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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Управление логистическими  затратами» 

В соответствии с назначением основной целью курса является: формирование 

умения использовать современный инструментарий логистики в управлении 

организациями, предприятиями, объединениями различных отраслей экономики 

В задачи курса входит научить магистрантов: 

• участвовать в  разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
• применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 
• использовать различные модели и методы управления запасами. 
• осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
Курс «Управление логистическими затратами» позволяет магистрантам овладеть 

знаниями и умениями в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организаций в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   

 Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   

 Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания 

и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3).   

 Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4).   

Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные  решения с учетом  фактора  неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические  и нормативные документы, а также предложения и мероприятия  по 

реализации разработанных  проектов и программ (ПК-5).   

Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора  неопределенности 

(ПК-6).  

Способен  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7).  

Способен  готовить  аналитические  материалы для оценки  мероприятий  в области  

экономической политики и принятия  стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8).  
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Способен анализировать и использовать  различные  источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9).  

Способен  составлять прогноз  основных  социально-экономических  показателей  

деятельности  предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  

Способен  руководить  экономическими службами  и подразделениями  на 

предприятиях и организациях  различных форм собственности, в органах власти (ПК-11).  

Способен  разрабатывать варианты управленческих решений  и обосновывать их 

выбор на основе критериев  социально-экономической эффективности (ПК-12).  

3. Краткое содержание дисциплины. 
Сущность и структура логистических затрат. Классификация логистических затрат. 

Особенности учета логистических затрат. Логистические процессы в закупках, 

производстве, распределении и управлении ими. Организация склада. Транспортная 

логистика 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

1.2 Цели и задачи изучения дисциплины 

В соответствии с назначением основной целью курса является: формирование 

умения использовать современный инструментарий логистики в управлении 

организациями, предприятиями, объединениями различных отраслей экономики 

В задачи курса входит научить магистрантов: 

• участвовать в  разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
• применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 
• использовать различные модели и методы управления запасами. 
• осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   

 Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   

 Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания 

и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3).   

 Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 

планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 

(ОК-4).   

 Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных последствий  новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5).  

 Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области (ОК-6).  

 Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными  исследователями, выявлять  перспективы  направления, 

составлять программу исследований  (ПК-1).  
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 Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую  

значимость  избранной  темы научного исследования (ПК-2).  

 Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии  с 

разработанной  программой (ПК-3).  

 Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и 

отдельных исполнителей. 

 Способен организовать и провести научные исследования, в том числе 

статистические обследования  и опросы.  

 Способен представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные  решения с учетом  фактора  неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические  и нормативные документы, а также предложения и мероприятия  по 

реализации разработанных  проектов и программ (ПК-5).   

 Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора  

неопределенности (ПК-6).  

 Способен  разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7).  

 Способен  готовить  аналитические  материалы для оценки  мероприятий  в 

области  экономической политики и принятия  стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8).  

 Способен анализировать и использовать  различные  источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9).  

 Способен  составлять прогноз  основных  социально-экономических  

показателей  деятельности  предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  

 Способен  руководить  экономическими службами  и подразделениями  на 

предприятиях и организациях  различных форм собственности, в органах власти (ПК-11).  

 Способен  разрабатывать варианты управленческих решений  и обосновывать 

их выбор на основе критериев  социально-экономической эффективности (ПК-12).  

 Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, 

организаций  различных форм собственности и их отдельных  подразделений (ПК-13). 

 

Изучив курс «Управление логистическими затратами», магистрант должен  

знать: 

- методы исследования при управлении логистическими затратами (ОК-2); 

- механизм и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение. При 

разработке стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

- результаты полученные отечественными и зарубежными исследователями при 

оценке управления логистическими затратами (ПК-1); 

- основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек 

логистической системы (ОК-2). 

- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при организации 

перевозок, учет транспортных расходов (ПК-7). 

уметь: 

- применять методологические основы базисных систем управления логистическими 

затратами в конкретных ситуациях (ОК-1); 

- оценивать рациональность структуры логистических затрат (ОК-2); 

- рассчитывать показатели оборачиваемости групп логистических затрат, сравнивать 

их с показателями предыдущих периодов (нормативами), при оценке эффективности 

проектов, с учетом фактора неопеределенности (ПК-6); 
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владеть: 

- приемами использования техник и методик учета логистических затрат для целей 

формирования достоверной информации о фактах хозяйственной деятельности (ОК-4); 

- методами выявления и исправления ошибок, обнаруженных в системе учета 

логистических затрат (ПК-9). 

 

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

Курс «Управление логистическими затратами» позволяет магистрантам овладеть 

знаниями и умениями в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организаций в целом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  
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2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Управление логистическими затратами» рассчитан на 3 

кредитных часа в  4 семестре и включает 90  академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 4 семестре, который заканчиваются 

экзаменом. 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по семестрам) 

лекци

и 

Сем. 

зан/лаб. 

заняти

я 

СР

М 

СРМи

П 

 

Модуль 1. Факторы развития логистических затрат 

1 Тема 1. Сущность и 

структура 

логистических 

затрат 

1 1-2 4 2 4 2 Опрос  

2 Тема 2. 

Классификация 

логистических 

затрат 

1 3-4 4 2 4 2 Опрос, доклад 

3 Тема 3. 

Особенности учета 

логистических 

затрат 

1 5-6 4 2 4 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 

4 Тема 4. Основные 

методы учета 

логистических 

затрат 

1 7-8 4 1 2 1  

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

1 8  1   Контрольная 

работа 

6 Итого    16 8 14 7 45 

Модуль 2 Системы управления логистическими затратами 

7 Тема 5. 

Логистические 

процессы в 

1 9-10 4 2  2 Опрос,  
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закупках, 

производстве, 

распределении и 

управлении ими. 

8 Тема 6. 

Организация склада. 

1 11-12-

13 

6 3  2 Опрос, кейсы 

9 Тема 7. 

Транспортная 

логистика 

1 14,15,1

6 

6 2 14 3 Опрос, доклад, 

коллоквиум 

10 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

1 10  1   Контрольная 

работа 

11 Итого    16 8 14 7 45 

12 Всего   32 16 28 14 90 
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Сущность и структура 

логистических затрат 

Затраты на логистику, транспортные затраты, затраты 

замещения, затраты на наладку 

2 Тема 2. Классификация 

логистических затрат 

Укрупненный анализ логистических затрат, 

планирование и учет логистических затрат. 

3 Тема 3. Особенности учета 

логистических затрат 

Традиционная система учета логистических затрат, 

логистическая система учета логистических затрат, 

зависимость логистических издержек от качества 

работы логистической системы 

 

4 Тема 4. Основные методы 

учета логистических затрат 

Планирование себестоимости логистических затрат в 

системе standart costing, планирование себестоимости 

логистических затрат в системе direct costing, 

планирование себестоимости логистических затрат в 

системе absorption costing. 

5 Тема 5. Логистические 

процессы в закупках, 

производстве, распределении 

и управлении ими. 

Сущность, задачи и функции закупочной логистики. 

Служба закупок на предприятии. Планирование 

снабжения на предприятии. Задача выбора поставщика 

с учетом правовых основ закупок. Методика выбора 

поставщика. Выбор условий поставки 

6 Тема 6. Организация склада. Склады, их определение и виды, функции складов 
Характеристика складских операций. 
Оптимизация ключевых операций складского  

технологического процесса. 

7 Тема 7. Транспортная 

логистика 

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор 

вида транспортного средства. Транспортные тарифы и 

правила их применения 

 

4. Конспект лекций (смотри Приложение 1) 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Сущность и 

структура 

логистических затрат 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1,2,4 ПК-1 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

2. Тема 2. 

Классификация 

логистических затрат 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1,2,4 ПК-1 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

3. Тема 3. Особенности 

учета логистических 

затрат 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1,2,4 ПК-1 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Тема 4. Основные 

методы учета 

логистических затрат 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-1,2,4 ПК-1 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

5. Тема 5. 

Логистические 

процессы в закупках, 

Лекция 5. 

 

 

ОК-1,2,4 ПК-1 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 
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производстве, 

распределении и 

управлении ими. 

Семинар  

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Организация 

склада. 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

 

ОК-1,2,4 ПК-1 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

7. Тема 7. 

Транспортная 

логистика 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-1,2,4 ПК-1 

 

ПК-1,6,7,9 

 

 

ПК-1,6,7,9 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 
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6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Факторы развития 

логистических затрат 

ОК-1,2,4, ПК-1,6,7,9 

 

Баллы  

2 Система управления 

логистическими затратами 

ОК-1,2,4, ПК-1,6,7,9 

 

Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

8 неделя 100%×0,2 =20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9,10,11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9,10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

6 баллов До 45  баллов  

посещаемость 9,10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

15 неделя 100%×0,2=20 баллов 
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Итого за II модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8 +Бэкз × 

0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 20 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 40 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 
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6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Контрольные вопросы по курсу «Управление логистическими затратами» 

1. Направления совершенствования управления информационными сетями 

товаропотоков. 

2. Экономические методы управления современной коммуникационной сетью. 

3. Направления совершенствования управления закупками (по видам материально-

технических ресурсов). 

4. Экономические методы управления закупками товаров производственного и 

потребительского назначения. 

5. Нормативная база плана закупок материальных ресурсов (по видам продукции). 

6. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 

функционирования «толкающей» системы MRP.  

7. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 

функционирования «тянущей» системы «Канбан». 

8. Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов.  

9. Экономические методы управления логистическими системами на предприятиях. 

10. Направления совершенствования управления материально-техническим 

обеспечением предприятия. 

11. Порядок и методика определения потребности предприятия в материальных 

ресурсах для выпуска готовой продукции. 

12. Порядок и методика определения потребности предприятия в материальных 

ресурсах для изготовления запасных частей.  

13. Направления совершенствования управления сбытовой деятельностью на 

предприятии.  

14. Экономические методы управления сбытовой деятельностью при реализации 

товаров производственного назначения. 

15. Экономические методы управления сбытовой деятельностью при реализации 

товаров потребительского назначения. 

16. Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции материально-

технического назначения. 

17. Система управления запасами на предприятии с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 

18. Направления совершенствования управления запасами материально-

технических ресурсов. 

19. Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов материально-

технических ресурсов. 

20.  Управление запасами материально-технических ресурсов на базах, складах, в 

торговых организациях. 

21. Экономические методы управления запасами продукции материально-

технического назначения. 

22. Методы определения запасов материально-технических ресурсов при 

функционировании системы MRP 

23. Методы определения запасов материально-технических ресурсов при 

функционировании системы «Канбан». 

24. Система управления запасами на предприятии с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня. 

25. Система управления запасами «минимум – максимум» на предприятии. 

Тематика рефератов 

1. Система "Канбан": реализация логистических принципов и правил.  
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2.  Система "Точно вовремя": реализация логистических принципов и правил. 

3. . Метод MRP-1 в планировании потребностей в материалах: сущность, состав задач 

и их взаимосвязь.  

4. Система планирования производственных ресурсов /MRP-2 или ППР/: 

синхронизация, интеграция, оптимизация материальных потоков.  

5. Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Управление всеми ресурсами 

предприятия.  

6. Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Управление всеми ресурсами 

предприятия.  

7. Стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – логистическое 

планирование ресурсов). Взаимодействие с клиентами.  

8. Контроллинг как систематическая инструментальная и методическая поддержка, а 

также координация процессов принятия решений. 

9.  Информационно-справочные и информационно-советующие информационные 

системы (стратегические, планирующие, трансакционнные).  

10. Информационное обеспечение производственных процессов. Управление с 

использованием имитационного моделирования. 

11. Оценка уровня организованности производственного процесса. 

12. Логистический сервис как фактор повышения конкурентоспособности   
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы  

Основная: 

1. Гаджинский А.М. - «Логистика», М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2012 г. 

2. Галанов В.А. – «Логистика» , М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2012 г. 

3. Канке А.А. «Основы логистики»: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010  

4. Аникина Б.А. «Практикум по логистике», М. ИНФРА – м 2012 г. 

5. Волгин В.В. «Склад», М.: - 2012 г. 

6. Черновалов А.В. «Склад и логистика», Минск, издательство Гревцова, 2010 г. 

 

Дополнительная: 
1. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. 

Учебное пособие Т.В. Алесинская. – Таганрог: ТРТУ, 2015. 

2. Миротин Л.Б. Эффективная логистика Л.Б. Миротин. – М.: Экзамен, 2013. 

3. Саркисов С.В. Формирование международных логистических систем предприятиями 

России в условиях глобализации мировой экономики С.В. Саркисов. – М.: Анкил, 2014. 

4. Управление логистическими затратами // www.transportall.ru 

5. Шаповал С.С. Управление логистическими затратами на предприятии Труды 

Одесского политехнического университета, 2007, №2(28). 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Занятия по дисциплине ««Продвинутый курс 

управленческого учета» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 EconLit (EBSCO) URL: http:// search.ebscohost.com  

 Журналы Кембриджского университета URL:http://joumals.cambridge.org  

 Журналы Оксфордского университета URL:http://www.oxfordjoumals.org  

 Книги и журналы издательства Springer URL:http://www.springerlmk.com  

 Ресурсы издательства Elsevier URL:http://www.sciencedirect.com  

 Ресурсы издательства Wiley-Blackwell URL:http://www3.interscience.wiley.com 

JSTOR - http://www.jstor. org  

 Научная электронная библиотека e-library.ru URL:http://elibrary.ru Электронная 

библиотека «Киберленинка» URL: http://cyberleninka.r  

http://joumals.cambridge.org/
http://www.oxfordjoumals.org/
http://www.springerlmk.com/
http://www.sciencedirect.com/
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1. Сущность и структура логистических затрат. 

Затраты на логистику, транспортные затраты, затраты замещения, затраты на 

наладку  

Тема 2. Классификация логистических затрат  

Укрупненный анализ логистических затрат, планирование и учет логистических затрат. 

Тема 3. Особенности учета логистических затрат.  

