания товарных потоков, но с

другой стороны - и к повышению эффективности.

В области логистики и финансового

планирования при соблюдении определенных

условий и использовании конкретного механизма

финансового обслуживания применение ценных

бумаг позволяет экономить средства при доставке

товара.



Тема 5. Логистические системы

1. Основные понятия логистических систем

2. Цели и задачи анализа логистических систем

3. Модели логистических систем

4. Микрологистические системы

5. Проектирование логистических систем



1. Основные понятия логистических систем.

Логистические системы являются одним из

наиболее важных понятий в логистике и имеют

широкое применение в практической

деятельности предприятий.

Адаптивная система с обратной связью - это

логистическая система, выполняющая

определенные логистические функции. Она имеет

развитые связи с внешней средой и состоит из

нескольких подсистем.



Проанализируем свойства логистических систем с учетом

основных характеристик, присущих каждой.

1. Целостность и возможность деления. Дробление

логистических систем на аспекты можно проводить на

макроуровне: при движении материального потока от одного

предприятия к другому в качестве аспектов возможно

рассмотрение самих предприятий, а также связывающего их

транспорта; на микроуровне логистическая система

рассматривается в качестве главных подсистем: закупка,

снабжающая логистическую систему материальным

потоком; планирование и управление производством,

управляющие подсистемой закупок в процессе выполнения

технологических операций и принимающие материальный

поток.



Сбыт - это выход материального потока из 

логистической системы.

Единство цели обеспечивает совместимость 

элементов логистической системы, этому 

подчинено функционирование логистических 

систем.

2. Связи. В микрологистических системах 

внутрипроизводственными отношениями связаны 

их элементы.

В макрологистических системах базу связей 

между элементами составляет договор.



3. Организация. Определенным 

образом упорядочены связи между 

элементами логистической системы. 

Это значит, что логистическая система 

имеет конкретное организационное 

строение, состоящее из находящихся во 

взаимосвязи объектов и субъектов 

управления, воплощающих заданную 

цель.



4. Оперативность. Способность поставить

нужный товар надлежащего качества в

определенное время в конкретное место с малыми

затратами и возможность приспосабливаться к

изменяющимся условиям окружающей среды.

Применение этого свойства позволяет

логистической системе закупать материалы,

проводить их через свои производственные

возможности и выпускать во внешнюю среду,

добиваясь при этом намеченных целей.

Оперативные свойства логистической системы

не присущи ее элементам, рассматриваемым вне

системы.



5. Сложность. В логистической системе

определяется главными свойствами, такими как

присутствие большого количества элементов,

взаимодействие между отдельными элементами,

сложность работы, выполняемой системой,

существование сложно организованного

управления, влияние на систему большого

количества стохастических моментов внешней

среды.



6. Иерархичность, что означает подчиненность 

элементов более низкого уровня элементам более 

высокого уровня.

Каждая логистическая система строится из 

общности элементов, между которыми 

происходят конкретные рабочие связи и 

отношения.

Звеном логистической системы является 

экономический или функционально автономный 

объект, не подлежащий дальнейшему 

преобразованию в границах определенной задачи 

анализа или построения.



Звенья логистической системы могут быть трех 

основных видов: генерирующие, преобразующие и 

поглощающие; им соответствуют проходящие вместе с 

ними информационные потоки. Зачастую встречаются 

смешанные виды логистической системы, в которых три 

перечисленные характеристики комбинируются между 

собой.

В звеньях логистической системы материальные, 

денежные, информационные потоки могут сходиться, 

разветвляться, дробиться и менять свои характеристики.

Как звенья логистической системы могут выступать 

предприятия и их подразделения и т. д.



Специфическими характеристиками звеньев, из 

которых может состоять логистическая система, 

являются:

1) разнообразные формы собственности и 

организационно-правовая формы, отличия в характере и 

задачах работы;

2) разная мощность и концентрация применяемого 

технологического оборудования и используемых 

ресурсов;

3) рассредоточение технических средств и трудовых 

ресурсов на большой территории;

4) большая мобильность транспортных средств;

5) зависимость итогов деятельности от большого числа 

внешних факторов и сопредельных звеньев.



Большое количество звеньев

логистической системы является

соединением субъектов и обьектов

управления со своими характеристиками

эффективности работы, что в большей

степени усложняет управление в

логистической системе.

По масштабу области деятельности

логистических системы подразделяются на

макро- и микрологистические системы.



2. Цели и задачи анализа логистических 

систем. 
 Экономическая система, которая обладает высокими 

адаптивными свойствами в процессе выполнения комплекса 
логистических функций и операций, является логистической 
системой, которая состоит из нескольких подсистем, 
взаимосвязанных между собой и внешней средой.

 Промышленные или торговые предприятия, территориально-
производственные комплексы относятся к объектам 
логистических систем.

 Цель создания логистической системы - минимизировать 
издержки или сохранить их на заданном уровне при доставке 
продукции (услуг, информации) в нужное место, в 
определенном количестве и ассортименте и максимально 
подготовленными к потреблению.



Целостная совокупность разнообразных

элементов, объединенных в подсистемы и

субсистемы, находящиеся в тесной взаимосвязи

между собой, представляет логистическую систему.

Логистические системы делятся на:

1) производственные, транспортные, складские,

которые относятся к функциональным подсистемам;

2) информационные, правовые, кадровые,

относящиеся к обеспечивающим подсистемам.



Проведенный анализ финансового

механизма обслуживания товарных потоков

показал, что существование товарного потока

обусловлено наличием логистического

финансового потока.

От согласованной с поставщиком и

заказчиком товара формы расчета и от

дополнительных условий, прописанных в

договоре купли-продажи, зависит объем,

источник возникновения и время начала

движения финансового потока.



Система планирования, организации и 

контроля процессов и областей деятельности по 

отношению к логистическим системам строится 

таким образом, что влияние отдельных 

внутренних или внешних факторов не может 

существенно поменять поступательный характер 

проводимых работ.

Связи логистической системы с внешней 

средой могут быть циклическими и 

синергическими.

Эффект, возникающий в процессе взаимного 

усиления связей одной логистической системы с 

другой, называется логистической синергией.



Причем такой эффект может возникать между 

логистической системой и внешней средой на уровне 

входящих и выходящих материальных и информационных 

потоков. Логистическая синергия бывает положительной и 

отрицательной.

В случае выполнения всеми партнерами и 

контрагентами своих обязательств перед инициативной 

структурой возможна положительная синергия.

Она заключается в улучшении равномерности 

производства или реализации продукции, в ритмичности 

поставок товара, в повышении технологической и 

организационной дисциплины.

Все это в конечном счете приводит к улучшению 

качества продукции.



В случае одновременного невыполнения 

несколькими главными контрагентами своих 

обязательств возникает отрицательная логистическая 

синергия.

При этом потери сырья, времени и средств 

возможны в большом масштабе.

Следует отметить, что когда осуществляется 

сквозной контроль управления материальными 

потоками от ресурсов до выпуска готовой продукции, в 

логистических системах с вертикальной интеграцией 

значительно уменьшается возможность возникновения 

отрицательной синергии.



В связи с этим многие компании и организации 

стремятся создать группу предприятий, подчиненных 

единой цели, единому центру логистического 

управления и объединенных технологической 

цепочкой, так называемый логистический портфель.

В качестве примера можно рассмотреть 

посредническую торговую организацию, имеющую 

склады общего пользования, осуществляющую 

транспортные перевозки и экспедиционное 

обслуживание, оказывающую потребителям 

коммерческие услуги или услуги по подготовке 

продукции к производственному изготовлению.



