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ВВЕДЕНИЕ
Конспект лекций «Основы логистики» разработан в 

соответствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования 
третьего поколения и рабочей программы дисциплины 
(ФГБОУ ВПО Омский государственный университет 
путей сообщения) по специализации «Безопасность 
движения и эксплуатации железнодорожного транс-
порта». Представленный учебный материал охватывает 
широкий круг вопросов характеристики управления 
потоками и запасами в макро- и микрологистических 
системах.  

Конспект лекций издается вместе с методическими 
указаниями к изучению дисциплины «Основы логисти-
ки» (Москва: Директ-Медиа, 2013); одноименным учеб-
ным пособием (Москва: Инфра-Инженерия, 2014) и 
презентациями лекций, размещенными на сайте доцен-
та Левкина Г.Г. (http://www.tovarovedenie.org/ forum/ 
viewforum.php?forum_id=74), которые в совокупности 
представляют собой учебно-методический комплекс 
дисциплины.  

Последовательность работы с конспектом лекций, 
учебным пособием и методическими указаниями сле-
дующая. После изучения методических указаний и 
проработки материала отдельной темы по конспекту 
лекций и учебному пособию следует ответить на во-
просы для самоконтроля. Закрепление материала осу-
ществляется с помощью контрольных тестов (учебное 
пособие «Основы логистики»). Ответы на контрольные 
вопросы и тесты можно обсудить на странице автора в 
социальной сети (http://vk.com/levkin.omsk) или груп-
пе «Логистика: теория и практика – в одном месте» 
(http://vk.com/club74415092).  

Для углубленного изучения дисциплины студенты 
могут использовать литературу из библиографического 
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списка. Часть литературных источников снабжены 
ссылками в Интернет на полный текст статьи или 
учебной литературы, поэтому предлагаемое пособие 
может быть использовано студентами при самостоя-
тельной работе и в научных исследованиях.  

В качестве информационной поддержки при осво-
ении дисциплины следует использовать материалы 
учебного сайта доцента Левкина Г.Г. (www. tova-
rovedenie. org), где размещены ситуационные задачи, 
презентации лекций и ссылки на специализированные 
сайты.  



ЛЕКЦИЯ 1 
ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ 

Цель лекции – объяснить студентам сущность и 
содержание основ логистики.  

Задачи: 
 объяснить подходы к определению термина «логи-

стика», рассмотреть вопросы, формирующие базовое 
представление о сущности логистики; 
 представить  виды  логистики  на  микро- и макро-

уровнях; 
 охарактеризовать принципы логистического ме-

неджмента и рассмотреть этапы развития логистики на 
предприятии. 

Структура: 
1. Формирование логистики как практического и

теоретического направления 
2. Сферы применения концепции логистики
3. Логистический менеджмент

Содержание 
Вопрос 1. Формирование логистики как прак-

тического и теоретического направления 
Логистику можно рассматривать с разных точек 

зрения. С одной стороны – это отрасль экономических 
знаний, а с другой – область хозяйственной деятельно-
сти. Кроме того, логистику можно рассматривать как 
определенную философию и образ мышления челове-
ка, воспринимающего окружающую действительность 
через призму потоков. Все эти направления логистики 
сосуществуют и взаимодополняют друг друга.  

Происхождение логистики исторически чаще все-
го связывают с военным делом, так как долгое время 
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логистика развивалась и совершенствовалась при пла-
нировании и проведении военных операций в разных 
странах и в разное время. Кроме этого, в качестве ис-
точника знаний об организации товародвижения в ис-
торическом аспекте можно рассматривать торговое или 
купеческое дело.  

В доступной литературе можно встретить три ис-
точника термина «логистика»: военный; математиче-
ский и экономический.  

Основоположником военной логистики принято считать 
Александра Македонского. Он сумел за рекордно короткое время 
завоевать большое количество территорий за счет использова-
ния логистического подхода. К примеру, он прокладывал марш-
руты движения войска вдоль русел рек. Это способствовало свое-
временному обеспечению армии вооружением, продовольствием и 
обмундированием.  

Еще Александр изменил способ перемещения и материаль-
но-технического обеспечения своей армии, так как полностью 
отказался от обозов и сформировал подразделение инженеров-
снабженцев. Эти снабженцы шли впереди армии, закупали про-
довольствие и складировали его на определенном расстоянии, 
поэтому армия шла налегке от склада к складу.  