Традиционная система учета логистических затрат, логистическая система учета 

затрат, зависимость логистических издержек от качества работы логистической системы 

Тема 4. Основные методы учета логистических затрат  
Планирование себестоимости логистических затрат в системе standart costing, 

планирование себестоимости логистических затрат в системе direct costing, планирование 

себестоимости логистических затрат в системе absorption costing. 

Тема 5. Логистические процессы в закупках, производстве, распределении и 

управлении ими. 

Сущность, задачи и функции закупочной логистики. Служба закупок на 

предприятии. Планирование снабжения на предприятии. Задача выбора поставщика с 

учетом правовых основ закупок. Методика выбора поставщика. Выбор условий поставки 

Тема 6. Организация склада. 
Склады, их определение и виды, функции складов. Характеристика складских 

операций. Оптимизация ключевых операций складского  
технологического процесса. 

Тема 7. Транспортная логистика. 

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы и правила их применения 

8.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Недели Темы самостоятельных 

работ 

час

ы 

Рекомендуемая литература 

1-8 1. Роль и значение 

логистических затрат в 

деятельности предприятия. 

2. Планирование и 

учет логистических затрат. 

3. Логистическая 

система учета затрат. 

4. Методы 

себестоимости 

логистических затрат. 

 

14 1. Гаджинский А.М. - «Логистика», 

М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2012 г. 

2. Галанов В.А. – «Логистика» , М.: 

ФОРУМ: ИНФРА - М, 2012 г. 

3. Канке А.А. «Основы логистики»: 

учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010  

 

9-16 Задача разработки системы 

транспортной логистики 

14 1. Гаджинский А.М. - «Логистика», 

М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2012 г. 

2. Галанов В.А. – «Логистика» , М.: 

ФОРУМ: ИНФРА - М, 2012 г. 

3. Канке А.А. «Основы логистики»: 

учебное пособие. М.: КНОРУС, 2010  
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8.3  Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовых данных. 

 

8.4  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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 10. Глоссарий 

Готовая продукция – продукция, полностью прошедшая производственный цикл на 

данном предприятии, полностью укомплектованная, прошедшая технический контроль, 

сданная на склад готовой продукции или отгруженная потребителю. 

Грузовой поток – количество грузов, перевезенных отдельными видами транспорта в 

заданном направлении от пункта отправления до пункта назначения за определенный 

период (обычно за год). 

Дилер – торговый или биржевой посредник, действующий, как правило, от своего имени 

и за свой счет. 

Дистрибьютор – посредник, осуществляющий оптовые (реже оптово-розничные) 

операции с продукцией производственно-технического назначения (ППТН), товарами 

народного потребления и другими товарами или ценными бумагами. 

Диспетчирование материально-технического обеспечения – система централизованного 

оперативного руководства, регулирования и контроля процесса обеспечения производства 

необходимыми материальными ресурсами. 

Договор поставки – соглашение, согласно которому одно юридическое лицо (поставщик) 

обязуется передать в определенный срок другому (потребителю) в собственность или 

оперативное управление продукцию обусловленного ассортимента и качества и в 

требуемом количестве, а потребитель – принять и оплатить эту продукцию. 

Доставка – процесс перевозки груза в место назначения. 

Емкость рынка – показатель, характеризующий объем товаров, которые при данных 

условиях (уровень цен, доходов, насыщенность рынка, т.п.) могут быть куплены за 

определенный промежуток времени. 

Заказ – предложение потребителя поставщику изготовить (поставить) продукцию с 

указанием ассортимента, количества, качества, сроков доставки и прочего или выполнить 

работу, оказать услугу. 

Запасоемкость – показатель, отражающий отношение величины запасов товаро-

материальных ценностей к объему реализации продукции, работ и услуг в масштабе 

конкретного предприятия, фирмы, отрасли, страны. 

Запасы, материальные запасы – находящиеся на различных стадиях производства ППТН, 

товары народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс личного 

или производственного потребления. 

Запасы в каналах сферы обращения – запасы на пути следования от поставщика к 

потребителю: на складах готовой продукции предприятий-изготовителей, на предприятиях 

оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, в заготовительных организациях и запасы в 

пути. 

Запасы в пути, транспортные запасы – запасы ППТН, на момент учета находящиеся в 

процессе транспортировки, территориального перемещения от поставщиков к 

потребителям. 

Запасы неликвидные – длительно неиспользуемые (нереализуемые) производственные 

или товарные запасы. Образуются вследствие ухудшения качества товаров в процессе 

хранения, а также морального износа. Иногда излишние запасы, потребность в которых 

отсутствует, также считаются неликвидными. 

Запасы переходящие – остатки материальных ресурсов на конец отчетного периода. 

Предназначаются для обеспечения непрерывности производства и потребления в отчетном 

(или следующим за отчетным) периоде на срок до очередной поставки. 

Запасы подготовительные – часть производственных и товарных запасов, которые 

требуют дополнительной подготовки перед использованием их в производстве (сушка, 

нарезка, т.д.) или для отпуска потребителям (оформление отпуска и приемки, 

подсортировка, погрузка, т.д.). 
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Запасы производственные – часть совокупных запасов средств производства, 

предназначенных для производственного потребления, находящаяся на предприятиях-

потребителях всех отраслей сферы материального производства. 

Запасы сезонные – запасы, образующиеся при сезонном характере производства 

продукции или при сезонном характере производственного потребления, а также при 

сезонном характере транспортировки. Их назначение – обеспечить нормальную работу 

предприятий и бесперебойность производственного потребления на время сезонного 

перерыва в производстве, потреблении или транспортировке. 

Запасы страховые, запасы гарантийные – запасы, предназначенные для непрерывного 

снабжения производства в случае непредвиденных обстоятельств или удовлетворения 

внеочередных запросов потребителей. 

Запасы текущие – основная часть производственных и товарных запасов. Обеспечивают 

непрерывность снабжения производственного процесса между двумя очередными 

поставками и своевременность обеспечения потребителей. 

Запасы товарные, запасы сбытовые – запасы готовой продукции у поставщиков и запасы 

в каналах сферы обращения. 

Издержки логистические – затраты на выполнение логистических операций. 

Информационный поток – совокупность циркулирующих в логистической системе, 

между ней и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля 

логистических операций. 

Канал распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, которые 

принимают на себя или помогают передать другому право собственности на конкретный 

товар или услугу на пути от производителя к потребителю. 

«Канбан» система – система организации производства и материально-технического 

обеспечения (МТО), позволяющая наиболее полно реализовать принцип «точно вовремя». 

Комплектующее изделие – изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная 

часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем. 

Коммерция – деятельность, направленная на извлечение прибыли; процесс 

организационно-технического и социально-экономического взаимодействия агентов рынка 

по поводу распределения и организации обмена товарно-материальных ценностей и услуг 

на эквивалентной основе с использованием инструментария менеджмента, маркетинга и 

логистики. 

Лимитирование отпуска материалов в производство – система планового ограничения 

выдачи материалов цехам, производственным участкам и рабочим местам на предстоящий 

период в соответствии с установленными производственными заданиями. 

Логистика – наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, 

складированием и другими материальными и нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного пред-

приятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения 

готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

Логистическая операция – обособленная совокупность действий, направленная на 

преобразование материального, информационного, финансового потоков. 

Логистическая система – адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или 

иные логистические функции, состоящая, как правило, из нескольких подсистем и 

имеющая связи с внешней средой. 

Логистическая функция – укрупненная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы. 

Логистическая цепь – линейно-упорядоченное множество физических и/или 

юридических лиц, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего 

материального потока от одной логистической системы до другой или до конечного 

потребителя. 
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Логистический канал, канал распределения, канал сбыта, канал товародвижения – 

частично упорядоченное множество посредников, осуществляющих доведение 

материального потока от конкретного производителя до его потребителей. 

Логистический цикл – интервал времени между оформлением заказа на поставку товаров 

и средств производства и доставкой заказанной продукции на склад потребителя. 

Материалы – собирательный термин, обозначающий разнообразные вещественные 

элементы производства, используемые главным образом в качестве предметов труда – 

сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, покупные изделия и 

полуфабрикаты, спецодежда, запасные части для ремонта, инструменты и малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы. 

Материальный поток – продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней 

различных логистических операций и отнесенная к временному интервалу. 

Незавершенное производство – не законченная производством продукция. 

Норма заказная – минимальное количество продукции, принимаемое поставщиком к 

производству по одному заказу. 

Норма транзитная – минимальная масса груза, принимаемая к перевозке транспортом 

общего назначения или иным перевозчиком. 

Норма запасов – расчетное минимальное количество сырья и материалов, которое должно 

находиться у предприятий для обеспечения бесперебойного снабжения производства или 

реализации продукции. 

Ожидаемые остатки – предполагаемая величина остатков на начало текущего периода. 

Оптимальная партия поставки, оптимальный размер заказа – объем партии поставки 

товаров, отгружаемый поставщиком по заказу потребителя и обеспечивающий для 

потребителя минимальное значение суммы двух составляющих: транспорт-но-

заготовительных расходов и затрат на формирование и хранение запасов. 

Остатки (продукции) – фактическое наличие продукции на предприятиях и в 

организациях на определенную дату. 

Отгрузка – передача изготовленной продукции потребителю в месте ее изготовления. 

Отпуск готовой продукции – сдача готовой продукции транспортным организациям для 

дальнейшей отправки потребителю. 

Партия поставки – регламентируемый договором поставки объем и ассортимент 

одноразовой поставки продукции. 

Пеня – вид неустойки, применяемый в случае просрочки договорных обязательств. 

Период между заказами, интервал заказа – один из важнейших параметров системы 

контроля за состоянием запасов, обозначающий промежуток времени между размещением 

двух последовательных заказов на поставку продукции. 

План материально-технического снабжения (обеспечения) – совокупность планово-

расчетных документов, в которых обосновывается потребность в материальных ресурсах и 

устанавливаются источники покрытия этой потребности. 

Портфель заказов – совокупность заказов, имеющихся на определенную дату; 

рассчитывается на уровне отдельной фирмы, народного хозяйства в целом, др. 

Посредник – физическое или юридическое лицо, стоящее между производителями и 

потребителями товаров, услуг, т.п., содействующее установлению связей между ними 

(дилер, дистрибьютор, др.). 

Поставка – продажа продукции оптовым покупателям для последующей перепродажи, 

промышленным предприятиям для переработки и производственного потребления; 

предприятиям сферы нематериальных услуг для внерыночного потребления. 

Поставка продукции по прямым длительным хозяйственным связям – форма поставки без 

участия посредников. 

Поставки кооперированные – поставки при совместном изготовлении поставщиком и 

потребителем какой-либо продукции или производстве работ по единому плану; поставщик 

и потребитель при этом сохраняют хозяйственную самостоятельность. 
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Поставщик – юридическое лицо, обеспечивающее какими-либо товарами другое 

юридическое лицо на определенных условиях. Поставщиком может быть изготовитель 

продукции или посредник. 

Потребитель – физическое или юридическое лицо, использующее ТНП, услуги, 

продукцию транспорта, ППТН, научно-техническую продукцию для удовлетворения 

личных нужд или для изготовления других товаров, оказания других услуг, т.д. 

Потребление производственное – потребление ППТН в процессе производства другой 

продукции. 

Потребность (в ППТН) – объем продукции производственно-технического назначения, 

определенного ассортимента и качества, необходимый для бесперебойного 

производственного процесса. 

Продукция отгруженная – продукция, фактически отправленная потребителям. 

Моментом отгрузки считается дата документа, удостоверяющего факт приемки груза к 

перевозке транспортной организацией, или дата акта сдачи продукции заказчику в месте ее 

изготовления. 

Реализованная продукция – продукция предприятия-изготовителя, поступившая в 

отчетном периоде в хозяйственный оборот и оплаченная потребителем. 

Рекламация, рекламационный акт – претензия потребителя к поставщику в случае 

нарушения договора поставки или договора перевозки. 

Ритмичность (равномерность) поставок – поставки в сроки, установленные договором 

поставки; равномерность – поставка товаров равными партиями за равные отрезки времени. 

Связи (в системе) – то, что объединяет элементы системы в единое целое. 

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом и 

образующих определенную целостность. 

Служба закупок (снабжения) – совокупность управленческих и производственных 

подразделений, осуществляющих обеспечение основных и вспомогательных производств 

материальными ресурсами. 

Снабжение складское – форма материально-технического обеспечения, при которой 

поставка средств производства от предприятия-изготовителя предприятию-потребителю 

осуществляется через посредника. 

Снабжение транзитное – форма материально-технического обеспечения, при которой 

предприятие-изготовитель осуществляет поставку средств производства непосредственно 

предприятию потребителю, т.е. минуя базы и склады снабженче-ско-сбытовых 

организаций. 

Спецификация – документ, в котором между поставщиком и потребителем согласуются 

ассортимент продукции, подлежащий поставке, качество, размеры, профили, т.д. Является 

неотъемлемой частью договора поставки. 

Структура системы – организация связей и отношений между подсистемами и 

элементами системы, а также состав этих подсистем и элементов, каждому из которых 

обычно соответствует определенная функция. 

Сырье – предмет труда, подлежащий дальнейшей переработке. 

Тель-кель – условия договора, например, поставки, договора купли-продажи, в 

соответствии с которыми поставщик не несет обязательств по качеству определенной 

партии поставки или всех поставок в течение срока действия договора; на проданный товар 

не устанавливается гарантийный срок. Условие тель-кель широко применяется в торговле 

отходами производства и отходами потребления, при комиссионной торговле 

подержанным промышленным оборудованием, др. 

Товарная продукция (промышленного предприятия) – продукция промышленного 

предприятия, изготовленная и предназначенная к продаже потребителям. 

Толкающая (выталкивающая) система – система организации производства, в которой 

детали и полуфабрикаты подаются с предыдущей технологической операции на 

последующую в соответствии с заранее сформированным жестким графиком. 
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Точка заказа – используемый в системах контроля за состоянием запасов параметр, 

обозначающий нижнюю границу запаса, при достижении которой необходимо 

организовать очередной заказ на поставку. 