Логистическая система характеризуется как система 

с временными ограничениями, при этом нарушение 

одного из ограничений является причиной применения 

соответствующих санкций.

Укладываясь в общепринятые понятия системы, 

логистические системы состоят из системообразующих 

звеньев, находящихся во взаимосвязи и

взаимозависимости между собой.

Логистическая система отличается от других 

экономических систем рядом характерных признаков: 

наличием управляемых потоковых процессов, системной 

целостностью и ее специфичностью, нацеленностью на 

производство организации управления.



Главными свойствами логистической системы 

являются оптимальность и адаптивность.

Необходимым и предварительно заданным свойством 

является оптимальность.

От итогов управляющих воздействий и реализуемых 

оценок зависит оптимальность применения определенных 

систем. 

Оптимизационные решения, принимаемые в 

логистических системах, позволяют сохранить 

стабильность управления при принятии последующих 

управленческих решений, упрощают выбор 

альтернативных вариантов и облегчают анализ вопросов, 

от которых зависят первичные предпосылки решения 

проблем управления потоковыми процессами.



Способность логистических систем к адаптации 

сложно переоценить в условиях неопределенности 

окружающей среды. Широкий выбор предлагаемых 

товаров и услуг в условиях рынка повышает степень 

неопределенности спроса на них.

Что является причиной резких колебаний 

количественных и качественных критериев 

материальных, финансовых, информационных и 

других потоков, движущихся через логистические 

системы.

Показатель логистического цикла является 

важнейшей характеристикой логистических систем.



Логистический цикл определяется 

периодом времени, нужным для 

проведения заказа на поставку конкретного 

товара, его изготовления, включая 

приобретение необходимых для этого 

ресурсов, и непосредственно на доставку 

продукции, заказанной потребителем, на 

склад или к другому месту назначения.



Логистический цикл состоит из:

1) времени на оформление заказа в определенном порядке;

2) времени на доставку и передачу заказа поставщику.

При использовании современных средств связи времени 

затрачивается мало, при использовании традиционных 

каналов связи (почта) период времени значительно 

увеличивается;

3) времени выполнения заказа поставщиком, которое 

включает: период ожидания заказа, период выполнения 

заказа. Периоды складываются из:

а) рабочего времени, нужного на изготовление продукции;

б) времени межоперационных простоев в ходе 

производства, времени приемки готовой продукции и т. д.



Время выполнения заказа может состоять 

из времени комплектации и времени упаковки, 

если заказ выполняется из имеющихся в 

наличии у производителя или торгового 

посредника запасов;

4) времени доставки готовой продукции 

заказчику.

Логистический цикл может включать время на 

подготовку продукции к производству, время 

на подготовку продукции к продаже.



На практике наиболее важными являются те 

элементы логистического цикла, которые 

относятся ко времени исполнения заказа 

поставщиком и времени доставки продукции к 

месту назначения. 

По отношению к заказчику они могут быть 

управляемыми и неуправляемыми. 

Иногда в экономической литературе 

встречается термин "цикл материального потока", 

который близок по смыслу к термину 

"логистический цикл".



С взаимоотношениями логистики и издержек 

производства связано одно из направлений исследования 

логистики. Попытка минимизировать издержки какого-

либо отдельного вида деятельности (транспорта, 

производства, складского хозяйства) приводят к 

повышению общей стоимости логистики.

Поэтому теория предполагает проведение анализа 

новых введений любого вида деятельности логистики с 

учетом всех издержек системы. Комплексный анализ 

логистики может определить, выработать политику 

управления. Системный анализ способствует работе и 

повышению эффективности системы логистики, его 

результатом являются новые концепции, введение новых 

технологий и оборудования.



Ценовой анализ логистики зачастую проводится 

для поиска направлений снижения издержек в 

определенном рыночном пространстве; изменения, 

происходящие в системе под воздействием анализа, 

имеют важное значение для маркетинга.

Тщательный и качественный анализ 

логистической системы позволяет более четко 

определить цели и задачи распределения.

С этой точки зрения системный анализ выступает 

в качестве инструмента маркетинга, позволяющего 

поддерживать и определять стандарты 

обслуживания.



3. Модели логистических систем. 
При разработке моделей логистических систем пользователи 
должны помнить о влиянии большого количества 
объективных и субъективных факторов, функционирующих 
в определенный момент времени. 

Главные из них следующие:

1. Состав субъектов и их размещение.

Система может включать одну или несколько юридически 
зависимых или независимых организаций области 
производства и обращения. Потребностью в материальных, 
экономических и трудовых ресурсах определяется выбор 
модели логистической системы, а также маркетинговой 
стратегии на рынке товаров и услуг.



При организации логистической системы,

формировании новых производств непременно

учитывается наличие и размещение поставщиков.

Не имеют возможности эффективно влиять на

локализацию поставщиков или потребителей

большинство хозяйственных структур.

Поэтому они располагают свои предприятия с

учетом сокращения транспортных издержек.



2. Число и размещение складов и

перевалочных пунктов.

Они могут устраиваться прямо на предприятиях,

соединяться в системы хранения и переработки

материальных ресурсов, принятых от поставщиков,

или в складские трансформационные центры,

ориентированные на удовлетворение запросов

потребителей. При необходимости могут быть

созданы промежуточные склады в непосредственной

близости от потребителей.



3. Транспортные модели.

При формировании логистических систем 

разрабатывается несколько вариантов транспортных 

моделей. Каждый из них выделяется издержками, типом 

транспорта, скоростью поставки, надежностью, 

ритмичностью, оригинальностью упаковки и 

складирования.

Обусловливается и реализуется оптимальный в 

сформировавшихся на данный момент условиях 

вариант. При изменении условий, повлекшем за собой 

трансформирование расчетных показателей, субъекты 

логистических систем должны иметь возможность 

использовать другие варианты транспортных моделей.



4. Связь.

Функциональные подразделения логистической системы 

всех уровней интегрированы не только транспортной, 

контрольной, но и коммуникационной связью, 

образующей сложные подсистемы. Взаимосвязь между 

подразделениями и подсистемами реализуется при 

помощи телефона, телеграфа, кабельной связи, 

компьютерной сети и прочего. Каждый из видов связи 

имеет свои плюсы и минусы.

Фактор быстрой связи играет важную роль в ходе 

функционирования логистической системы. Он 

воздействует на уровень адаптации системы к 

окружающей среде, оказывает прямое влияние на 

процессы принятия и реализации решений.



5. Информационная система.

При создании логистических систем ее наличие 

является обязательным. Ее структура зависит от 

пользователей, в число которых входят элементы не 

только определенной системы, но и внешней среды.

Проверка последних ограничена. Большое влияние 

на тип информационной системы оказывает 

выбранный подход при обработке заказов. 

Поэтому система может быть централизованной и 

децентрализованной.

Степень интеграции, по которой они 

различаются, зависит от поставленных целей.



Процесс развития логистических систем базируется 

на логистических принципах и предполагает точное 

взаимодействие и согласованность всех перечисленных 

ранее функциональных элементов с учетом воздействия 

влияющих факторов. Состав моделей логистической 

системы представляет собой характерную организацию 

связей и отношений между подсистемами и составными 

элементами системы и взаимосогласованный состав этих 

подсистем и элементов, каждому из которых 

соответствует конкретная функция.

Логистическим системам свойственна 

полиструктурность, которая выражается во 

взаимопроникновении разных подсистем, формирующих 

несколько структур.