Вопросами логистики интересовался также Наполеон и дру-
гие военачальники. При изучении военной истории становится 
понятно, что все блестящие полководцы одновременно являлись 
выдающимися логистами (подробно об истории военной логи-
стики рассказывается в аудиокниге американских авторов Дэй-
мона Шехтера и Гордона Сандера «Логистика. Искусство 
управления цепочками поставок»).  

Первым автором трудов по военной логистике является 
французский военный теоретик Антуан Анри Жомини, кото-
рый жил в России до середины 19 века. В одном из своих трудов, 
посвященных наследнику царского престола, он определил логи-
стику как «мост между экономикой нации и воюющими частя-
ми», обосновал положения концепции логистики в военной сфере. 
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В дальнейшем американцы использовали труды этого ученого и 
практика при открытии второго фронта, поэтому наивысшего 
развития военная логистика достигла во время второй мировой 
войны.  

Второй аспект использования термина «логисти-
ка» – математический. Можно создать в интернете по-
исковый запрос «логистика», но некоторые результаты 
запроса будут далеки от управления материальными 
потоками в логистических системах. Математическое 
использование логистики имеет исключительно науч-
ное направление. Немецкий философ и математик 
Готфриб Лейбниц называл логистикой математиче-
скую логику.  

После второй мировой войны логистикой заинте-
ресовались экономисты в США и странах Европы, ко-
торые стали использовать её для совершенствования 
снабжения производственных предприятий. Практиче-
ское использование логистики в США в это время бы-
ло связано с тем, что военные специалисты-снабженцы 
были отправлены в отставку и при трудоустройстве в 
гражданской сфере стали использовать знания, накоп-
ленные на военной службе.  

В общем виде логистика в экономической сфере 
является средством для снижения затрат при закупках, 
производстве и продаже товаров. Использование кон-
цепции логистики в производстве и торговле нацелено 
на совершенствование процессов товародвижения, оп-
тимизацию запасов и издержек, на обеспечение высо-
кого качества обслуживания потребителей.  

Объект исследования дисциплины – материальный 
поток и сопутствующие ему финансовые, информаци-
онные и сервисные потоки. Материальный поток – это 
движение продукции на всех стадиях формирования то-
вара: «источник сырья – производство – распределение 
товаров – конечное потребление – обратные потоки». 
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Предмет исследования – оптимизация движения ма-
териальных и сопутствующих им потоков.  

Цель логистики, в общем виде, отражается 7 прави-
лами: (1) нужный товар должен быть доставлен (2) в 
нужное время (3) в нужное место, (4) с наименьшими 
затратами, (5) нужного качества, (6) в нужном количе-
стве и (7) нужному потребителю материального потока. 
Если эти правила выполняются, то цель логистической 
деятельности считается достигнутой.  

Логистика в своем развитии прошла определенные 
этапы, что привело к повышению надежности доставки 
в товаропроводящих цепях. Использование правил ло-
гистики в коммерческой деятельности предприятий 
предполагает четкое взаимодействие между продавцом, 
покупателями и сервисными организациями, что при-
водит к снижению затрат на доставку и удовлетворение 
потребностей клиентов.  

Вопрос 2. Сферы применения концепции логи-
стики 

В настоящее время концепция логистики использу-
ется в различных сферах деятельности: предпринима-
тельстве, государственном секторе, городском хозяй-
стве, транспортной и торговой инфраструктуре, 
промышленности, сельском хозяйстве, туризме, строи-
тельстве и других экономических сферах.  

При изучении логистики в экономических системах 
необходимо рассмотреть цепь товародвижения от воз-
никновения материального потока (добыча сырья и по-
лезных ископаемых) до использования конечным по-
требителем готовой продукции (домашние хозяйства). 
Рассмотрим последовательно этапы движения совокуп-
ного материального потока. Эти этапы движения явля-
ются обобщенными, так как в реальной практике суще-
ствует большое разнообразие цепей поставок.  
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Этап 1. Добывается сырье (лес, нефть, газ, руда, 
сельскохозяйственные культуры и др.), которое транс-
портируется для временного хранения на промежуточ-
ный склад или для переработки на специализирован-
ных предприятиях.  

Этап 2. Полученные из сырья материалы хранятся 
на складах перерабатывающих предприятий, а затем 
транспортируются на промежуточные производствен-
ные предприятия для изготовления деталей и комплек-
тующих.  