«Точно вовремя» система; система «точно в срок» – система производства и поставки 

деталей, комплектующих изделий к месту производственного потребления или в торговое 

предприятие в требуемом количестве в нужное время. 

Транспортно-заготовительные расходы; затраты, связанные с организацией заказа и 

его реализацией; расходы по заготовке и доставке товарно-материальных ценностей – 

разновидность логистических издержек. Включают в себя расходы на формирование сети 

поставщиков, выбор и оценку поставщиков; транспортные издержки, почтово-

телеграфные, командировочные, представительские и другие расходы, недостачи и потери 

в пути в пределах норм естественной убыли, т.д. 
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Тема 1. Сущность и структура логистических затрат 

 

Логистические затраты - затраты, связанные с выполнением логистических 

операций (размещение заказов на поставку продукции, закупка, складирование 

поступающей продукции, внутрипроизводственная транспортировка, промежуточное 

хранение, хранение готовой продукции, отгрузка, внешняя транспортировка), а также 

затраты на персонал, оборудование, помещение, складские запасы на передачу данных о 

заказах, запасах, поставках. 

Логистические затраты представляют собой затраты трудовых, материальных, 

финансовых и информационных ресурсов, обусловленные выполнением предприятиями 

своих функций по выполнению заказов потребителей. 

Доля логистических затрат в общих затратах на производство продукции весьма 

велика и колеблется в пределах 10-15% в машиностроении, до 25-30% в легкой и пищевой 

отраслях промышленности. По оценкам логистических экспертов доля логистических 

издержек в мировой торговле около 11,7% от ВВП. Логистические затраты на предприятиях 

обычно составляют 5-35% от объема продаж в зависимости от вида бизнеса, 

географического масштаба деятельности и соотношения весовых и ценовых характеристик 

материальных ресурсов и готовой продукции. 

Затраты на логистику, как правило, составляют одну из наиболее значимых статей 

затрат, связанных с ведением бизнеса, уступая лишь затратам на сырье и материалы в 

производстве или себестоимости готовой продукции в оптовой и розничной сети. В 

промышленности материальные затраты в среднем составляют 50% всех расходов. 

Издержки, связанные с хранением материалов на складах также значительны. В странах с 

развитой рыночной экономикой они иногда достигают 10-15%. При этом процесс 

производства товара может составлять лишь 2-5% от общего времени цикла 

производственно-коммерческой деятельности предприятия. Остальные 95-98% приходятся 

на перемещение сырья и полуфабрикатов, а затем продвижение продукта в розничную сеть. 

На перемещение (все виды транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы, перегрузки 

промежуточного складирования и т.д.) расходуется более 50% логистических затрат, на 

расходы, связанные с содержанием материальных запасов и их хранением - более 25%, 

административные издержки – до 15%. 

Затраты на заказ - это затраты на закупку партии продукции. Включают затраты на 

контроль наличия продукции, подготовку и передачу заказа, получение продукции, 

проверку количества и качества, раскладку по местам хранения, проверку документов, 

подготовку рекламации, постановку на учет, оплату труда персонала. 

Затраты на оформление заказа включают в себя управленческие и 

административные затраты, связанные с подготовкой заказа на поставку или 

производственного заказа. 

Затраты хранения - затраты, связанные с обеспечением сохранности продукции. 

Затраты хранения являются дополнительными затратами, вызванными продолжением 

процесса производства в сфере обращения, т. е. носят производительный характер. Однако 

производительными затратами они будут только при хранении нормативного объема 

запасов продукции, необходимого для обеспечения непрерывности логистического 

процесса. В затраты хранения входят: 

 затраты по содержанию складов;  

 зарплата складского персонала;  

 недостача продукции в пределах норм естественной убыли;  

 административно-управленческие и другие расходы. Складские затраты 

определяют по сумме затрат на организацию хранения продукции и сумме накладных 

расходов. 

Транспортные затраты - затраты на транспортировку продукции от места продажи 

или закупок до места нахождения покупателей. Транспортные затраты являются 
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дополнительными затратами, связанными с продолжением процесса производства в сфере 

обращения. Транспортные затраты включают оплату транспортных тарифов и различных 

сборов транспортных предприятий, затраты на содержание собственного транспорта, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, экспедирования грузов. 

Себестоимость перевозок - выраженная в денежной форме величина 

эксплуатационных расходов транспортного предприятия, приходящихся в среднем на 

единицу продукции транспорта. На железнодорожном, речном, морском и воздушном 

транспорте определяется как отношение величины эксплуатационных расходов по 

перевозкам грузов, приходящихся в среднем на 1 тонно-километр грузооборота. На 

автомобильном транспорте себестоимость перевозок определяется для отдельных видов 

транспортной работы. За единицу транспортной работы принимаются: по перевозкам на 

автомобилях, работающих по тарифу за перевезенную тонну, — 1 тонно-километр; по 

перевозкам на автомобилях, работающих по часовому тарифу, 1 автомобиле-час. 

Себестоимость перевозки одной тонны груза складывается из затрат на: 

 погрузку-разгрузку;  

 транспортирование;  

 ремонт и содержание автомобильных дорог;  

 организацию и обеспечение безопасности движения на дорогах;  

 складское хранение груза;  

 подготовку груза к перевозке и складированию после разгрузочных работ. 

Затраты на закупки представляют собой стоимость самих запасов. Издержки, 

связанные с перебоями в снабжении потребителей (потери от дефицита): 

 стоимость отслеживания отложенных заказов на продукцию, которой не 

оказалось в наличии на складе;  

 затраты, связанные с частичными или срочными отгрузками в адрес 

потребителей;  

 утраченные клиенты (как следствие — снижение объема сбыта);  

 штрафы потребителям за несвоевременную поставку продукции;  

 оплата простоев складского персонала;  

 оплата сверхурочных часов;  

 потери, связанные с увеличением стоимости продукции при ее замене;  

 увеличение себестоимости продукции (потери за счет условно-постоянных 

расходов при невыполнении плана продаж);  

 увеличение расходов на переналадку оборудования;  

 расходы на уведомление заказчика.  

Затраты замещения - величина экономически оправданной компенсации некоторого 

уменьшения запаса или использования оцениваемого ресурса другими ресурсами без 

уменьшения объема выпуска продукции. Например, потеря тонны нефти потребует от 

предприятия соответствующего по калорийности количества дополнительного ресурса — 

его стоимость и составит затраты замещения этой тонны нефти. 

Затраты на наладку связаны с переналадкой технологического оборудования при 

переходе с производства одного вида продукции на другой, с получением со склада сырья, 

выводом с рабочих мест ранее произведенной продукции. 

Затраты на содержание запасов продукции состоят из стоимости выполнения заказа 

и стоимости хранения запасов. Стоимость хранения запасов продукции: 

 вмененные затраты на инвестиции в запасы продукции;  

 дополнительные затраты на страхование;  

 дополнительные затраты на складское хранение;  

 дополнительные затраты на обработку продукции;  

 издержки вследствие морального износа и ухудшения характеристик запасов.  

Затраты на формирование и хранение запасов — затраты предприятия, связанные с 

отвлечением оборотных средств в запасы продукции. 
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Затраты на хранение запасов представляют собой затраты, связанные с хранением 

запасов на складе, их погрузкой и разгрузкой, страхованием, убытками от мелких краж, 

порчи, устаревания, выплаты налогов. Также учитываются альтернативная стоимость 

капитала, связанного запасами или вложенного в них, затраты на страхование, заработную 

плату складского персонала сверх нормативного количества, процент на капитал и др. 

Затраты, связанные с хранением единицы запаса: 

 складские затраты (плата за площадь, энергоснабжение, отопление, воду, 

канализацию);  

 заработная плата складского персонала;  

 налоги и страховые взносы, зависящие от стоимости запаса;  

 плата за производственные фонды;  

 потери от иммобилизации средств в запасах;  

 издержки вследствие порчи продукции, ухудшения качества, уценки, списания, 

естественной убыли от усушки, утруски, морального старения, кражи;  

 затраты на регламентные работы, проводимые с хранимой продукцией;  

 оплата персонала, связанного с инвентаризацией, профилактикой, осмотром и 

уборкой склада;  

 затраты на регистрацию поступающих требований (заявок и заказов);  

 затраты на подготовку кадров;  

 затраты на комплектацию продукции и ее упаковку.  

Издержки, связанные с дефицитом запасов, имеют место тогда, когда нет в наличии 

необходимых видов продукции. Например, недополученные поступления от сбыта, 

дополнительные затраты, вызванные задержками в производстве продукции, штрафы, 

налагаемые за срыв сроков поставки продукции заказчикам. 
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Тема 2. Классификация логистических затрат  

Укрупненный анализ логистических затрат осуществляется по следующим группам 

расходов: на закупку, производство и сбыт продукции. 

Затраты на закупку продукции включают расходы по приобретению сырья и 

материалов, т.е. их стоимость, расходы по оформлению заказа, транспортные расходы, 

расходы на хранение производственных запасов. 

Затраты на производство продукции включают расходы на приемку сырья и 

материалов, оформление заказа на производство продукции, внутрипроизводственную 

транспортировку, продукции, хранение продукции незавершенного производства, а также 

издержки от замораживания финансовых средств. 

Затраты на сбыт продукции включают расходы на хранение запасов готовой 

продукции, оформление заказа (упаковку, сортировку, маркировку и другие операции), 

продажу, транспортировку готовой продукции, а также издержки на вложенный капитал. 

Классификация логистических затрат позволяет создать модель системы затрат 

предприятия, без которой трудно решать задачи планирования, учета, контроля и 

регулирования этих затрат. С целью разработки системы управления затратами необходимо 

классифицировать логистические затраты по различным признакам и определить их роль в 

указанной системе. Классификация логистических затрат по тому или иному признаку или 

по нескольким признакам одновременно лежит в основе организации учета и анализа 

логистических затрат, а также калькулирования себестоимости обслуживания 

потребителей.  

Классификация логистических затрат представлена на рис. 1.1 

Далее дадим пояснение указанным видам затрат. 

Постоянные затраты - затраты, не зависящие от изменения объема исполняемых 

заказов внутренних и внешних потребителей.  

Переменные затраты - затраты, зависящие от объема производства (исполняемых 

заказов). Переменными являются затраты на переналадку, размещение заказа, хранение или 

складирование запасов во времени (текущие затраты). 

Продуктивные затраты - затраты на работу, направленную на создание добавленной 

ценности, которую хочет иметь потребитель и за которую он готов платить. 

логистический затрата учет себестоимость 
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Затраты на поддержание логистического бизнеса сами по себе не создают ценности, 

но они являются необходимыми. Например затраты на транспортировку, оформление 

заказов, проверку работы сотрудников, ведение учета продукции.  

Затраты на контроль - затраты на мероприятия, направленные на предотвращение 

нежелательных результатов обслуживания потребителей.  

Прямые затраты - затраты, которые могут быть непосредственно отнесены на 

конкретный носитель (продукт, группу изделий, заказ). 

Косвенные затраты - затраты, которые могут быть отнесены на носитель (продукт, 

группу продуктов, заказ) только с помощью выполнения вспомогательных расчетов. 

Прямые относительные затраты — затраты, которые в предметном и временном 

отношении могут быть однозначно отнесены на строго определенный объект, поскольку 

затраты и логистический объект связаны общим местом происхождения.  

Регулируемые издержки - издержки, которыми можно управлять на уровне центра 

ответственности (подразделения). 

Нерегулируемые издержки - издержки, на которые из центра ответственности 

повлиять нельзя, поскольку эти издержки регулируются на уровне компании в целом или 

во внешнем звене (на другом предприятии) ЛЦ. 

Убыточные затраты - затраты на работы, которые не могут дать результатов (затраты 

на «бездействие», на простой оборудования). 

Частичные затраты - относимые на определенный объект (продукт, группу 

продуктов, заказ, место возникновения затрат, сферу производства) части затрат, 

выделенные по определенным признакам. Эти затраты, как правило, зависят от объема 

выполняемых заказов.  

Затраты упущенных возможностей (вмененные затраты) характеризуют упущенную 

выгоду (потерю прибыли). Она связана с тем, что ограниченный объем ресурсов может 

быть использован только определенным образом, что исключает применение другого 

возможного варианта, обеспечивающего получение прибыли.  

Фактические затраты — затраты, действительно приходящиеся на данный объект в 

рассматриваемом периоде при фактическом объеме выполняемых заказов потребителей и 

равные объему потребленных ресурсов, умноженному на действующие цены на эти 

ресурсы.  

Нормальные затраты - средние затраты, приходящиеся на определенный объект в 

рассматриваемом периоде при фактическом объеме обслуживания. Эти затраты равны 

фактическому объему потребленных ресурсов, умноженному на их средние цены.  

Плановые затраты - затраты, рассчитанные для определенного логистического 

объекта и определенного периода при заданных программе обслуживания, объеме заказов 

потребителей и технологии. Эти затраты равны запланированному объему потребления 

ресурсов, умноженному на их плановые цены. 

Трансакционные затраты - это затраты по налаживанию и осуществлению обменных 

соглашений на рынке закупок или сбыта. Размер таких затрат зависит от вида 

приобретаемых услуг и выбранной формы их координации. Обычно они составляют 50% 

от общих затрат. Традиционные системы учета пока не могут обеспечить предприятия 

достаточной информацией, чтобы ответить на вопрос: возможна ли вообще (и при каких 

обстоятельствах) экономия на трансакционных затратах на рынке, если дополнительные 

затраты по привлечению соответствующих услуг на самом предприятии ниже? Поэтому 

необходимо определить оптимальные формы координации услуг, связанных с 

обеспечением качества. 