Особенностью логистических систем является их

отношение к системам с переменной структурой. Они не

статичны и организуются применительно к условиям

работы, имеют свойство быстрой реструктуризации.

Особая форма эксперимента является логистическим

моделированием, она заключается в исследовании

объекта по его модели.

Теория логистики и имеющийся в настоящее время

практический опыт позволяют свести многообразие

особенностей движения материальных, денежных и

других ресурсов, а также информации на предприятиях к

определенному числу стандартных моделей.



Такой подход сокращает время и экономит средства 

на формирование индивидуальных программ. 

Логистические субъекты в связи с этим 

классифицируются по различным признакам.

1. По типу производства организации делятся на: 

единичные, серийные и массовые.

2. По характеру технологических процессов - на: 

непрерывные и дискретные.

Используются особые признаки, по которым происходит 

классификация логистических субъектов.

3. По структуре поставщика, по средней удаленности 

поставщиков, по уровню взаимодействия с другими 

предприятиями.



Большое количество признаков, характеризующих 

особенности предприятия, применяемое для 

формирования моделей, делает последние более 

приближенными к реальным условиям, а следовательно, 

программы расчетов позволяют сделать меньше ошибок 

и сбоев в работе.

Сущность моделирования основывается на 

определении подобия изучаемых систем или процессов, 

которое может быть полным или частичным. По этому 

признаку все модели экономических систем делятся на 

изоморфные и гомоморфные.

Изоморфные модели включают в себя характеристики 

реального субъекта, и их соответствие является полным.



Гомоморфные модели основываются на неполном 

подобии выбранной модели, другими словами, 

подобие является частичным.

При моделировании логистических систем полного 

подобия просто не может быть.

Важнейшей характеристикой логистических моделей 

является их материальность.

По этому признаку они делятся на два класса: 

материальные и абстрактные.

Материальные модели воспроизводят основные 

геометрические, физические и функциональные 

характеристики изучаемого субъекта или процессов.



Наиболее эффективным в логистике является 

математическое моделирование.

Самыми распространенными в логистике являются 

два вида математического моделирования: 

аналитическое и имитационное.

Аналитическое моделирование заключается в 

своеобразном математическом подходе в процессе 

исследования логистических систем. Его цель -

получение максимально точных решений. 



Сам процесс аналитического моделирования 

разбивается на три этапа.

На первом формулируются математические 

законы и зависимости, которые связывают 

отдельные объекты системы.

На втором этапе происходит решение 

уравнений и получение теоретических 

результатов.

На третьем осуществляется сопоставление 

полученных результатов с реальностью, 

приводится проверка на адекватность.



Преимуществами аналитического моделирования

являются большой потенциал обобщения и возможность

многократного использования.

Имитационное моделирование применяется в тех случаях,

когда аналитические способы исследования той или иной

логистической модели отсутствуют или их поиск требует

больших затрат.

Имитационное моделирование используется как для

анализа, так и для оптимизации работы логистических

систем и является основным методом исследований

потоковых процессов. Имитационное моделирование

разбивается на два этапа: первый заключается в

конструировании модели реальной логистической системы,

второй - в проведении экспериментов на данной модели.



При использовании имитационного 

моделирования нужно учитывать два основных 

недостатка.

Во-первых, это высокая стоимость данного 

метода исследований.

Во-вторых, есть большая вероятность ложной 

имитации, так как не только потоковые, но и 

другие процессы в логистических системах 

имеют приблизительный характер.



Типичная логистическая система состоит из 

конкретного количества элементов и определенных 

взаимосвязей. Логистическое моделирование 

позволяет сопрягать не только возможные связи в 

условиях развития существующего рынка, но и 

эвристические отношения в прогнозируемом рынке. 

Такой характер моделирования управления 

логистическими системами имеет место и на макро-, 

и на микроуровне.

На моделирование логистических систем большое 

влияние оказывают различия в условиях 

деятельности предприятий и даже аналогичных 

подразделений.



4. Микрологистические системы 

 Микрологистические системы управления 

включают внутрипроизводственную 

логистическую сферу одного или группы 

предприятий, объединенных между собой на 

корпоративной основе.

 Технологически связанные производства, 

объединенные одной инфраструктурой и 

работающие на один экономический результат, 

включают в себя микрологистические функции.



Главные комплексные функции этих экономических 

систем состоят в следующем.

1. В соответствии с потребностью производства, 

ориентированного на выполнение заказов покупателей, 

осуществление закупок и реализация плана поставок.

2. На основе оптимизации потоковых процессов 

организация управления транспортно-перемещающими 

работами в сфере производства.

3. Создание требуемых условий транспортировки и 

доставки сбываемой продукции, обеспечение 

соответствия ее заказам, реализация и контроль плана 

сбыта.

4. Воздействие на некоторые логистические процессы во 

внешней среде.



Микрологистические системы имеют несколько 

уровней управления. Объектом управления для первого 

уровня является предприятие, или группа предприятий в 

корпоративном объединении.

Объектом управления второго уровня - сферы 

деятельности предприятия.

Объектом управления для третьего уровня выступают 

подразделения предприятия, и для последнего, нижнего 

уровня объектом управления являются отдельные 

процессы, протекающие в подразделении.

В экономической литературе иногда можно встретить 

мнение, что микрологистические системы являются 

отдельными звеньями макрологистических систем. 

Однако это не обязательно.



Различают внутренние, внешние и 

интегрированные микрологистические

системы.

Оптимизируют управление 

материальными потоками в пределах 

технологического цикла производства 

продукции внутрипроизводственные 

логистические системы.



Эффективное использование и уменьшение запасов 

материальных ресурсов и незаконченного производства, 

ускорение оборачиваемости оборотного капитала фирмы, 

уменьшение длительности рабочего периода, управление 

степенью запасов фактических ресурсов, незаконченного 

производства и готового товара в складской системе фирмы-

изготовителя, улучшение работы промышленного транспорта 

являются главными задачами внутрипроизводственной 

логистической системы, если задана программа выпуска 

готовой продукции. 

Обычно критериями оптимизации работы 

внутрипроизводственных логистических систем являются 

минимальная себестоимость продукции и минимальная 

длительность производственного периода при достижении 

нужной степени качества готовой продукции.



Микрологистические внутрипроизводственные 

системы могут быть детализированы до 

производственного подразделения предприятия.

Решают проблемы, связанные с управлением и 

повышением эффективности материальных и 

сопутствующих потоков, от начального до конечного 

пункта назначения вне производственного 

технологического процесса внешние логистические 

системы. Элементы снабженческих и распределительных 

сетей, выполняющих те или иные логистические 

функции по обеспечению движения потоков от 

поставщиков материального сырья к производственным 

подразделениям, являются звеньями логистической 

системы.



Характерными задачами внешних логистических 

систем являются оптимальная организация перемещения 

материальных ресурсов и готовой продукции в 

товаропроводящих сетях, рационализации затрат, 

связанных с логистическими действиями отдельных 

элементов логистической системы, и общих затрат, 

уменьшение времени доставки ресурсов и готового 

товара и времени выполнения заказов потребителей, 

управление запасами ресурсов и готовой продукции, 

достижение высокого уровня сервиса.

Представляет собой частично или полностью систему 

сбыта продукции поставщика система снабжения 

производителя материальными ресурсами.



Место передачи прав собственности на товар 

от поставщика к потребителю является 

принципиальным вопросом. Обычно в договоре 

закрепляются поставки материальных ресурсов, 

условия передачи прав собственности. 