Обобщая отечественный и зарубежный опыт существующих классификаций затрат 

и исходя из сложившейся системы учета затрат на обслуживание потребителей, можно 

сделать вывод, что основные признаки классификаций делятся: 

• на функциональные - по статьям, отражающим целевую направленность затрат с 

точки зрения их функций и роли в обеспечении качества обслуживания потребителей; 
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• по источникам возмещения - себестоимость продукции, прибыль, бюджетное 

финансирование; 

• учетные - по характеру учета затрат; 

• калькуляционные - прямые и косвенные, условно постоянные и условно 

переменные затраты по отношению к процессу выполнения заказов потребителей; 

• по периодичности - текущие, единовременные, затраты за определенный период 

времени; 

• по месту возникновения - рабочее место, группа рабочих мест, участок, цех, 

предприятие; 

• по стадиям процесса выполнения заказов потребителей. 

Планирование и учет логистических затрат в соответствии с такими 

классификациями дает возможность оценить их абсолютную величину, решать задачи по 

обоснованности увеличения или уменьшения величины этих затрат, определять 

направления их наиболее эффективного использования, анализировать и совершенствовать 

их структуру. 

Одним из недостатков существующих классификаций логистических затрат 

является применение смешанных признаков их группировки по статьям затрат и по 

экономическим элементам. Отсюда двойной учет одной операции и неполное отражение 

фактических расходов. 

Предложенная классификация не является исчерпывающей, она может быть 

дополнена, так как выделение тех или иных групп логистических затрат зависит от уровня 

и вида логистической системы, оптимизационных задач в конкретных логистических целях. 
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Тема 3.Особенности учета логистических затрат 

Сквозной материальный поток проходит через множество различных 

подразделений, но традиционные методы учета осуществляют калькуляцию расходов по 

отдельным функциональным областям, т.е. известно лишь, во что обходится реализация той 

или иной функции (рис. 2.1). Это не позволяет выделять затраты по отдельным 

логистическим процессам, формировать информацию о наиболее значимых затратах и о 

характере их взаимодействия друг с другом. 

 

 
Рисунок 2.1 - Традиционная система учета логистических затрат 

 

Например, для выполнения заказа клиента необходимо осуществить следующие 

операции: прием заказа, обработка заказа, проверка кредита, оформление документов, 

комплектация заказа, отгрузка, доставка, выставление счета. То есть расходы, связанные с 

процессом выполнения заказа, складываются из множества издержек, возникающих в 

разных сферах, и интегрировать их в единую статью расходов в рамках функционального 

учета сложно. Кроме того, традиционно издержки объединяются в крупные агрегаты, что 

не позволяет провести детальный анализ различных по происхождению затрат, учесть в 

деталях все последствия принятых управленческих решений. В результате решения, 

принятые в одной функциональной области, могут привести к непредвиденным 

результатам в других смежных с ней областях. 
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Рисунок 2.2 - Логистическая система учета логистических затрат 

 

В отличие от традиционного подхода к учету издержек логистика предусматривает 

введение пооперационного учета издержек на всем пути движения материального потока. 

В логистике ключевым событием, объектом анализа является заказ потребителя и действия 

по выполнению этого заказа. Калькуляция издержек должна позволять определять, 

приносит ли конкретный заказ прибыль и каким образом можно сократить издержки на его 

выполнение. Учет издержек по процессам дает наглядную картину того, как формируются 

затраты, связанные с обслуживанием клиента, какова доля в них каждого из подразделений. 

Суммируя все расходы по горизонтали, можно определить затраты, связанные с отдельным 

процессом, заказом, услугой, продуктом и т.д. (рис. 2.2). 

Основное внимание должно уделяться сокращению издержек, занимающих 

наибольшие доли в сумме всех логистических издержек. Как показывает практика, 

основными составляющими логистических издержек являются транспортно-

заготовительные расходы (до 60%) и затраты на содержание запасов (до 35%). 

Еще одной особенностью логистических издержек является резкий рост их 

чувствительности к изменению качества работы логистической системы, что 

иллюстрируется рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Зависимость логистических издержек от качества работы 

логистической системы 

 

При повышении качества работы логистической системы до определенного уровня 

логистические издержки растут линейно, а затем экспоненциально. Например, если мы 

хотим повысить готовность сбытовой системы к поставкам с 78 до 79%, издержки на 

содержание страхового запаса придется увеличить примерно на 5%. Если же мы решим 

увеличить готовность к поставкам с 98 до 99% (также на 1%, но в области высокого качества 

работы), то это потребует увеличения издержек на 13%. 

Таким образом, специфика учета издержек в логистике заключается во-первых, в 

необходимости выявления всех затрат, связанных с конкретными логистическими 

процессами (принцип тотальных затрат); во-вторых, в группировке расходов не вокруг 

подразделений предприятия, а вокруг работ и операций, поглощающих ресурсы. 
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Тема 4.Основные методы учета логистических затрат 

 

Известны следующие методы учета логистических затрат: 

• standart costing, по которому все затраты рассчитываются с использованием 

стандартов в количественном и денежном выражении до начала обслуживания 

потребителей; 

• direct costing, который разделяет логистические затраты на постоянные и 

переменные, при этом постоянные затраты относятся на реализованную продукцию; 

• absorption costing, который разделяет все затраты на прямые и косвенные, которые 

относятся на реализованную продукцию и остатки продукции на складе. 

Планирование себестоимости в системе standart costing можно осуществить двумя 

способами: 

1) на основе анализа фактических показателей обслуживания потребителей за 

прошлый год; 

2) на основе стандартов (нормативов) обслуживания. 

При традиционном бухгалтерском учете затраты определяются по таким разным 

категориям, как заработная плата, жалованье, вознаграждения, оплата поставщикам, 

деловые поездки, амортизация, научные исследования, разработки, и др.  

Все виды отклонений от стандартов обслуживания разделяются на два типа: 

1) отклонения вследствие действия случайных и контролируемых колебаний 

процессов. Если эти отклонения незначительны, то они не требуют вмешательства системы 

управления; 

2) отклонения в результате временного или постоянного изменения показателей 

процесса. Если это изменение носит временный характер и может быть устранено в 

следующем цикле обслуживания, то требуется корректирующее действие. Отклонения, 

вызванные постоянным изменением показателей процесса, требуют принятия 

управленческих решений. 

Таким образом, учет и экономический анализ, выступая в качестве инструментов 

управления, должны не только выявить отклонения от действующих стандартов или норм, 

но и показать характер и причину этих отклонений: случайные возмущения в системе 

обслуживания, или возмущения временного характера, или возмущения, вызванные 

постоянным изменением показателей процесса. 

Система учета прямых затрат (direct costing или variable costing) основана на 

разделении себестоимости обслуживания на затраты, являющиеся постоянными, и на 

затраты, которые изменяются пропорционально изменению объема обслуживания. 

Постоянные затраты всей суммой относятся на финансовый результат и не разносятся по 

видам продукции. В этой системе себестоимость определяется только по переменным 

затратам и вводится понятие «маржинальный доход», т.е. выручка от сбыта за вычетом всех 

переменных затрат. Разделение затрат на постоянные и переменные тесно связано с 

определением точки критического объема обслуживания. 

Независимо от учетной политики, принятой на предприятии, метод direct costing 

необходим в управленческом учете и основывается на учете конкретных затрат. У этого 

метода есть следующие преимущества: 

• связь между объёмом обслуживания, себестоимостью и прибылью 

непосредственно вытекает из учетных данных, а поэтому нет необходимости вести 

параллельно два расчета; 

• подчеркивается влияние постоянных затрат на прибыль, а поскольку в отчете о 

прибылях показывается абсолютная сумма этих затрат, то дается возможность проводить 

анализ безубыточности; 

• система direct costing оценивает запасы по величине непосредственных затрат, 

связанных с их созданием; 

• дается возможность более гибкого ценообразования, вследствие чего 
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конкурентоспособность продукции увеличивается и уменьшается вероятность 

затоваривания продукции на складе. 

Основной недостаток этого метода - выделение постоянных затрат. Значительная 

часть условно-переменных затрат распределяется по-разному в зависимости от метода, 

применяемого при отнесении затрат, что может привести к искажению результатов. 

Полный метод калькулирования себестоимости продукции используется в основном 

для внешней отчетности и основывается на распределении всех затрат, включаемых в 

себестоимость по видам продукции, т.е. предполагает расчет полной себестоимости 

продукции. [2] 

Метод absorption costing предполагает разбиение затрат на прямые и косвенные. 

Запасы готовой продукции на складе оцениваются по полной себестоимости. Основное 

отличие методов direct costing и absoption costing заключается в порядке распределения 

постоянных расходов между калькуляционными периодами. Проблемой является выбор 

периода для отнесения постоянных производственных расходов к затратам на реализацию. 

Себестоимость является одним из наиболее точных измерителей уровня затрат, 

эффективным средством оценки деятельности предприятия и его структурных 

подразделений по обслуживанию потребителей. В итоге этот показатель формирует 

налогооблагаемую прибыль, определяя тем самым часть бюджетных выплат предприятия. 

Уровень материальных затрат является одним из основных экономических показателей для 

оперативного и текущего воздействия на систему обслуживания, для принятии 

управленческого решения, определителем уровня цены на обслуживание потребителей. 

Известны различные виды себестоимости продукции: 

• по составу калькуляционных статей - технологическая, производственная и полная; 

• по характеру используемой информации - плановая и отчетная; 

• по использованию во внутризаводском управлении - цеха, участка, бригады; 

• по уровню обобщения - предприятия (организации). 

В зарубежной практике различают следующие виды себестоимости: 

• себестоимость по центрам ответственности (для планирования и контроля 

результатов деятельности ответственных исполнителей); 

• полная себестоимость производства (используется для установления цен и других 

оперативных решений); 

• прямая себестоимость производства (используется для установления цен и других 

оперативных решений при особых обстоятельствах). 

В настоящее время применяет два способа расчета себестоимости обслуживания - по 

полному и сокращенному варианту. 

В отечественной практике планирования, учета и анализа затрат на уровне 

предприятия наибольшее применение получил показатель «полная себестоимость». 

Исчисление полной себестоимости обслуживания базируется на следующем 

принципе: все затраты, относящиеся к выполнению заказа потребителей данного периода, 

должны быть включены в его себестоимость. Для этого необходима информация службы 

логистики о методах контроля над всеми составляющими стоимости обслуживания; о 

способах контроля над себестоимостью складского обслуживания с тем, чтобы 

своевременно предупредить о возможности затоваривания продукции; о структуре 

конечной себестоимости с тем, чтобы розничные цены на рынке могли быть вовремя 

скорректированы и быть конкурентными; об уровне себестоимости обслуживания 

текущего и перспективного планирования логистической деятельности предприятия. 

Согласно требованиям нормативных документов учет по полной себестоимости 

широко распространен и важен для определения финансовых результатов предприятия и 

налоговых платежей. Но он имеет и существенные недостатки: 

• невозможность оперативного вмешательства в результаты деятельности 

предприятия. Результаты становятся известными только во второй половине следующего 

месяца; 
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• невозможность проведения анализа, контроля и планирования затрат вследствие 

невнимания к характеру поведения затрат в зависимости от объема перевозок (постоянные 

затраты в учете рассматриваются как переменные); 

• включение в себестоимость перевозок затрат, не связанных непосредственно с 

основной деятельностью. В итоге происходит искажение рентабельности, которая зависит 

от метода распределения постоянных затрат; 

• перенос постоянных затрат в составе себестоимости запасов на затраты будущих 

периодов. 

Перечисленные недостатки свидетельствуют о том, что учет по полной 

себестоимости не дает информации, необходимой для полноценного управления затратами. 

Поэтому наряду с учетом по полной себестоимости применяется учет по усеченной 

себестоимости. 

Использование методов расчета усеченных затрат в системе внутреннего 

управленческого учета предполагает дифференциацию логистических затрат на 

переменные и постоянные (прямые и прочие) с последующим их распределением между 

процессами обслуживания. К переменным (операционным) обычно относят заработную 

плату основного логистического персонала, материальные затраты, расходы на 

транспортировку, хранение, подготовку продукции к производственному потреблению и 

другие, которые непосредственно зависят от объема логистических операций и изменяются 

пропорционально изменению масштабов логистической деятельности. 

Важным преимуществом системы усеченной себестоимости обслуживания 

потребителей является то, что она позволяет упростить нормирование, планирование, учет 

и контроль ограниченного числа статей затрат. Преимуществами также являются: 

• простота и объективность калькулирования себестоимости обслуживания 

потребителей, так как при этом отпадает необходимость в условном распределении 

постоянных затрат; 

• возможность сравнения себестоимости, прибыльности обслуживания 

потребителей в различные периоды по переменным затратам. В этой связи изменение 

структуры предприятия и связанное с ним изменение постоянных затрат не оказывают 

влияния на себестоимость выполнения заказов; 

• возможность определения наиболее рентабельных изделий, оптимальных объемов 

перевозок по тому вкладу, который они вносят в общий доход; 

• возможность определения точки безубыточности, т.е. объема обслуживания, при 

котором у предприятия нет ни прибыли, ни убытков.  

Недостатками применения сокращенного варианта расчета себестоимости являются: 

• сложность разделения постоянных и переменных затрат; 

• проблема объективности включения переменных затрат в себестоимость 

обслуживания потребителей; 

• такой подход к расчету себестоимости не дает ответа на вопрос: сколько стоит 

обслуживание потребителя, какова ее полная себестоимость? Поэтому необходимо 

дополнительное распределение постоянных затрат; 

• в случае снижения цен в целях достижения привилегированного положения на 

рынке по отдельным видам обслуживания возникает опасность, что не будут покрыты 

постоянные расходы, т.е. предприятие понесет убытки; 

• в числе постоянных затрат имеются такие, которые могут быть прямо отнесены на 

отдельные заказы, но они при этом методе не учитываются в себестоимости. 

Главное достоинство сокращенного варианта учета и калькулирования 

себестоимости обслуживания потребителей заключается в том, что он позволяет изучать 

взаимосвязь между объемом обслуживания, затратами и прибылью предприятия, т.е. 

проводить анализ безубыточности при управлении затратами. Использование методов 

расчета усеченных логистических затрат позволяет избежать условности распределения 

постоянных затрат, применить расчетные коэффициенты отнесения последних на центры 
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логистической ответственности. Остальная часть постоянных затрат компенсируется за 

счет маржи, т.е. разницы между ценой обслуживания и совокупностью переменных и 

прямых постоянных затрат. Учет по усеченной себестоимости играет самостоятельную 

роль в управлении затратами и ведется параллельно с учетом по полной себестоимости, 

соответствующим требованиям российского законодательства. 

Определение затрат на основе видов деятельности требует начисления затрат, 

связанных с этими широкими категориями, на конкретные задачи и выполненные работы. 

При этом необходимо оценить затраты по конкурирующим звеньям поставщиков. Для 

выяснения положения предприятия по отношению к его конкурентам должны быть 

оценены затраты конкурентов на те же виды деятельности. Это является высшим классом 

конкурентной разведки. И несмотря на рутинность определения оценок затрат для каждой 

работы и неточность некоторых из этих оценок, результаты сравнения затрат на 

выполнение конкретных внутренних задач и функций у предприятия и у его конкурентов, 

а также определение конкурентоспособности предприятия по сравнению с его главными 

соперниками делают учет затрат по видам деятельности ценным инструментом 

стратегического управления. Невзирая на существование определенных проблем, 

связанных с этим расчетом, руководящий состав каждого предприятия должен попытаться 

просчитать цепь своего бизнеса.  

Учет логистических затрат должен быть интегрирован с их нормированием, 

планированием и анализом в единую информационную систему, позволяющую оперативно 

выявлять и устранять отклонения в процессе логистической деятельности. При этом 

решаются вопросы о выгодности для предприятия закупки той или иной продукции, 

производства в том или ином месте, использования тех или иных каналов распределения. 

Далее рассмотрим требования к системе учета логистических затрат, правила их 

анализа, а также пути снижения. 

К системе учета логистических издержек предъявляются следующие требования: 

1. Необходимо выделять затраты, возникающие в процессе реализации каждой 

логистической функции (см. рис. 2.1). 

2. Необходимо вести учет издержек по логистическим процессам для выявления 

специфических издержек, связанных с одним процессом, но возникающих в разных 

подразделениях (см. рис. 2.2). 

3. Необходимо формировать информацию о наиболее значимых затратах. 

4. Необходимо формировать информацию о характере взаимодействия наиболее 

значимых затрат друг с другом. 

5. Необходимо определять изменения затрат, расходы, вызванные отказом от 

данного процесса. 

6. В соответствии с принципом тотальных затрат недостаточно контролировать 

только те затраты, которые образуются в пределах одного предприятия, необходимо 

выявлять затраты всех участников ЛЦ и выяснять механизм их образования и взаимную 

обусловленность. ути снижения уровня логистических затрат: 

1. Поиск и сокращение тех видов деятельности (процедур, работ, операций), которые 

не создают добавленной ценности, путем анализа и пересмотра цепи поставок. 

2. Проведение переговоров с поставщиками и покупателями по установлению более 

низких отпускных и розничных цен, торговых надбавок. 

3. Оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более низкого 

уровня затрат (программы развития бизнеса клиентов, семинары для торговых 

посредников). 

4. Интеграция прямая и обратная для обеспечения контроля над общими затратами. 

5. Поиск более дешевых заменителей ресурсов. 

6. Улучшение координации деятельности предприятия с поставщиками и 

потребителями в ЛЦ, например, в области своевременной доставки продукции, что 

уменьшает затраты на управление запасами, хранение, складирование, доставку. 
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7. Компенсация роста затрат в одном звене ЛЦ за счет сокращения затрат в другом 

звене. 

8. Использование прогрессивных методов работы для повышения 

производительности труда сотрудников. 

9. Улучшение использования ресурсов предприятия и более эффективное 

управление факторами, влияющими на уровень общих затрат. 

10. Обновление наиболее затратных звеньев ЛЦ при осуществлении инвестиций в 

бизнес. 
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Тема 5. Логистические процессы в закупках, производстве, распределении и 

управлении ими. 

 

1. Сущность, задачи и функции закупочной логистики. Служба закупок на 

предприятии 

Деятельность любой организации зависит от наличия сырья, материалов, товаров и 

услуг, которыми ее обеспечивают другие предприятия (организации). Даже самой 

небольшой компании для выполнения своих функций необходимо помещение, тепло, 

электричество, средства связи и офисная техника, мебель и другие предметы. 

Логистика закупок направлена на то, чтобы предприятие получало необходимое по 

качеству и количеству сырье, материалы, товары и услуги в нужное время, в нужном месте 

от надежных поставщиков, своевременно отвечающих по своим обязательствам, с хорошим 

обслуживанием и по выгодной цене. 

Европейская логистическая ассоциация дает следующие определение: «закупочная 

логистика – это функциональная деятельность, в процессе которой устанавливаются и 

развиваются источники снабжения, подготавливаются котировки, устанавливаются цены и 

условия, размещаются заказы на закупку и обеспечивается соответствующая доставка». 

Ассоциация операционного управления дает такое определение. 

Закупочная логистика – это связанные бизнес-функции, включающие планирование, 

закупки, управление запасами, транспортировку, получение, входной контроль и 

управление отходами. 

Закупочная логистика предусматривает следующие виды деятельности: 

– планирование снабжения материальными ресурсами; 

– закупки; 

– доставку; 

– управление поставщиками; 

– приемку и контроль качества; 

– хранение, отпуск на производство; 

– распоряжение невостребованными или некачественными остатками; 

– утилизацию отходов производства; 

– оценку результатов функционирования материально-технического снабжения по 

уровню качества обслуживания, производительности и издержек. 

Для того чтобы обеспечить четкое взаимодействие между производственными, а 

также и непроизводственными подразделениями, направить их усилия на конечные 

результаты работы предприятия, создается аппарат управления. В аппарате управления 

предприятием выделяются обособленные подразделения, которые специализируются на 

выполнении определенных функций. 

Все подразделения аппарата управления можно разбить на шесть групп: 

технические, экономические, коммерческие, вспомогательные, административные и 

подразделения непроизводственной сферы. 

Деятельность технических служб направлена на повышение технического уровня 

предприятия, разработку новых и совершенствование выпускаемых видов продукции, 

технологий производства. 

Экономические службы включают прогнозирование, планирование, регулирование, 

учет, контроль и анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Вспомогательные службы занимаются техническим обслуживанием оборудования, 

его ремонтом, строительством и ремонтом зданий и сооружений. 

Работа с кадрами возлагается на административные подразделения.  

Деятельность непроизводственных подразделений направляется соответствующими 

службами аппарата управления. 

Наибольший интерес для нас представляет деятельность коммерческих служб. 

Определяющее место среди них занимает отдел маркетинга, который на предприятиях, 
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взявших на вооружение концепцию маркетинга, занимает ведущее место среди всех 

подразделений предприятия. Отдел маркетинга координирует деятельность не только 

коммерческих подразделений, но и всех других, стремясь подчинить их работу 

требованиям рынка. В тесном контакте с отделом маркетинга работает отдел сбыта, 

который занимается продажей продукции предприятия. Но планы маркетинга, 

производства и сбыта продукции успешно могут быть реализованы только в том случае, 

если предприятие будет обеспечено необходимыми для реализации этих планов 

материальными ресурсами. 

Причем в ряде случаев фактор материально-технического снабжения выдвигается на 

первое место. Например, при производстве мебели качественные материалы в значительной 

степени влияют на реализацию продукции. Поэтому отделы маркетинга еще на стадии изу-

чения рынка и разработки новых видов продукции пристальное внимание уделяют 

вопросам материально-технического обеспечения производства этой продукции. Таким 

образом, службе материально-технического снабжения отводится важное место в 

деятельности предприятия. 

Функция материально-технического снабжения является неотъемлемой частью 

деятельности любого предприятия. Наиболее развита она на производственных 

предприятиях, так как процесс производства предполагает потребление широкого 

ассортимента материальных ресурсов в больших объемах. Но и непроизводственные 

предприятия (науки, образования, культуры и др.) также потребляют определенные 

материальные ресурсы. В связи с этим практически на каждом предприятии имеется служба 

материально-технического снабжения, иногда ее называют службой закупок. 

 
2. Планирование снабжения на предприятии 
Планы материально-технического снабжения предприятия занимают особое место в 

системе планов, ибо от качества их разработки непосредственно зависит бесперебойность 

производного процесса. 

План снабжения предприятия представляет собой совокупность планово-расчетных 

документов, в которых обосновывается потребность в средствах производства и 

определяются источники ее удовлетворения. Он состоит из двух частей: расчета 

потребности в отдельных видах материально-технических ресурсов и баланса материально-

технического снабжения. 

В зависимости от периода, на который они составляются, планы подразделяют на 

перспективные, текущие (годовые) и оперативные.  

Перспективные планы материально-технического снабжения обычно составляют в 

рамках проектов, рассчитанных на длительный срок и предусматривающих решение какой-

то крупной проблемы для предприятия, освоение производства нового продукта и т. д. В 

них чаще всего предусматривают важнейшие источники и условия поставки основных 

материальных ресурсов, необходимых для реализации данного проекта.  

Годовые планы включают всю основную номенклатуру потребляемых 

предприятием средств производства. Эти планы тесно связаны со всеми разделами плана 

социально-экономического развития предприятия, определяющего производство и 

реализацию продукции, техническое развитие производства, капитальное строительство. 

Без показателей плана материально-технического снабжения невозможно составить смету 

затрат на производство, спланировать себестоимость продукции, рассчитать норматив 

оборотных средств и многие другие показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Оперативные планы составляются на квартал, месяц в специфицированной 

номенклатуре. Их основное назначение – планирование и организация завоза материально-

технических ресурсов на предприятие. 

Планы материально-технического снабжения разрабатывают как в натуральном, так 

и в стоимостном выражении. Планы в натуральных единицах измерения определяют 
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потребность предприятий в средствах производства, служат основой для планирования 

развития транспортно-складского хозяйства. Планы в стоимостном выражении позволяют 

увязать материально-техническое обеспечение с другими разделами плана социально-

экономического развития и используют для планирования капиталовложений, 

себестоимости, прибыли и рентабельности производства, составления финансового плана. 

В частности, стоимостная оценка завозимых на предприятие материально-технических 

ресурсов позволяет рассчитать себестоимость выпускаемой продукции и определить 

величину прибыли и рентабельности. На большинстве предприятий расчеты в стоимостном 

выражении ведут планово-экономические службы. 

В зависимости от нормативной базы различают планы снабжения в укрупненной и 

специфицированной номенклатурах. На первой стадии планирования в укрупненной 

номенклатуре определяется потребность предприятия в материальных ресурсах, 

составляется баланс. На второй устанавливается специфицированная потребность. Она 

является базой для формирования хозяйственных связей с поставщиками. 

Все планы материально-технического снабжения предприятий тесно связаны между 

собой, ибо в основе их разработки лежит единый балансовый метод. Эта связь обусловлена 

и единством нормативной базы, так как сводные нормы расхода, по сути, являются 

обобщением специфицированных. Устанавливая потребность отдельных предприятий, 

планы материально-технического снабжения в то же время служат основой для 

определения потребности экономических районов, отраслей и народного хозяйства в 

целом. 

Исходя из этого, балансы являются неразрывным звеном в общей системе планов 

материально-технического обеспечения различного уровня. 

В условиях формирования рынка производство должно ориентироваться на 

подвижный спрос, поэтому постоянно происходят изменения как в структуре выпускаемой 

продукции, так и в структуре потребляемых материально-технических ресурсов. 

Следовательно, расчеты перспективной потребности предприятий в средствах производ-

ства не могут быть достаточно точными и окончательными. Наряду с расчетами на основе 

норм расхода и программы производства, используются различные методы 

прогнозирования производственных потребностей. При этом работники служб снабжения 

должны планировать к потреблению наиболее прогрессивные виды материально-

технических ресурсов, ориентироваться на лучшие отечественные и зарубежные образцы, 

для чего необходимо постоянно следить за рекламной и технической информацией. 

Процесс годового планирования материально-технического снабжения проводится 

в следующей последовательности: подготовительный этап; определение потребности 

предприятия в материальных ресурсах; планирование источников покрытия потребности; 

разработка баланса материально-технического обеспечения; специфицирование 

потребности и установление хозяйственных связей. 

На подготовительном этапе формируются данные, необходимые для составления 

плана материально-технического обеспечения, уточняются нормы расхода сырья и 

материалов, остатки на складе, корректируются нормы запасов, изучается и анализируется 

фактический расход за предшествующий период и вносятся изменения в номенклатуру – 

цена материалов. 

Исходные данные готовит большинство подразделений предприятия. Планово-

экономический отдел дает сведения о производственной программе, указывает объемы 

других работ, информирует об ожидаемом выполнении плановых заданий в текущем году; 

отдел главного технолога представляет нормы расходов сырья и материалов, запасных 

частей на ремонтно-эксплуатационные нужды; отдел главного энергетика рассчитывает 

потребности в топливе и т. д. Взаимодействие всех служб, своевременное предоставление 

необходимых данных имеют важное значение. Поэтому все подразделения предприятия 

при планировании материально-технического обеспечения должны руководствоваться 

действующими стандартами, в которых указывается, какое подразделение, к какому сроку 
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и какие материалы предоставляет в отдел снабжения предприятия. При отсутствии такого 

стандарта на предприятии издается приказ, определяющий исполнителей и сроки 

предоставления плановых материалов. 

 

3. Задача выбора поставщика с учетом правовых основ закупок. Методика выбора 

поставщика. Выбор условий поставки 

Имеется два основных критерия выбора поставщика: 

1) стоимость приобретения товаров и услуг; включает в себя цену продукции или 

услуг и не имеющую денежного выражения прочую стоимость; 

2) качество обслуживания; включает качество продукции и надежность 

обслуживания (гарантированность обслуживания потребителя нужными ему ресурсами в 

течение заданного промежутка времени). 