Возникающие при этом некоторые 

конфликтные ситуации связаны с различиями в 

логистических стратегиях и задачах поставщиков 

и потребителей. Зачастую это приводит к 

созданию производителем собственной 

структуры закупок, отличающейся от структуры 

поставщиков.



Состоящие из звеньев логистические системы, 

подобные, выполняющие различные операции и 

функции по транспортировке, складированию, 

грузопереработке с учетом товаропроводящей сети 

поставщиков составляют внешнюю систему, которая 

зачастую называется логистической системой 

снабжения. 

В такой системе одной из главных задач является 

координация логистических операций и согласование 

целей с поставщиками и посредниками.



Определение основных логистических операций 

повлекло за собой появление внешних логистических систем 

фактического распределения, снабжения и др.

Но в полной мере теория бизнес-логистики в современном 

понимании была воплощена при появлении 

интегрированных логистических систем.

В интегрированной логистической системе логистический 

менеджмент представляет собой такой управленческий 

подход к организации функционирования предприятия и его 

логистических партнеров, который позволяет вести наиболее 

полный учет временных и пространственных факторов в 

ходе оптимизации управления материальными, денежными и 

информационными потоками для достижения 

стратегических целей предприятия на рынке.



Теории минимизации всех логистических затрат и 

управления качеством на всех стадиях производственно-

распределительного цикла являются определяющими для 

формирования интегрированных логистических систем.

Иногда рассматриваются как подсистемы 

интегрированной логистической системы 

внутрипроизводственные и внешние логистические 

системы.

В зависимости от поставленных перед логистической 

системой целей и критериев оптимизации путем 

создания особенной организационно-функциональной 

структуры реализуются основные логистические 

функции.



Созданная структура включает в себя высший 

логистический менеджмент, выполняющий 

координацию и интегрированное управление 

фактическими потоками, и множество элементов 

логистической системы. 

Элементы логистической системы могут 

быть как внутренними подразделениями 

предприятий (транспортными, складскими и т. д.), 

так и привлеченными предприятиями, 

выполняющими те или иные логистические 

операции и функции.



Система, назначение которой не состоит в 

извлечении прибыли или достижении каких-либо 

других корпоративных целей организации 

бизнеса, считается макрологистической системой.

Эта система создается на уровне 

территориального или административно-

териториального образования для решения 

социально-экономических, экологических и 

других проблем подобного рода.



Макрологистические системы

классифицируются по нескольким признакам.

По административно-территориальному признаку

логистические системы бывают следующих

видов: районные, межрайонные, городские,

краевые, региональные, межрегиональные,

республиканские и межреспубликанские.

По объектно-функциональному признаку

макрологистические системы выделены для

группы предприятий одной или нескольких

отраслей, межведомственные, военные, торговые

и т. п.



Критерии построения микрологистических

систем могут в значительной степени отличаться

от целей создания макрологистических систем.

В качестве показателей оптимизации работы в

рыночной системе бизнеса и соответственно

формирования логистической организации и

управления для фирмы могут применяться такие

показатели, как наименьшее количество общих

логистических затрат, максимальный уровень

продаж готовой продукции, завоевание

максимального сегмента рынка, стабилизация

позиций на рынке сбыта и т. п.



Наиболее полное удовлетворение запросов 

потребителей по отношению к качеству продукции, срокам 

выполнения заказов, степени логистического сервиса 

является обязательным условием.

При построении макрологистических систем в 

большинстве случаев используется критерий минимума 

общих логистических издержек. Формирование 

макрологистических систем определяют политические, 

военные, экологические цели. Например, для улучшения 

экологической ситуации в регионе возможно создание 

макрологистической системы оптимизации транспортных 

потоков, решающей задачи эффективности маршрутов, 

регулирования транспортных потоков, а именно, 

переключения перевозок с одного вида транспорта на 

другой.



В макрологистических системах могут решаться 

задачи, суть которых состоит в: формировании 

межотраслевых материальных балансов, выборе форм и 

видов снабжения и сбыта продукции, направленных на 

конкретные группы потребителей и производителей, 

размещении на определенной территории складских 

комплексов общего пользования, выборе транспорта, 

организации транспортировки и т. п.

На базе межгосударственных программ 

макрологистические системы предполагают создание 

единого экономического пространства, где сведены к 

минимуму препятствия для движения капиталов, 

товаров, информации, трудовых ресурсов.



5. Проектирование логистических систем

 Практическое использование логистики в условиях

рыночной экономики выступает как важнейший

фактор развития предпринимательства.

 Организация логистических систем на первых

этапах на уровне макроэкономики совершалась

самопроизвольно, методом проб и ошибок. Для

облегчения этого процесса в дальнейшем на базе

имеющегося опыта были разработаны методики

формирования организационных структур

логистики в хозяйственных субъектах.



Путем разработки альтернативных вариантов

моделей и сравнения между собой по их

характеристикам происходил поиск наиболее

эффективных логистических решений.

На основе соответствия максимально

эффективному достижению логистических целей

осуществляется выбор наилучшего варианта.

При проектировании и совершенствовании

логистических систем нужно располагать

достаточным объемом разносторонних данных,

учет которых, как и ход сбора и обработки, в

дальнейшем не должен прекращаться.



Основные сведения, учитываемые при 

проектировании логистических систем.

1. Информация о рынке:

1) его состав, масштаб, статичность;

2) число покупателей и их особенности;

3) размещение заказчиков;

4) гибкость спроса;

5) состояние финансовой области;

6) законодательство;

7) политика государственного экономического 

регулирования и т. д.



2. Информация о производстве:

1) необходимость материальных ресурсов, 

машин, оборудования и комплектующих 

изделий;

2) вероятность поставок по кооперации;

3) методика производства;

4) оснащенность производства и степень 

загрузки мощностей;

5) производственный темп;

6) длительность и специфика производственного 

цикла.



3. Информация о материальных потоках:

1) характеристика специфики и состояния 

материальных потоков;

2) информация о передвигаемых грузах;

3) способ работ и операций при передвижении;

4) время транспортировок и общее время 

доставок.



4. Сведения об информационных потоках:

1) характеристика специфики и состояния 

информационных потоков;

2) сведения о системе информационного 

обеспечения;

3) методика обработки и закрепления информации;

4) способ получения и распространения 

информации;

5) потенциал хранения и накопления информации и 

т. д.

Очень трудно, но возможно учесть все факторы, 

которые влияют на проектирование логистических 

систем.



Тема 6. Принципы управление в логистических 

системах

1. Управление в логистических системах

2. Эффективность логистической системы



1. Управление в логистических системах. 

В крупных логистических системах 

формируются свои отдельные консультативные 

советы, которые должны обеспечить 

правильность решений, принимаемых 

управленческим персоналом логистических 

систем и отдельных подразделений. 

Прежде чем рассмотреть методы организации 

логистического управления, нужно максимально 

полно определить функциональное назначение 

соответствующих структур.



Очевидно, организационная структура, которая 

занимается управлением логистической системой, 

обязана выполнять следующие функции.

1. Вырабатывать и формировать систему логистики, 

придерживаясь схематичных принципов и 

положений.

В результате производственно-хозяйственной 

деятельности периодически возникает 

необходимость преобразований в существующей на 

предприятии системе логистики. Зачастую такие 

изменения носят кардинальный характер. Поэтому 

проводится общая реорганизация всей 

логистической системы.



2. Проектировать и реализовывать стратегию 

логистики с учетом рыночной стратегии фирмы.

Работоспособность логистической системы 

обусловливается стратегической и тактической 

политикой в области производства, продаж, 

инвестиций, персонала, технологий. 

Эти и другие элементы нужно принимать во 

внимание не только в ходе общего управления, но 

и при формировании стратегии логистики.



Двойная ответственность возложена на 

должностные лица, занимающиеся управлением 

логистики.

Во-первых, за точное и своевременное 

информирование руководителей высшего уровня о 

подходах к исполнению принятых решений по 

вопросам стратегии логистикой, а также, конкретном 

положении дел.

Во-вторых, перед исполнителями за хорошую 

организацию и слаженность осуществляемых работ и 

мероприятий и за доведение итогов анализа 

эффективности предложенных изменений.



3. Комплексно управлять логистической 

системой с целью рационализации потоковых 

процессов.

Эта деятельность разнообразна и состоит из:

1) управления внешним транспортом;

2) управления внутренним транспортом;

3) планирования и контроля процесса 

производства;

4) планирования организации и контроля за 

состоянием запасов (не исключая 

материальные, сырьевые и товарные), т. д.



4. Согласовывать взаимосвязанные функции 

управления.

Все управленческие структуры в 

хозяйственных подразделениях связаны с 

логистикой.

Для того чтобы разделить области воздействия 

и ответственности в каждой производственно-

экономической системе, нужно придерживаться 

специфики задач, решаемых отдельным 

подразделением и всей структурой в целом.



5. Решать задачи индивидуальности предприятия.

Кроме особенностей, диктуемых принадлежностью 

предприятия к конкретной части экономики, управления и 

социальной сферы, большое значение при проектировании и 

управлении логистическими системами имеют характерные 

особенности хозяйственных структур. Они играют двойную 

роль.

Во-первых, не позволяют унифицировать инструменты 

логистики, что делает практический опыт логистики 

многообразнее.

Во-вторых, побуждают к глубокому, постоянному и 

комплексном изучении возможностей, состояния и условий 

работы предприятия, что благоприятно отражается на качестве 

осуществляемых работ и способствует своевременной 

адаптации к окружающей среде.



В соответствии со спецификой предприятия и 

соответствующими функциями логистика может 

иметь централизованный и децентрализованный 

характер, когда управление осуществляется на 

уровне некоторых подразделений.

И соответственно управленческая 

ответственность делится между различными 

структурными подразделениями или собирается 

в одном координирующем центре.



2. Эффективность логистической системы

Ученые в области логистики считают, что на 

данный момент не существует универсальной 

модели оценки эффективности логистической 

системы, способной учитывать все переменные, все 

нюансы и все возможные ситуации.

Тем не менее один параметр, который может 

связать всю логистическую систему с учетом всех 

переменных, нюансов и ситуаций, существует - это 

прибыль. Если выстроить цепочку продвижения 

материалопотока, то в ней возможно участие тех 

фирм, которые будут получать прибыль.



Создание этих фирм вызвано сложившейся 

экономической ситуацией.

Прохождению каждой логистической операции 

сопутствуют издержки, которые несут конкретные 

элементы логистической системы.

Принцип классификации логистических операций 

может быть положен в основу классификации издержек. 

От вида логистической системы, задач управления и 

оптимизации в определенных логистических цепях и 

каналах зависит выделение тех или иных издержек или 

группы издержек. Общая сумма издержек с учетом затрат 

на логистическое администрирование создает общие 

логистические издержки в рассматриваемой 

логистической системе.



Зачастую для достижения цели оптимизации структуры или 

управления логистической системой в составе общих 

логистических издержек принимаются во внимание прибыли 

от замораживания материальных ресурсов, незаконченного 

производства и готовой продукции в запасах, а также урон от 

недостаточной степени качества снабжения, производства, 

распределения готовой продукции потребителям 

логистического сервиса. 

Обычно этот ущерб оценивается как возможное 

уменьшение масштаба продаж, уменьшение сегмента рынка, 

потеря прибыли. С другой стороны, все издержки можно 

классифицировать по следующим категориям: постоянные, 

переменные, общие, средние, предельные издержки. При 

анализе доходов фирмы различают следующие их 

разновидности: валовой, средний валовой, предельный доход.



Оценка эффективности работы системы может 

быть осуществлена путем сопоставления доходов 

и издержек. При этом применяются два подхода. 

В первом случае эффективность определяется 

в среднем за определенный интервал времени 

путем сравнения валовых доходов и издержек.

Во втором случае эффективность определяется 

для определенного состояния рынка и 

производственно-сбытовой системы методом 

сопоставления предельных затрат и предельных 

издержек.



Если при определенной величине

материального потока размер дополнительного

валового дохода, получаемого в результате

введения логистической системы, превосходит

размер затрат на создание и введение этой

системы, то можно продолжать работу.

Изменяя масштабы материального потока и

изучая размер достигаемой при этом

эффективности, можно вывести его оптимальный

с точки зрения эффективности объем.



Если определяется, что для данного масштаба

материального потока неизменные издержки

полностью покрываются, а временные издержки

перекрываются лишь частично, то предприятие

может оставаться на рынке, а в логистической

деятельности нужно ответить на вопрос, как

необходимо реорганизовать и оптимизировать

работу предприятия, чтобы добиться увеличения

доходов и уменьшения переменной части

издержек с целью превышения доходов над

расходами.



Тема 7. Основные концепции планирования в 

логистических системах

1. Планирование в логистических системах

2. Технолгия работы логистической системы



1. Планирование в логистических системах.

Логистическая система не только включает в себя

функциональные области, но и взаимодействует с

управленческими функциями, такими как

планирование, организация и контроль.

Планирование в логистических системах

рассматривается как функциональная область

деятельности фирм и состоит из нескольких

аспектов: размещение фирм, планирование

складской сети, система складской обработки

грузов, упаковка, планирование производства, выбор

оборудования и транспортной модели.



Логистическая система, применяемая фирмой для 

выработки стратегии в таких видах деятельности, как 

планирование и производство, взаимодействует с 

функциональными областями: производство и технология, 

маркетинг, а также финансирование и администрирование.

В планировании логистика оказывает влияние на 

производство и технологию посредством определения 

оптимального размещения фирмы, планирования складской 

сети, складской обработки грузов, выбора оборудования, 

транспортной модели; в сфере маркетинга логистика 

определяет направления распределения, цели обслуживания 

распределения; финансирование и администрирование 

связаны с разработкой информационной системы, контроля 

над запасами и бюджетом.



2. Технология работы логистической системы

Существует несколько главных принципов 

построения и работы логистических систем.

1. Системный подход. Транспортировка, 

погрузочно-разгрузочные работы, управление 

запасами, обработка заказов и т. д. как 

логистические функции рассматриваются в 

качестве находящихся во взаимосвязи и 

взаимодействии элементов системы. 

Такой подход оптимизирует всю систему в 

целом, а не отдельные ее элементы.



2. Учет общей целостности издержек 

логистической цепи. Минимизация суммы 

издержек цепи в целом и отдельных ее 

элементов в частности является критерием 

эффективности функционирования 

логистической цепи.

3. Обеспечение адаптивности, эластичности, 

надежности, большой скорости и качества 

работы всей системы и ее элементов.



Воплощение на практике позиций логистики 

нуждается в применении новых технологий, 

обеспечивающих оптимальную работу всей 

системы.

Технологии рассматриваются на двух уровнях:

1) макроуровень - взаимосвязанная работа 

элементов логистической системы;

2) микроуровень - оптимальная работа некоторых 

звеньев логистической системы.