Прочие критерии выбора поставщика: 

– удаленность поставщика от потребителя; 

– сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 

– наличие у поставщика резервных мощностей; 

– организация управления качеством продукции у поставщика; 

– психологический климат в трудовом коллективе поставщика; 

– риск забастовок у поставщика; 

– способность обеспечить поставку запчастей в течение всего срока службы 

поставленного оборудования; 

– кредитоспособность и финансовое положение поставщика. 

Способы выбора поставщика 

Государственные закупки осуществляются без применения процедур закупок в 

случаях закупки: 

– товаров (работ, услуг) ежемесячно на сумму, не превышающую 30 базовых 

величин. Для применения этого случая запрещается разделение закупок однородных 

товаров (работ, услуг), включенных в годовой план закупок на отдельные части; 

– товаров (работ, услуг), осуществляемой за счет внешних государственных займов, 

если в условиях их предоставления предусматриваются специальные требования к порядку 

выбора; 

–  товаров на товарных биржах или аукционах; 

– товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) только одним 

юридическим или физическим лицом, в том числе, если только конкретное юридическое 

или физическое лицо обладает исключительными правами на поставку данных товаров 

(выполнение работ, оказание услуг); 

– товаров (работ, услуг) происхождения Республики Беларусь, поставщики 

(подрядчики, исполнители) которых, в целях оказания отечественным изготовителям 

(подрядчикам, исполнителям) государственной поддержки, определены в решениях 

Президента Республики Беларусь и т. д. 

Процедура запроса ценовых предложений. Процедура запроса ценовых 

предложений проводится в случае, если ориентировочная стоимость закупки (исходя из 

годовой потребности) составляет от 1000 до 8000 базовых величин. 

Под процедурой запроса ценовых предложений понимается способ выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором извещение о проведении этой 

процедуры размещается путем открытой публикации или направляется юридическим и 

физическим лицам индивидуально, а победителем признается поставщик (подрядчик, ис-

полнитель), предложивший наименьшую цену. 

Конкурс. При ориентировочной стоимости закупки от 8000 базовых величин и более 

проводится конкурс. Различают открытый, закрытый и двухэтапный конкурсы. 
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Открытый конкурс – это способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором заказчик информирует о проводимом конкурсе путем открытой публикации 

извещения о проведении конкурса. 

Закрытый конкурс проводится в случае, если информация о закупаемых товарах 

(работах, услугах) может повлечь распространение сведений, составляющих 

государственные секреты. Заказчик (организатор, уполномоченная организация) применяет 

закрытый конкурс с согласия вышестоящего органа. Алгоритм проведения данной проце-

дуры закупки практически не отличается от алгоритма проведения открытого конкурса. 

Отличием является то, что информация о конкурсе не публикуется в открытой печати. 

Двухэтапный конкурс. Этот конкурс будет проводиться в случаях, когда невозможно 

определить характеристики товаров (работ, услуг) и составить их подробные 

спецификации, если требуется проведение научных исследований, экспериментов, 

изысканий и разработок, а также если заказчик принял решение о проведении 

предварительной квалификации участников. 

Под процедурой закупки из одного источника понимается способ выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором заказчик (организатор, 

уполномоченная организация) предлагает заключить договор только одному поставщику 

(подрядчику, исполнителю) на определенный период времени. 

В мировой практике используются следующие способы выбора поставщика: 

– метод рейтинговых оценок; 

– метод оценки затрат; 

– метод доминирующих характеристик; 

– метод категорий предпочтений. 

Наиболее распространенным методом выбора поставщика можно считать метод 

рейтинговых оценок. Выбираются основные критерии выбора поставщика, далее 

работниками службы закупок или привлеченными экспертами устанавливается их 

значимость экспертным путем. 

Высчитывается значение рейтинга по каждому критерию путем произведения 

удельного веса критерия на его экспертную балльную оценку для данного поставщика. 

Далее суммируют полученные значения рейтинга по всем критериям и получают итоговый 

рейтинг для конкретного поставщика. Сравнивая полученные значения рейтинга для 

разных поставщиков, определяют наилучшего партнера. Если рейтинговая оценка дает 

одинаковые результаты для двух и более поставщиков по основным критериям, то 

процедуру повторяют с использованием дополнительных критериев. Но нужно учитывать, 

что при обращении к потенциальным поставщикам трудно, а иногда практически 

невозможно получить объективные данные, необходимые для работы экспертов. 

Из других методов выбора поставщиков можно отметить метод оценки затрат. Этот 

метод иногда называют затратно-коэффициентным методом или «методом миссий». Он 

заключается в том, что весь исследуемый процесс снабжения делится на несколько воз-

можных вариантов (миссий) и для каждого тщательно рассчитываются все расходы и 

доходы. В результате получают данные для сравнения и выбора вариантов решений 

(миссий). Для каждого поставщика рассчитываются все возможные издержки и доходы 

(при этом учитываются логистические риски). Затем из набора вариантов (миссий) 

выбирается наиболее выгодный (по критерию общей прибыли). 

По существу это  разновидность метода ранжирования (критериев) по стоимости. 

Метод интересен с точки зрения стоимостной оценки и позволяет определять «стоимость» 

выбора поставщика. Недостаток метода состоит в том, что он требует анализа большого 

объема информации по каждому поставщику. 

Метод доминирующих характеристик. Метод заключается в сосредоточении на 

одном выбранном параметре (критерии). Этим параметром может быть наиболее низкая 

цена, наилучшие качество, график поставок, внушающий наибольшее доверие, и т. п. 
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Преимущество этого метода в простоте, а недостаток в игнорировании остальных факторов 

– критериев отбора. 

Метод категорий предпочтения. В этом случае оценка поставщика, в том числе и 

выбор способа его оценки, зависит от информации, стекающейся из многих подразделений 

фирмы. Инженерные службы дают свою оценку способности поставщика производить 

высокотехнологическую продукцию и могут компетентно судить о ее качестве. 

Диспетчерская докладывает о сроках доставки закупаемых материальных ресурсов. 

Производственные отделы – о простоте и удобстве пользования материальных ресурсов в 

производственном процессе. Такой метод подразумевает наличие обширной и 

разнообразной информации из множества источников, которая позволяет рассматривать 

каждый фактор наравне с остальными, в то время как для фирмы, возможно, какой-то 

фактор является ключевым, например, простота использования продукции в 

производственном процессе. 
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Тема 6. Организация склада. 
1. Склады, их определение и виды, функции складов 

Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для 

приемки, размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их к 

потреблению и отпуску потребителю. 

Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем. 

Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов 

существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного 

источника сырья и вплоть до конечного потребителя. 

Склады могут иметь разные конструкции: размещаться в отдельных помещениях 

(закрытые), иметь только крышу или крышу и одну, две или три стены (полузакрытые). 

Некоторые грузы хранятся вне помещений на специально оборудованных площадках, так 

называемых открытых складах. 

Различаются склады и по степени механизации складских операций: 

немеханизированные, механизированные, комплексномеханизированные, 

автоматизированные и автоматические. 

В зависимости от широты ассортимента хранимого груза выделяют 

специализированные склады, склады со смешанным или с универсальным ассортиментом. 

Склад может предназначаться для хранения товаров одного предприятия (склад 

индивидуального пользования), а может на условиях лизинга сдаваться в аренду 

физическим или юридическим лицам (склад коллективного пользования или склад-отель). 

Классификация складов, разработанная международной консалтинговой компанией 

Knight Frank, основывается на следующих характеристиках. 

1. Складские помещения класса А+: 

1) современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и 

сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн 

не менее 12 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров; 

2) площадь застройки 40–45%; 

3) ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 

тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли; 

4) высокие потолки (не менее 13 метров), позволяющие устонавливать 

многоуровневое стеллажное оборудование (6–7 ярусов); 

5) регулируемый температурный режим; 

6) наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения; 

7) наличие системы вентиляции; 

8) система охранной сигнализации и система видеонаблюдения; 

9) автономная электроподстанция и тепловой узел; 

10) наличие достаточного количества автоматических ворот 

докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадка- 

ми регулируемой высоты (dock levelers); 

11) наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки 

легковых автомобилей; 

12) наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей; 

13) наличие офисных помещений при складе; 

14) наличие вспомогательных помещений при складе (туале- 

ты, душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала); 

15) наличие системы учета и контроля доступа сотрудников; 

16) оптико-волоконные телекоммуникации; 

17) огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная 

благоустроенная территория; 

18) расположение вблизи центральных магистралей; 



48 

 

19) профессиональная система управления; 

20) опытный девелопер; 

21) ж/д ветка; 

2. Складские помещения класса А: 

1) современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и 

сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн 

не менее 9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров; 

2) площадь застройки 45–55%; 

3) ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 т./м2, на 

уровне 1,20 м от земли; 

4) потолки не менее 10 метров, позволяющие установливать многоуровневое 

стеллажное оборудование; 

5) регулируемый температурный режим; 

6) система вентиляции; 

7) наличие системы пожарной сигнализации и автоматической 

системы пожаротушения; 

8) система охранной сигнализации и система видеонаблюдения; 

9) наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock 

shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers); 

10) наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых 

автомобилей; 

11) наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей; 

12) наличие офисных помещений при складе; 

13) наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, 

подсобные помещения, раздевалки для персонала); 

14) оптико-волоконные телекоммуникации; 

15) огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная и благоустроенная 

территория; 

16) расположение вблизи центральных магистралей; 

17) профессиональная система управления; 

18) опытный девелопер; 

19) наличие системы учета и контроля доступа сотрудников; 

20) автономная электроподстанция и тепловой узел; 

21) ж/д ветка; 

3. Складские помещения класса В+: 

1) одноэтажное складское здание, предпочтительно прямоуголь- 

ной формы вновь построенное или реконструированное; 

2) площадь застройки 45–55%; 

3) ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой 

не менее 5 тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли; 

4) высота потолков от 8 метров; 

5) регулируемый температурный режим; 

6) наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы 

пожаротушения; 

7) наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock 

shelters) с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers) не 

менее 1 на 1000 м2; 

8) система охранной сигнализации и система видеонаблюдения; 

9) система вентиляции; 

10) пандус для разгрузки автотранспорта; 

11) наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей; 

12) наличие офисных помещений при складе; 
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13) наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, 

подсобные помещения, раздевалки для персонала); 

14) оптико-волоконные телекоммуникации; 

15) огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная и благоустроенная 

территория; 

16) расположение вблизи центральных магистралей; 

17) профессиональная система управления; 

18) опытный девелопер; 

19) наличие системы учета и контроля доступа сотрудников; 

20) автономная электроподстанция и тепловой узел; 

21) ж/д ветка; 

4. Складские помещения класса В: 

1) одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы 

вновь построенное или реконструированное; 

2) в случае двухэтажного строения – наличие достаточного количества грузовых 

лифтов/подъемников, грузоподъемностью не менее 3 т. (не менее одного на 2000 м2); 

3) высота потолков от шести метров; 

4) пол – асфальт или бетон без покрытия; 

5) система отопления; 

6) пожарная сигнализация и система пожаротушения; 

7) пандус для разгрузки автотранспорта; 

8) наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей; 

9) охрана по периметру территории; 

10) телекоммуникации; 

11) система охранной сигнализации и система видеонаблюдения; 

12) наличие вспомогательных помещений при складе; 

13) система вентиляции; 

14) офисные помещения при складе; 

15) наличие системы учета и контроля доступа сотрудников; 

16) автономная электроподстанция и тепловой узел; 

17) ж/д ветка; 

5. Складские помещения класса С: 

1) капитальное производственное помещение или утепленный ангар; 

2) высота потолков от четырех метров; 

3) пол – асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия; 

4) в случае многоэтажного строения – наличие грузовых лифтов/подъемников; 

5) ворота на нулевой отметке; 

6) наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей; 

7) система вентиляции; 

8) система отопления; 

9) пожарная сигнализация и система пожаротушения; 

10)  пожарная сигнализации и система пожаротушения; 

11) офисные помещения при складе; 

12) ж/д ветка; 

13) пандус для разгрузки автотранспорта; 

14) охрана по периметру территории; 

15) телекоммуникации; 

16) наличие вспомогательных помещений при складе; 

6. Складские помещения класса D: 

1) подвальные помещения или объекты ГО, неотапливаемые производственные 

помещения или ангары; 

2) наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей; 
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3) пожарная сигнализация и система пожаротушения; 

4) система отопления; 

5) система вентиляции; 

6) офисные помещения при складе; 

7) ж/д ветка; 

8) телекоммуникации; 

9) охрана по периметру территории. 

При проектировании логистических систем используются все виды складских 

сооружений, но наибольшее применение находят закрытые склады, и приоритет отдается 

строительству высотных одноэтажных складов. Общие затраты на высотный склад меньше 

в несколько раз, чем затраты на склад с тем же объемом, но с более низкой высотой. 

Совокупность работ, выполняемых на различных складах, примерно одинакова. Это 

объясняется тем, что в разных логистических процессах склады выполняют следующие 

схожие функции: 

– временное размещение и хранение материальных запасов; 

– преобразование материальных потоков; 

– обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания.  

Любой склад обрабатывает, по меньшей мере, три вида материальных потоков: 

входной, выходной и внутренний. 

Наличие входного потока означает необходимость разгрузки транспорта, проверки 

количества и качества прибывшего груза. Выходной поток обусловливает необходимость 

погрузки транспорта, внутренний – необходимость перемещения груза внутри склада. 

Реализация функции временного хранения материальных запасов означает 

необходимость проведения работ по размещению грузов на хранение, обеспечению 

необходимых условий хранения, изъятию грузов из мест хранения. 

Преобразование материальных потоков происходит путем расформирования одних 

грузовых партий или грузовых единиц и формирования других. Это означает 

необходимость распаковки грузов, комплектования новых грузовых единиц, их упаковку, 

затаривание. 