Транспорт является связующим звеном между

производством и потреблением. Транспортно-

экспедиционным фирмам производители с созданием

логистических систем передают часть функций,

потому что в большинстве фирм транспортные

затраты составляют до трети продажной цены товара.

Они освобождаются от несвойственных им

функций: упаковки, маркировки, сортировки грузов,

складирования, ведения счетов, нахождения

эффективного варианта транспортировки, следования

графику транспортировки, контроля за целостностью

груза во время перемещения.



Транспортно-экспедиционные фирмы, в

некоторых случаях осуществляя выкуп груза у

поставщиков, делаются снабженческо-сбытовыми

распределительными центрами.

Транспортно-экспедиционная фирма таким

образом становится ответственной за все звенья

по доставке грузов. Она сотрудничает с АТП,

железнодорожными станциями, портами и т. д.

Смешанные перевозки в Германии могут

служить примером новой технологии в условиях

логистики.



Тема 8. Производственная логистика

1. Сущность и содержание производственной 

логистики

2. Производственный цикл

3. Понятия и принципы организации производства



1. Сущность и содержание производственной 

логистики. Предприятие на современном этапе развития 

рассматривается в долговременной взаимосвязи с 

поставщиками сырья и потребителями готовой 

продукции, оно должно являться частью отлаженной 

логистической системы для реализации конкурентных 

преимуществ и получения эффекта от производственно-

коммерческой деятельности. 

Материальный поток от источника сырья до 

потребителя проходит ряд производственных звеньев и 

последовательных этапов. Производственная логистика -

это управление материальным потоком с учетом 

определенной специфики.



Традиционное определение производственной 

логистики - это управление информационным и 

материальным потоком в процессе производства.

Территориальная компактность является 

характерной чертой объектов изучения 

производственной логистики, ее цель состоит в 

улучшении материальных потоков внутри 

предприятий, оказывающих услуги и создающих 

материальные ценности.



К производственно-логистическим системам 

относятся:

1) промышленные предприятия;

2) оптовые предприятия;

3) грузовые станции и морские порты.

В рамках производственной логистики 

участников логистического процесса связывают 

внутрипроизводственные отношения.



Задачи производственной логистики 

объединяют:

1) руководство производством, осуществляемое на 

основании прогнозов и заказов потребителей готовой 

продукции;

2) разработку планов-графиков производственных 

заданий для отделов и других составляющих, 

прошедших согласование со службами снабжения и 

сбыта;



Задачи производственной логистики 

объединяют:

3) контроль и установление нормативов 

незавершенного производства;

4) участие в реализации и разработке 

производственных нововведений;

5) организацию выполнения производственных 

заданий и оперативное управление 

производством;

6) контроль за качеством и количеством, а также 

себестоимостью готовой продукции.



Логистическая функция в производстве 

продукции заключается в управлении 

производственным процессом.

Выявление высокоэффективных законов 

организации ритмичных производственных 

процессов, их описание является достижением в 

новой теории организации производства.



Теория состоит из нескольких законов.

1. Закон упорядоченности движения предметов труда в 

производстве.

2. Закон календарной слаженности продолжительности 

технологических операций.

3. Закон ритмичности производственных циклов при 

выполнении заказа.

4. Закон резервирования для производства необходимых 

ресурсов.



Все эти законы воздействуют на 

организацию производственных процессов.

Их использование позволяет планировать 

работу, поддерживая ее ритм внутри 

производственных подразделений 

предприятия.



Рациональная организация работы 

производственных процессов заключается в 

планировании отдельных заказов и программ. 

Такое сочетание обеспечивает ритмичную 

работу производственных подразделений и 

рабочих мест в непрерывном протекании 

производственного процесса в сочетании с 

плановой пропорциональностью и экономической 

надежностью в установленные сроки, с 

надлежащим качеством.



Ритмичная работа, ее организация и 

поддержание на каждом предприятии 

обеспечивает ему ряд конкурентных преимуществ, 

таких как:

1) снижение затрат, гарантия времени доставки, 

регулирование объемов доставки, расширение 

сервисных услуг;

2) времени производственного процесса: 

длительность производственного цикла, время 

простоя рабочих мест и время неиспользования 

предметов труда в производстве.



Если определяется, что для данного масштаба

материального потока неизменные издержки

полностью покрываются, а временные издержки

перекрываются лишь частично, то предприятие

может оставаться на рынке, а в логистической

деятельности нужно ответить на вопрос, как

необходимо реорганизовать и оптимизировать

работу предприятия, чтобы добиться увеличения

доходов и уменьшения переменной части

издержек с целью превышения доходов над

расходами.



2. Производственный цикл

Производственный процесс протекает во

времени и пространстве. Время протекания

производственного процесса характеризуется

длительностью производственного цикла.

Фактическая длительность производственного

цикла является итоговой оценкой, характеризующей

уровень достоверности и качества календарно-

плановых расчетов производства.

Изменение организации движения предметов

труда во времени приводит к изменению

длительности производственного цикла.



При изготовлении изделий проявляется закон 

производственного цикла, который выглядит как 

существующая совокупность причинно-следственных 

связей между партнерами производственной программы 

предприятия.

Закон ритма производственного цикла изготовления 

изделий - это связи, которые возникают при 

координировании и гармонизации количественных 

организационно-технологических пропорций 

составляющих элементов хода производства в 

пространстве и во времени и зависят от критериев 

производственной программы и от характеристик 

организации производства на предприятии и на каждом 

участке производства.



Неритмичность потребления материальных и

трудовых ресурсов в ходе производственного цикла

изготовления была подмечена уже давно.

Неравномерность трудовых затрат по величине и

структуре в ходе производственного цикла

изготовления изделий обуславливается методом

производства. Поэтому во время запуска главных

деталей на механообрабатывающем участке фронт

рабочих мест, в то же время участвующих в

изготовлении деталей, незначителен и намного меньше

среднего расчетного числа рабочих мест, которые на

протяжении производственного цикла изготовления

изделия обязаны принимать участие в изготовлении

деталей комплекта конкретного изделия.



Имеются несколько вероятных способов изменения 

ритма производственного цикла изготовления изделия: 

статический, статистический и динамический.

Фактическая длина производственного цикла 

изготовления изделий делится на десять составных 

частей. 

Каждому отрезку длины цикла соответствует своя 

площадь, ограниченная линией физического 

распределения трудоемкости. Этих участков получается 

также десять, что составляет вариационный ряд, 

отражающий распределение трудовых затрат этого вида 

работы для каждой десятой доли фактического 

производственного цикла изделия.



Так делается по всем видам работ, и в итоге 

получается статистическая модель распределения 

трудовых затрат, или статистическая модель ритма 

производственного цикла.

Действие, имеющее самый большой номер, 

фактически определяет длительность производственного 

цикла изготовления изделия. Если просуммировать в 

каждом отрезке планирования трудоемкости операций 

по типам работ, то получим распределение трудоемкость 

изготовления изделия по видам работ относительно 

каждой доли его производственного цикла. 

Это и будет статичный ритм производственного 

цикла.



Отличием динамической модели ритма 

производственного цикла от статистической и 

статической является возможность с большей 

достоверностью устанавливать предельно вероятные 

сроки выполнения работ.



3. Понятия и принципы организации 

производства

Логистика как наука имеет своей целью повышение 

организованности производственных систем, 

поэтому она находится во взаимодействии с 

организаций производства как наукой о 

проектировании, создании и развитии 

производственных систем. Основой для решения 

логистических проблем являются законы и 

закономерности организации производства.