Это лишь самое общее представление о складах. Любая из вышеперечисленных 

функций может изменяться в широких пределах. 

На складах готовых изделий предприятий-изготовителей осуществляется 

складирование, хранение, подсортировка или дополнительная обработка продукции перед 

ее отправкой, маркировка, подготовка к погрузке и погрузочные операции. 

Склады сырья и исходных материалов предприятий-потребителей принимают 

продукцию, выгружают, сортируют, хранят и подготавливают ее к производственному 

потреблению. 

Склады оптово-посреднических фирм в сфере обращения продукции 

производственно-технического назначения, кроме перечисленных выше, выполняют также 

следующие функции: обеспечивают концентрацию товаров, подкомлектовку продукции, 

подборку ее в нужном ассортименте, организуют доставку товаров мелкими партиями как 

на предприятия-потребители, так и на склады оптовых посреднических фирм, 

осуществляют хранение резервных партий. 

Склады торговли, находящиеся в местах сосредоточения производства (выходные 

оптовые базы), принимают товары от производственных предприятий большими партиями, 

комплектуют и отправляют крупные партии товаров получателям, находящимся в местах 

потребления. 

Склады, расположенные в местах потребления (торговые оптовые базы), получают 

товары производственного ассортимента и, формируя широкий торговый ассортимент, 

снабжают ими розничные торговые предприятия. 
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2. Характеристика складских операций 
Количество и характер складских операций зависят от ассортимента, физико-

химических свойств, условий приемки и отпуска товаров, степени механизации и 

автоматизации операций и других факторов. Рассмотрим комплекс складских услуг, 

который состоит из: 

– разгрузки транспорта; 

– приемки товаров; 

– внутрискладских перемещений груза; 

– размещения товаров; 

– отборки товаров из мест хранения; 

– комплектования и упаковки товаров; 

– погрузки. 

Наиболее полно логистический процесс затрагивает погрузочно-разгрузочные 

работы. Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складе зависит от 

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

механизации. 

Следующей операцией, существенной с точки зрения совокупного логистического 

процесса, является приемка поступивших грузов по количеству и по качеству. Решения по 

управлению материальным потоком принимаются на основании обработки 

информационного потока, который не всегда адекватно отражает количественный и качест-

венный состав материального потока. 

В ходе различных технологических операций в составе материального потока могут 

происходить несанкционированные изменения, которые носят вероятностный характер, 

такие как порча и хищение грузов, сверхнормативная убыль и др. Кроме того, не исключены 

ошибки персонала поставщика при формировании партий отгруженных товаров, в 

результате которых образуются недостачи, излишки, несоответствие ассортиментного 

состава. 

В процессе приемки необходимо сверить фактические параметры прибывшего груза 

с данными товарно-сопроводительных документов. Это дает возможность скорректировать 

информационный поток. 

Поддерживать актуальную информацию о количестве и качестве груза на складе 

позволяет проведение приемки на всех этапах движения материального потока от 

первичного источника сырья до конечного потребителя. 

На складе принятый по количеству и качеству груз перемещается в зону хранения. 

Тарно-штучные грузы могут храниться на стеллажах или в штабелях. 

Следующая операция – отборка товаров из мест хранения – может производиться 

двумя основными способами: 

– отборка целого грузового пакета; 

– отборка части пакета без снятия поддона. 

Эта операция может выполняться с разной степенью механизации 

(механизированная отборка или отборка с помощью средств малой механизации). 

Завершает технологический процесс на складе операция погрузки. При разработке 

планировок складских помещений необходимо соблюдать следующие основные 

требования: 

–  максимально использовать складские площади и объемы; 

–  обеспечивать соответствие ширины проходов между технологическим 

оборудованием техническим характеристикам используемых механизмов; 

–  иметь центральные проходы, обеспечивающие свободный поворот в них 

напольно-транспортных средств и встречное их движение; 

–  располагать участки приемки с той стороны склада, откуда происходит основное 

поступление товаров, а участки комплектования – с той стороны склада, откуда 

производится основной отпуск товаров; 



52 

 

–  рабочие места товароведов-бракеров оборудовать вблизи участка приемки, но в 

стороне от основных грузопотоков, а заведующего складом – вблизи участка 

комплектования с возможностью максимального обзора складского помещения; 

–  движение грузопотоков должно быть организовано с таким расчетом, чтобы 

встречные перевозчики были сведены к минимуму (за исключением складов с 

совмещенными участками приемки и отпуска грузов); 

–  учитывать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 

3. Оптимизация ключевых операций складского  

технологического процесса 

Рассмотрим методы оптимизации таких основных операций складской логистики 

как: 

1. Идентификация поступившей продукции; 

2. Размещение товаров на хранение; 

3. Комплектация заказов. 

1) Идентификация поступившей продукции. К выбору метода идентификации 

следует подходить тщательно взвесив задачи, стоящие перед складом, его технико-

технологические и финансовые возможности, природу товарного ассортимента и др. 

Индивидуальное кодирование. 

Это наиболее примитивный метод идентификации, при этом предполагающий 

минимальное количество затрат на внедрение и использование. Сущность индивидуального 

кодирования заключается в следующем: каждой товарной позиции присваивается 

индивидуальный код, который может как содержать в себе информацию (смысловой код), 

так и не нести никакой информации (несмысловое кодирование). 

При разработке смыслового кода необходимо определить, какая информация 

является важнейшей и требует сохранения в коде. Например, создается девятизначный код, 

который включает в себя информацию о поставщике (первые 3 цифры), информацию о 

товарной группе (2 цифры) и товарной позиции (3 цифры), о статусе данного товара 

(например, о его ценности, порядке хранения и пр.). 

Абсолютно не обязательно наличие знания структуры кода оперативными 

работниками: грузчиками, комплектовщиками и т.д. – важно, чтобы структура кода и 

значение каждой цифры были зафиксированы в нормативном документе предприятия, и 

руководитель склада, его заместители или другие лица при необходимости всегда могли 

определить информацию по конкретной грузовой единице. 

Основной целью данного вида идентификации является возможность учета 

продукции на складе, ее индивидуализации при комплектации заказов. 

Стоимость внедрения и использования данного метода невысока. В затраты на 

введение индивидуального кодирования включается только закупка этикеточной ленты и 

печать на ней кодов товаров, а также закупка нескольких этикет-пистолетов. 

Ярлык (этикетка) с напечатанным на ней кодом товарной позиции наклеивается с 

помощью этикет-пистолета на каждую грузовую единицу после завершения операций по 

приемке продукции и ее сортировке. 

Штриховое кодирование (ШК). 

Внедрение ШК на складе позволяет существенно ускорить процесс приемки 

продукции (в случае, если на поступающих грузовых единицах уже имеется штрихкод), 

значительно снизить риск человеческих ошибок в процессе выполнения технологических 

операций и при проведении инвентаризации, а также упростить поиск (определение) 

нужного товара на стеллаже или в стеллажной ячейке. 

Крупные клиенты торговых и производственных организаций ставят обязательным 

условием при закупках продукции наличие штрихкода. Внедрение системы ШК влечет за 

собой достаточно серьезные прямые и косвенные затраты. 
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Прямые затраты – закупка оборудования, программного обеспечения, совместимого 

с системой ШК, оплата услуг и взносов в ассоциацию GS1, штриховое кодирование 

которых основано на использовании стандартов EAN и UPC. 

Косвенные затраты – обучение персонала, услуги консультантов по подготовке 

склада к внедрению ШК и пр. 

Радиочастотная идентификация. 

Успешный опыт внедрения данной системы рядом крупных компаний в Европе 

позволяет делать выводы о том, что в среднесрочной перспективе ожидаетсяширокое 

применение системы в других странах. 

Система состоит из трех элементов – метка, антенна и компьютер. В метку заносятся 

необходимые данные о грузовой единице, после чего данные метки могут передаваться в 

компьютер с помощью антенны. 
2) Размещение товаров на хранение. 
Размещение товаров на хранение необходимо производить таким образом, чтобы 

при последующих технологических операциях количество перемещений складских 

служащих было минимальным. С этой целью производится деление всех товаров на 3 

группы, после чего для их хранения выделяются «горячие» и «холодные» складские зоны. 

Надо провести ABC-, XYZ-анализ, собрать статистические данные предпочтительно 

за предыдущий год. 

Информация должна содержать: наименование по каждой товарной позиции, 

количество заказов и количество отгруженных универсальных грузовых единиц помесячно 

по каждой товарной позиции. 

После составления статистической базы производится деление всего товарного 

ассортимента по ABC-анализу на три группы. Деление производится в классических 

пропорциях: группа А (X) – 20%, группа В (Y) – 30%, группа С (Z) – 50%». ABC анализ – 

количество заказов по каждой товарной позиции, XYZ – количество отгруженных  единиц. 

Для того чтобы решить конечную задачу о размещении товаров в «горячие» и 

«холодные» зоны, необходимо составить матрицу результатов ABC-, XYZ-анализа (рис. 

14). 

После проведения ABC, XYZ-анализа вычисляется норма запаса по каждой товарной 

позиции, находящаяся на складе единовременно, далее определяется количество мест 

хранения для каждой товарной позиции и производится размещение на основе 

проведенного анализа. «Горячая» зона, как правило, располагается ближе к зоне отгрузки, 

на стеллажах, находящихся в центральном проезде, в нижних ярусах стеллажей. 
3) Комплектация заказов. 
На большинстве складов оптовых торговых и производственных предприятий, а 

также на складах логистических центров данная операция является ключевой, так как 

Рис. 14. Матрица результатов ABC, XYZ-

анализа 
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именно от нее зависит уровень логистического обслуживания (скорость выполнения заказа, 

отсутствие ошибок при сборе т. д.). Данная операция является одной из самых трудоемких 

в складском технологическом процессе. 

Существует две системы выполнения технологических операций комплектации: 

«человек к товару» и «товар к человеку». 

Система «товар к человеку» является автоматизированной. Управление 

передвижением товара осуществляется оператором при помощи пульта управления, при 

этом сам оператор не производит никаких перемещений, товар поступает к окну выдачи 

автоматически. 

Система «человек к товару». По результатам хронометража работы 

комплектовщика, проводимой на 23 складах предприятий оптовой торговли, были 

получены следующие усредненные результаты: 50% времени комплектовщик расходует 

на перемещения между местами отборки, 20% – вынужденный простой (ожидание), 20% – 

работа с документами, 10%  – изъятие с места отборки. 

Существуют методы оптимизации процедуры комплектации, при которых 

сокращается общее время сборки заказа за счет полного упразднения простоя и сокращения 

времени на перемещения. 

1. Процедура комплектации начинается с получения накладной на отпуск товара 

(заявка, лист комплектации и т. д.), обязательным условием является расположение в 

документе товарных позиций в соответствии с размещением продукции на складе, иначе 

образуется ситуация, когда накладная составляется в таком порядке, в котором она 

существует в информационной системе, и комплектовщик вынужден совершать 

неэффективный путь, то есть неоднократно возвращаться к ранее пройденным местам и т. 

д. 

2. Составление маршрутной карты. В работе большинства складов данная 

процедура не используется совсем. Однако оптимальное составление пути движения 

комплектовщика позволяет существенно сократить время на сборку заказа. Критерием 

составления маршрутной карты будет являться не только размещение адресов нахождения 

товара в соответствии с расположением на складе, но и, что более важно, учет принципа 

«товарного соседства». 

3. Отборка груза с мест хранения. 

4. Комплектация собранного заказа, его упаковка и маркировка. Дифференциация в 

выполнении последних двух операций будет зависеть от вида комплектации – 

индивидуальной или комплексной. Индивидуальная комплектация заказа заключается в 

последовательной отборке одного заказа одним сборщиком. 

Комплексная комплектация – сборка одного заказа по частям разными 

комплектовщиками в отдельных секторах склада. Преимущества: 1) скорость выполнения 

заказа сокращается в несколько раз за счет сокращения количества перемещений между 

местами отборки и упразднения вынужденного простоя; 2) каждый комплектовщик, 

«закрепленный» за конкретной зоной, гораздо быстрее узнает номенклатуру, хранящуюся 

в ней, и фактически имеет возможность работать без маршрутного листа; 3) появляется 

возможность закрепления индивидуальной ответственности за состоянием каждой 

складской зоны. 

Минусом данной системы называют возможность внезапного невыхода на работу части 

складского персонала и отсутствие в зоне комплектовщика. 
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Тема 7. Транспортная логистика 

1. Сущность и задачи транспортной логистики. 

Транспорт – это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки 

людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере 

производства материальных услуг. 

Движение материального потока от первичного источника сырья до конечного 

потребления осуществляется с применением различных транспортных средств. Затраты на 

выполнение этих операций составляют до 50% от суммы общих затрат на логистику. 

Выделяют две основные группы транспорта. 

1. Транспорт общего пользования: удовлетворяет потребности всех отраслей 

народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров. Понятие транспорта 

общего пользования охватывает железнодорожный транспорт, водный транспорт (морской 

и речной), автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный. 

2. Транспорт необщего пользования – внутрипроизводственный транспорт, а также 

транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным предприятиям. 

Результатом   использования   транспортной   логистической системы для  

предприятия   будет высокая  вероятность выполнения шести правил логистики:   нужный 

груз, 

1) в нужном месте; 

2) в нужное время; 

3) в необходимом количестве; 

4) необходимого качества; 

5) с минимальными затратами. 

К основным задачам транспортной логистики следует отнести обеспечение 

технической и технологической сопряженности участников транспортного процесса, 

согласование их экономических интересов, а также использование единых систем 

планирования. 

Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает согласованность 

параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, так и в межвидовом 

разрезе. Эта согласованность позволяет применять модальные перевозки, работать с 

контейнерами и грузовыми пакетами. 

Технологическая сопряженность предполагает применение единой технологии 

транспортировки, прямые перегрузки, бесперегрузочное сообщение. 

Экономическая сопряженность – это общая методология исследования 

конъюнктуры рынка и построения тарифной системы. 