В современных условиях в концепции

организации производственных систем большим

достижением можно считать выявление и

описание того, как проявляются законы

организации высокоэффективных, ритмичных

производственных процессов. Речь идет о законе

упорядоченности предметов труда в

производстве, календарной синхронизации

продолжительности технологических операций,

резервирования ресурсов в производстве, ритма

производственного цикла выполнения заказа.



Использование вышеназванных законов

позволяет спланировать и поддерживать

ритмичную работу производственных

подразделений предприятия, что подразумевает

работу в форме рациональной организации

производственных процессов, при которой

процессы производства конкретных деталей и

выполнения конкретных заказов программы

сочетаются по заранее оговоренному плану.



Позволяет ликвидировать 

традиционные потери ресурсов рабочего 

времени рабочих и оборудования по 

организационно-техническим причинам 

организация и поддержание ритмичной 

работы каждого предприятия и его 

производственных подразделений.



В современных условиях выживаемость

предприятий, завоевание ими конкурентных

преимуществ возможны лишь при условии их

обязательной постоянной организационно-

технической перестройки с целью приближения

существующего производства к оптимальному

проекту, который бы соответствовал достигнутым

уровням знаний, техники, технологии,

организации и управления производством.



Процесс гибкой адаптации предприятия к постоянно

меняющимся условиям рынка, к переменчивости

налоговой политики и методам государственного

регулирования представляет собой эта организационно-

техническая перестройка.

Процесс сближения имеющейся модели организации с

ее идеальным проектом необходим для достижения

устойчивой конкурентоспособности на рынке.

.



Процесс гибкой адаптации предприятия к постоянно

меняющимся условиям рынка, к переменчивости

налоговой политики и методам государственного

регулирования представляет собой эта организационно-

техническая перестройка.

Процесс сближения имеющейся модели организации с

ее идеальным проектом необходим для достижения

устойчивой конкурентоспособности на рынке.

Оптимальный проект организации должен

соответствовать современным уровням технологии,

техники и культуры организации и управления

предприятиями.



Реализация главных принципов организации

производства приводит к повышению

эффективности работы предприятия при

устойчивых воздействиях окружающей среды,

тогда как осуществление основных и

противоположных принципов организации

производства увеличивает еще и внутреннюю

гибкость производства, т. е. способность

оперативно с наименьшими затратами

адаптироваться к изменениям производственной

программы, условий на рынке товаров и услуг,

норм государственного регулирования.



В результате образовывается динамичная

организационная структура предприятия.

Это структура неопределенной взаимосвязанной

совокупности способов организации и управления

процессами производства в пространстве и во времени,

отвечающая достигнутому уровню знаний и снабжающая

динамическое взаимодействие между элементами

системы в соответствии с их функциональным

назначением.



Тема 9. Основы складирования в системе логистики

1. Понятие и функции складирования в системе

логистики

2. Классификация складов

3. Основные понятия складской деятельности

4. Процесс организации закупок



1. Понятие и сущность складирования в системе 

логистики. 

В логистической цепи перемещение материальных 

потоков невозможно без концентрации в определенных 

местах нужных запасов, для хранения которых 

предназначены склады.

Увеличение стоимости товара связано с затратами на 

продвижение через склад живого или овеществленного 

труда. 

На рационализацию движения материальных потоков в 

логистической цепи, применение транспортных средств и 

издержек обращения оказывают влияние проблемы, 

связанные с функционированием складов.

.



Современный склад - это технически сложное

оснащенное сооружение, которое включает

взаимосвязанные элементы, имеет соответствующую

структуру и выполняет ряд функций по изменению

материальных потоков, а также сбору, переработке и

распределению грузов между потребителями.

В то же время склад является всего лишь составной

частью системы более высокого уровня логистической

цепи, которая и определяет основные технические

требования к складской системе, диктует задачи и

позиции ее оптимальной работы, устанавливает условия

переработки груза.

.



В связи с этим склад рассматривается не автономно, а

как составляющая часть логистической цепи.

Такой подход позволяет обеспечивать успешное

выполнение главных функций склада и достижение

высокого уровня рентабельности.

При этом необходимо учитывать, что для каждого

конкретного склада составляющие складской системы

значительно отличаются друг от друга как ее элементы,

так и сама структура, базирующаяся на взаимосвязи этих

элементов.



При формировании складской системы нужно помнить

основной принцип: только индивидуальное решение с

учетом всех сопутствующих факторов может сделать ее

рентабельной. Четкое определение рабочих задач и

тщательный анализ переработки груза как внутри, так и

вне склада является предпосылкой его рентабельной

работы. Это подразумевает, что любые затраты должны

быть экономически оправданны, т. е. использование

любого технологического и технического решения,

сопровождающее капиталовложение, должно применяться

исходя из рациональной целесообразности, а не из

модных тенденций и предлагаемых на рынке технических

возможностей.



Основная задача склада - концентрация 

запасов, их хранение и формирование 

бесперебойного и ритмичного обеспечения 

заказов потребителей.



К основным функциям склада можно отнести следующие:

1. В соответствии со спросом преобразование 

производственного ассортимента в потребительский, что 

означает создание нужного ассортимента для выполнения 

заказов клиентов.

Данная функция приобретает особенное значение в 

распределительной логистике, где торговый ассортимент 

представлен огромным перечнем товаров различных 

производителей, отличающихся между собой по 

конструктивности, размеру, цвету, форме и т. д.

Эффективному выполнению заказов потребителей 

содействует создание нужного ассортимента на складе. Этот 

же фактор способствует осуществлению более частых 

поставок в нужном для клиента объеме.



2. Складирование и хранение. 

Эта функция позволяет сглаживать 

временную разницу между выпуском 

продукции и ее потреблением и способствует 

осуществлению непрерывного производства и 

снабжения на основании формирующихся 

товарных запасов.

Хранение их в распределительной системе 

необходимо в связи с сезонным потреблением 

некоторых товаров.



3. Унитизация и транспортировка грузов.

Для сокращения транспортных расходов

потребителей, которые заказывают со склада

партии "меньше чем вагон" и "меньше чем

трейлер", осуществляется функция объединения

(унитизации) небольших партий грузов для группы

клиентов до полной разгрузки транспортного

средства.



4. Предоставление услуг. 

Наглядным элементом этой функции является 

оказание клиентам всевозможных услуг, 

обеспечивающих организации высокий уровень 

обслуживания клиентов. 

Среди них: фасовка продукции, заполнение 

контейнеров, распаковка и т. д. (подготовка товаров для 

продажи); проверка работы приборов и оборудования, 

сборка; предварительная обработка продукции для 

придания ей товарного вида; транспортно-

экспедиционные услуги и т. д.

.



4. Предоставление услуг.

Наглядным элементом этой функции является

оказание клиентам всевозможных услуг,

обеспечивающих организации высокий уровень

обслуживания клиентов.

Среди них: фасовка продукции, заполнение

контейнеров, распаковка и т. д. (подготовка товаров для

продажи); проверка работы приборов и оборудования,

сборка; предварительная обработка продукции для

придания ей товарного вида; транспортно-

экспедиционные услуги и т.д.



2.  Классификация складов

Важным звеном технологического процесса 

производственных предприятий для оптовой и розничной 

торговли являются склады, которые служат основой для 

предприятий, нацеленных на опережение конкурентов. 

Складская работа требует современной организации, 

передовых технологий и квалифицированных кадров.

Склады - это основа резервов материальных ресурсов, 

нужных для регулировки объемов спроса и поставок, а 

также согласованности скоростей потоков товаров в 

системах продвижения от изготовителя к потребителю.