Совместное планирование коммерческой деятельности участников логистической 

системы означает разработку и применение единых планов графиков. 

К задачам транспортной логистики относятся: 

– создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и 

транспортных цепей; 

– обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

– совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным; 

– определение рационального маршрута доставки груза; 

– выбор типа и вида транспортного средства. 

К международным перевозкам относятся: международные железнодорожные 

перевозки, международные автомобильные перевозки, международные воздушные 

перевозки, международные морские перевозки и международные перевозки грузов в 

смешанном сообщении. 

1. Международные железнодорожные перевозки. 

Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов (МГК 1890 г.) и 

пассажиров (МПК 1923 г.) относятся к числу наиболее важных международных соглашений 
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в области железнодорожного транспорта. Их участниками являются большинство стран 

Европы, а также ряд стран Азии и Северной Африки. 

На конференции, проходившей в мае 1980 г. в г. Берне (Швейцария), принято новое 

Соглашение о железнодорожных перевозках (сокращенно - Соглашение КОТИФ), которым 

были пересмотрены тексты Бернских конвенций и Дополнительного соглашения к МПК 1966 

г. об ответственности железных дорог при перевозках пассажиров. 

Странами Ближнего Востока заключено Соглашение о железнодорожных 

перевозках грузов (сокращенно – ТСЛИ). Этими странами разработан и принят также 

общий тариф для международных пассажирских перевозок. 

Страны – бывшие члены СЭВ при осуществлении железнодорожных перевозок 

руководствуются принятыми ими в 1950 г. Соглашением о международном грузовом 

сообщении (СМГС) и Соглашением о международном пассажирском сообщении (СМПС). 

2. Международные автомобильные перевозки. 

К числу важнейших актов, регулирующих международные автомобильные 

перевозки, можно отнести следующие транспортные конвенции: Конвенция о дорожном 

движении от 19 сентября 1949 г. (действует редакция 1968 г.); Протокол о дорожных знаках 

и сигналах от 19 сентября 1948 г. (действует редакция 1968 г.); Конвенция о договоре 

международной перевозки грузов автомобильным транспортом от 19 мая 1956 г. 

(сокращенно – Конвенция КДПГ); Европейское соглашение о международной 

автомобильной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ); Таможенная 

конвенция о международных перевозках грузов с применением книжки МДП от 15 января 1959 

г. (в 1978 г. вступила в силу новая редакция данной Конвенции, именуемая сокращенно 

Конвенция МДП); Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки 

пассажиров и багажа от          1 марта 1973 г. (сокращенно – Конвенция КАПП); Европейское 

соглашение о дорожных автомагистралях от 15 ноября 1975 г. 

3. Международные воздушные перевозки. 

Общие правила осуществления международных воздушных сообщений определены 

Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 г. 

Данная Конвенция регламентирует следующие основные вопросы: 

– порядок выполнения полетов и процедура регистрации воздушных судов; 

– задачи и основные принципы деятельности ИКАО; 

– функционирование аэропортов, наземных аэронавигационных средств и служб; 

– порядок урегулирования споров. 

Основной транспортной конвенцией, регулирующей условия воздушных перевозок 

пассажиров и грузов, является Варшавская конвенция. 

Вопросы регулирования воздушных перевозок нашли отражение и в других 

международных конвенциях: Конвенция о воздушной навигации 1919 г.; Конвенция о 

международном признании прав на воздушные суда 1948 г.; Конвенция о вреде, 

причиненном иностранным воздушным судном третьим лицам на поверхности, 1952 г.; 

Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту 

воздушного судна, 1963 г.; Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

1970 г. 

Международные воздушные перевозки (кроме многосторонних соглашений) 

осуществляются также на основе двусторонних соглашений. Большинство соглашений 

регулируют такие вопросы как взаимное предоставление права на совершение полетов, 

летно-техническое обеспечение полетов, взаимное предоставление соответствующих услуг 

в аэропортах иностранного государства и т. д. 

4. Международные морские перевозки. 

Транспортными конвенциями регламентированы в основном три сферы морских 

перевозок: 

– развитие торгового судоходства;  

– безопасность мореплавания; 
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– имущественная ответственность морского перевозчика (судовладельца) за 

причиненный ущерб. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. является одним из важнейших 

достижений мирового сообщества. Она содержит ряд положений, касающихся гражданской 

юрисдикции иностранных судов, иммунитета государственных судов, национальности 

судов и др. 

В области морских перевозок грузов наиболее крупными транспортными 

конвенциями являются: Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте от 25 августа 1924 г. (сокращенно – Брюссельская конвенция 1924 г.); 

Брюссельский протокол от 23 февраля 1968 г., внесший изменения в Брюссельскую 

конвенцию 1924 г. (сокращенно – Брюссельский протокол 1968 г.); Конвенция о Кодексе 

поведения линейных конференций от 6 апреля 1974 г. (сокращенно – Конвенция о Кодексе 

1974 г.); Конвенция ООН о морской перевозке грузов от 30 марта 1978 г. (сокращенно – 

Гамбургские правила). 

Основные условия морских пассажирских перевозок регулируются следующими 

транспортными конвенциями: Международная конвенция об унификации некоторых 

правил, относящихся к перевозке пассажиров морем, от 29 апреля 1981 г. (сокращенно – 

Конвенция 1981 г.); Международная конвенция об унификации некоторых правил о 

перевозке морем багажа и пассажиров от 27 мая 1967 г. (сокращенно – Конвенция 1967 г.); 

Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и их багажа от 13 декабря 1974 г. 

(сокращенно – Афинская конвенция 1974 г.). 
 
2. Выбор вида транспортного средства 
Выбор вида транспорта решается во взаимной связи с другими задачами логистики, 

такими как создание и поддержание оптимального уровня запасов, выбор вида упаковки и 

др. 

На выбор транспортных средств будут влиять следующие характеристики: 

– характер груза (вес, объем, консистенция); 

– количество отправляемых партий (используемый контейнер); 

– срочность доставки груза заказчику; 

– местонахождение пункта назначения с учетом погодных, климатических, сезонных 

характеристик; 

– расстояние, на которое перевозится груз; 

– ценность груза (страхование); 

– близость расположения точки доставки к транспортным коммуникациям; 

– сохранность груза, невыполнение поставок. 

Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной перевозки, служит 

информация о характерных особенностях различных видов транспорта. Определим 

основные преимущества и недостатки использования транспортных средств с точки зрения 

логистики. 

Автомобильный транспорт. Одно из основных преимуществ – высокая 

маневренность. Автомобильным транспортом груз может доставляться «от дверей до 

дверей» с необходимой степенью срочности. Он обеспечивает регулярность поставки. 

Здесь, по сравнению с другими видами, предъявляются менее жесткие требования к упаков-

ке товара. 

Основным недостатком автомобильного транспорта является сравнительно высокая 

себестоимость перевозок, плата взимается по максимуму грузоподъемности автомобиля. 

Недостатком этого вида транспорта является также срочность разгрузки, 

возможность хищения груза и угона автотранспорта. 

Железнодорожный транспорт. Этот вид транспорта хорошо приспособлен для 

перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях. Он обеспечивает 
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возможность доставки груза на большие расстояния, регулярность перевозок. Здесь можно 

эффективно организовать выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

Существенным преимуществом ж/д транспорта является сравнительно невысокая 

себестоимость перевозки грузов. 

Морской транспорт. Является самым крупным перевозчиком в международных 

перевозках. Его основные преимущества низкие грузовые тарифы и высокая провозная 

способность. 

К недостаткам морского транспорта относят его низкую скорость, жесткие 

требования к упаковке и креплению грузов, малую частоту отправок. 

Внутренний водный транспорт. Низкие грузовые тарифы. При перевозках грузов 

весом более 100 тонн на расстояние более 250 км этот вид транспорта самый дешевый . 

К недостаткам внутреннего водного транспорта, кроме малой скорости доставки, 

относят также низкую доступность в географическом плане. Это обусловлено 

ограничениями, которые накладывает конфигурация водных путей. 

Воздушный транспорт. Основные преимущества – скорость и возможность 

достижения отдаленных районов. К недостаткам относят высокие грузовые тарифы и 

зависимость от метеоусловий, которая снижает надежность соблюдения графика поставки. 

Трубопроводный транспорт перемещает только специфические грузы 

(недостаток): нефть, газ, некоторые продукты из них. Он имеет высокую степень 

сохранности грузов. 

Выделяют шесть основных факторов, влияющих на выбор вида транспорта. В 

таблице 5 дается оценка различных видов транспорта общего пользования по каждому из 

этих факторов (единице соответствует наилучшая оценка). 

Экспертная оценка значимости различных факторов показывает, что при выборе 

транспорта, в первую очередь, принимают во внимание следующие: надежность 

соблюдения графика доставки; время доставки; стоимость перевозки. 

Данные таблицы могут служить лишь для приблизительной оценки степени 

соответствия того или иного вида транспорта условиям конкретной перевозки. 

Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена технико-экономическими 

расчетами. 
 
3. Транспортные тарифы и правила их применения 

    Факторы, влияю- 

         щие на выбор 

             транспорта 

 

 

Вид  

транспорта 

Вре- 

мя 

дос- 

тавки 

Частота 

отправле- 

ний груза 

Надеж- 

ность 

соблю- 

дения 

графика 

доставки 

Способ- 

ность пе- 

ревозить 

разные 

грузы 

Способ- 

ность 

доста- 

вить 

груз в 

любую 

точку 

терри-

тории 

Стои- 

мость 

перевоз- 

ки 

Железнодорожный 3 4 3 2 2 3 

Водный 4 5 4 1 4 1 

Автомобильный 2 2 2 3 1 4 

Трубопроводный 5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

 

Таблица 5 

Оценка различных видов транспорта 
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Расчеты за услуги транспортных организаций осуществляются с помощью 

транспортных тарифов. Они включают в себя: 

–  платы, взыскиваемые за перевозку грузов; 

–  сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов; 

– правила исчисления плат и сборов. 

Тарифы являются формой цены на транспорт. Их построение должно обеспечивать: 

1) транспортному предприятию – возмещение эксплуатационных расходов и 

возможность получения прибыли; 

2) покупателю транспортных услуг – возможность покрытия 

транспортных расходов. 

Системы тарифов на различных видах транспорта имеют свои особенности. Кратко 

охарактеризуем их. На ж/д транспорте используют: 

1) общие, 

2) исключительные. 

3) льготные 

4) местные тарифы. 

Общие тарифы – это основной вид тарифов. С их помощью определяется стоимость 

перевозки основной массы грузов. 

Льготные тарифы применяются при перевозке грузов для определенных целей, а 

также грузов для самих железных дорог. 

Исключительными тарифами называются те, которые устанавливаются с 

отклонением от общих тарифов в виде специальных надбавок или скидок. Эти тарифы 

могут быть повышенными или пониженными. Распространяются на конкретные грузы, 

влияют на размещение промышленности, так как с их помощью можно регулировать 

стоимость перевозки отдельных видов сырья, например, каменного угля, кварцитов, руды 

и т. п. Повышая или понижая с помощью исключительных тарифов стоимость перевозок в 

различные периоды года, добиваются снижения уровня неравномерности перевозок на 

железных дорогах. 

Основные факторы, от которых зависит размер платы при перевозке грузов по 

железной дороге, следующие. 

Вид отправки. Груз может быть отправлен повагонной, контейнерной, 

малотоннажной (весом до 25 тонн и объемом до полувагона)  и мелкой отправкой (весом 

до 10 тонн и объемом до 1/3 вместимости вагона). 

Скорость перевозки. Груз может перевозиться грузовой, большой или пассажирской 

скоростью. Вид скорости определяет, сколько километров в сутки должен проходить груз. 

Расстояние перевозки. Провозная плата может взиматься за расстояние по 

кратчайшему направлению, так называемое тарифное расстояние – при перевозках грузов 

грузовой или большой скоростью либо за действительно пройденное расстояние – в случае 

перевозки негабаритных грузов или перевозки грузов пассажирской скоростью. 

Тип вагона, в котором осуществляется перевозка груза. Груз может перевозиться в 

универсальных, специализированных или изотермических вагонах, в цистернах или на 

платформах. Размер провозной платы в каждом случае будет различным. 

Принадлежность вагона или контейнера. Вагон, платформа или контейнер могут 

принадлежать железной дороге, быть собственностью грузополучателя или 

грузоотправителя. 

Количество перевозимого груза – фактор, также оказывающий существенное 

влияние на стоимость перевозки. 

На автомобильном транспорте используют следующие виды тарифов: 

1) сдельные тарифы на перевозку грузов; 

2) тарифы на перевозку грузов на условиях платных автотонно-часов; 

3) тарифы за повременное пользование грузовыми автомобилями; 

4) тарифы из покилометрового расчета; 
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5) тарифы за перегон подвижного состава; 

6) договорные тарифы. 

На размер тарифной платы оказывают влияние следующие факторы: 

– расстояние перевозки; 

– масса груза; 

–  объемный вес груза, характеризующий возможность использования 

грузоподъемности автомобиля; 

– грузоподъемность автомобиля; 

– общий пробег; 

– время использования автомобиля; 

– тип автомобиля; 

–  район, в котором осуществляется перевозка, а также ряд других факторов. 

На речном транспорте тарифы на перевозки грузов, сборы за перегрузочные работы 

и другие связанные с перевозками услуги определяются пароходствами самостоятельно с 

учетом конъюнктуры рынка. 

Потребители транспортных услуг вправе запросить от пароходств и портов 

экономическое обоснование предлагаемых ими тарифов. 

На морском транспорте оплата за перевозку грузов осуществляется либо по тарифу, 

либо по фрахтовой ставке. 

Фрахтовый рынок – рынок продукции судоходства. Международный характер 

торгового мореплавания и широкое международное разделение труда привели к 

объединению ранее существовавших изолированных друг от друга местных фрахтовых 

рынков в мировой фрахтовый рынок. 

 

 