В экономической деятельности применяется большое 

количество разновидностей складов. По назначению 

выделяются следующие виды.

Производственные. 

Выступают как склады сырья и комплектующих 

материалов.

В свою очередь производственные склады 

подразделяются на цеховые и заводские склады готовой 

продукции.



Транзитно-перевалочные. 

Организуются при железнодорожных станциях, портах, 

речных пристанях, аэропортах, автогрузовых 

терминалах и применяются для кратковременного 

хранения грузов на момент перегрузки их с одного вида 

транспорта на другой.

Таможенные склады предназначены для хранения 

товаров в ожидании таможенной очистки.



Склады для досрочного завоза строятся в районах, 

где доставка товаров возможна лишь в определенные 

сезоны.

Сезонного хранения. Склады для товаров сезонного 

характера.

Резервные. На резервных складах запас хранится на 

случай чрезвычайных обстоятельств.

Оптово-распределительные склады, которые 

осуществляют снабжение товаропроводящей сети.



Склады коммерческие общего пользования. Эти 

склады осуществляют обслуживание любых владельцев 

товара.

Розничные склады торговых предприятий.

Склады различаются условиями хранения на склады 

общего назначения, резервуары, сейфы для опасных 

веществ, специализированные и склады-хранилища.

На складах создают нужные для хранения условия с 

учетом физико-химических свойств товара. Иногда на 

складах имеется оборудование для расфасовки, упаковки, 

тестирования и других операций.



3. Основные понятия складской деятельности

Крупный современный склад представляет 

собой сложное техническое сооружение. 

Склад состоит из многочисленных связанных 

между собой элементов, имеет характерную 

структуру и предназначен для выполнения ряда 

функций по изменению материальных потоков.



К функциям склада относится накопление, 

переработка и распределение грузов между 

потребителями.

К основным понятиям складской деятельности 

относят: приемку товара и грузов от перевозчика 

(приемка товара ведется по количеству и 

качеству).

Размещение и укладка товара, причем 

размещение товара ведется по нескольким 

принципам. Хранение, отбор и отправка товара.

.



Некоторые склады занимаются маркированием и 

упаковыванием товара, маркируется товар в соответствии 

с разработанными правилами и способами. Последняя 

операция - это сдача грузов перевозчикам.

Приемка товаров проводится по количеству, качеству и 

комплектности и является ответственной процедурой, в 

ходе которой выявляются недостачи, повреждения, 

несоответствующее качество и недокомплектность товара. 

Порядок приемки товара регламентируется нормативными 

актами, вследствие обнаружения недостатков получатели 

предъявляют поставщикам претензии и судебные иски.



Приемка грузов от перевозчиков.

На складе до прибытия груза проводят

предварительную работу: определяют места для

разгрузки, готовят оборудование и механизмы и т. д.

Необходимо строго соблюдать установленные правила

выполнения погрузо-разгрузочных работ, при разгрузке

транспортных средств особое внимание уделяется

специальной маркировке грузов и манипуляционным

знакам.



Нарушение установленных правил приводит к 

повреждению грузов и травматизму.

Если доставка идет по железной дороге, то обязательны 

следующие работы: проверка пломб на целостность, 

вскрытие вагонов, предварительный осмотр состояния 

поступившего груза; разгрузка вагонов с последующей 

укладкой товара на складское оборудование; 

количественная первичная приемка товара; доставка 

товара на участок приемки.

.



Если товар доставлен в железнодорожных 

контейнерах, то проводят следующие операции: проверку 

состояния контейнера и целостности пломб; перемещение 

контейнера на разгрузочную рампу с последующим 

перемещением в зону приемки товара; вскрытие 

контейнера; выгрузку товара.

Если товар доставляется на склад автомобильным 

транспортом, производятся следующие действия: 

проверка сохранности упаковки, количественная 

первичная приемка, перекладывание товара на складское 

оборудование и перемещение товара в зону приемки.



Если груз доставлен в неисправном вагоне, или у 

контейнера нарушена пломба, обязательно проводится 

проверка количества и качества всего доставленного 

груза и составляется акт, который впоследствии будет 

основанием для предъявления претензии перевозчику 

или поставщику.

При получении груза от перевозчиков предприятие-

получатель должно проверить обеспечение 

сохранности груза при перевозке.

.



В случае, когда выдача груза происходит без 

проверки мест или веса, получатель в 

установленном порядке имеет право потребовать 

от перевозчика, чтобы на транспортном документе 

была сделана соответствующая пометка.

Размещение товара. 

В зависимости от задач выбирают метод 

размещения товара на складе, при этом 

учитывается назначение грузов, способ хранения, 

максимальность использования объема склада при 

рациональном расположении отделов, 

предохранение товаров от порчи и т. д.



Различают несколько способов хранения товаров:

1) сортовой - способ хранения, при котором товары разных 

сортов размещаются отдельно друг от друга;

2) партионный - при этом способе хранения каждая партия 

товара, пришедшая на склад, хранится отдельно, при этом в 

состав партии могут быть включены товары разных видов и 

наименований;

3) партионно-сортовой - этот способ хранения 

подразумевает, что каждая партия товара, пришедшая на 

склад, хранится отдельно, но внутри партии товары 

разбираются по типам и сортам, которые также обособляют 

между собой;

4) по наименованиям - способ хранения товаров, при 

котором товары каждого наименования хранятся отдельно.



Разрабатывают схемы размещения товаров для 

быстрого размещения и отбора, а также обеспечения 

требуемых режимов, предусматривая постоянные места 

хранения, возможность наблюдения за сохранностью и 

ухода за ними.

При разработке схем учитываются периодичность и 

объемы поступления и отгрузки товаров, рациональные 

способы укладки, условия отгрузок, а для некоторых 

товаров - выбор правильного "соседа".

В непосредственной близости от зоны отгрузки и 

выдачи хранятся товары ежедневного спроса.



Выделяют участки краткосрочного и длительного 

хранения. Соответственно на участках краткосрочного 

хранения располагают быстро оборачиваемые товары, а на 

участках длительного хранения размещают товары 

невысокого спроса, которые зачастую составляют страховой 

запас.

На складах с большим товарооборотом каждая ячейка 

размещает в себе партию товара вместе с поддоном или в 

ящике, в котором он прибыл, проезды между стеллажами 

должны быть достаточны для работы погрузчиков с 

боковым перемещением вил.

На складах для мелкооптовой и розничной торговли чаще 

всего товар размещают в соответствии с группировкой по 

размерам.

.



Укладка товаров. Обычно применяется штабельный и 

стеллажный способ укладки для затаренных и штучных 

товаров.

Штабельная укладка применяется для хранения 

товаров, затаренных в мешки, ящики, бочки.

При формировании штабеля необходимо обеспечить 

его устойчивость, допустимую высоту и свободный 

доступ к товарам.



Штабельная укладка бывает трех видов: прямая, в 

перекрестную клетку и в обратную клетку. При прямой 

укладке, которая чаще всего применяется для 

штабелирования ящиков и бочек одинакового размера, 

каждый ящик устанавливается строго и ровно на ящик в 

нижнем ряду.

Создание дополнительной устойчивости штабеля 

способствует прямая пирамидная укладка. В 

перекрестную клетку устанавливаются ящики разных 

размеров. Причем верхние ящики укладываются поперек 

нижних.

В обратную клетку устанавливаются товары, затаренные в 

мешки, верхний ряд мешков размещают на нижнем в 

обратном порядке.



Спасибо за 

внимание!