Этап 3. Изготовленные детали и комплектующие 
хранятся на складах, а затем транспортируются до рас-
пределительных центров посредников или других про-
изводственных предприятий для изготовления готовой 
продукции.  

Этап 4. Детали и полуфабрикаты на производ-
ственном предприятии трансформируются в готовую 
продукцию, которая обычно размещается на сбытовых 
складах, а затем приобретает статус товара и поступает 
в сферу товарного обращения, где товар покупает ко-
нечный потребитель.  

Этап 5. После использования конечными потреби-
телями товаров, осуществляется сбор твердых бытовых 
отходов (упаковка, биологические отходы или изделия, 
бывшие в употреблении), их утилизация, уничтожение 
или захоронение. 

В учебных целях логистику подразделяют на виды 
на макро- и микроуровне.  

На производственном предприятии в соответствии 
с фазами движения материального потока различают 
следующие функциональные области: логистику снаб-
жения, логистику производства, логистику сбыта, логи-
стику возвратов.  
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Логистика снабжения – это управление входящими 
материальными потоками при обеспечении производ-
ственного предприятия сырьем и материалами. На этом 
этапе определяется потребность в материалах, выби-
раются поставщики, определяются оптимальные раз-
меры партий и маршруты товародвижения.  

Логистика производства – это процесс управления 
потоками внутри предприятия, производящего товары 
или оказывающего услуги. На этом этапе определяют 
вид логистической системы предприятия (толкающая 
или тянущая), осуществляют планирование обеспече-
ния производственных участков предметами труда и 
диспетчирование производственного процесса.  

При идентификации логистики производства следует четко 
разграничивать технологические процессы и управление мате-
риальными потоками на этапе производства продукции. К 
примеру, при производстве кефира технолог отвечает за соблю-
дение температуры сырья при сквашивании и внесении нужной 
закваски, а логист обеспечивает своевременность доставки мо-
лока и других компонентов будущей готовой продукции на про-
изводственный участок.  

Логистика сбыта – процесс управления материаль-
ными потоками при реализации готовой продукции 
коммерческим посредникам.  

При организации сбыта решаются такие задачи как: 
 выбор вида тары и размера партии;
 время, к которому партия должна быть изготов-

лена; 
 выбор логистического канала и формирование

логистической цепи. 
Логистика возвратов включает в себя деятельность 

по приемке и размещению у предприятия-поставщика 
возвращаемых от клиентов изделий. Управление воз-
вратными материальными потоками можно рассматри-
вать на всех этапах товародвижения (производство, 
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оптовая и розничная торговля) и отличительным при-
знаком организации движения таких потоков является 
то, что они перемещаются в рамках заключенных дого-
ворах купли-продажи.  

К примеру, конечный потребитель имеет право вернуть 
товар обратно в магазин в течение 14 дней. Если товар не ка-
чественный, то срок возврата рассчитывается исходя из срока 
эксплуатации изделия.  

Кроме перечисленных функциональных областей, 
различают виды логистики, которые являются состав-
ляющими частями функциональных областей на пред-
приятии или в макрологистических системах.  

Логистика склада – управление материальными и 
информационными потоками на складах, технология 
обработки и хранения грузовых единиц, обработка за-
казов клиентов, организация доставки товаров.  

К примеру, в домашнем хозяйстве размещение продуктов 
питания в холодильнике и контроль за ними является логисти-
кой складирования. Поэтому при выборе холодильника необхо-
димо учитывать количество членов семьи, а большой холо-
дильник не целесообразно покупать если домашнее хозяйство 
ведет один человек.  

Управление запасами. Включает в себя методы 
снижения затрат при транспортировке и хранении, 
нормирование, регулирование и контроль уровня запа-
сов на складах.  

Логистика сервиса – это комплекс услуг, оказывае-
мых в процессе поставки товаров. Различают три вида 
логистических услуг:  
 предпродажная работа;
 услуги, оказываемые в процессе продажи товаров;
 послепродажный логистический сервис.

Предпродажная работа включает в себя проектиро-
вание логистических систем, планирование системы об-
служивания клиентов. Логистические услуги, которые 
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могут быть оказаны в процессе продажи, включают в се-
бя надежность доставки грузов, информирование кли-
ента о месте нахождения груза в процессе транспорти-
ровки. Послепродажный логистический сервис может 
быть связан с гарантийным обслуживанием покупателей, 
удовлетворение претензий и прием возвратов.  

На макроуровне различают следующие виды логи-
стики: логистика распределения; ретрологистика (об-
ратная логистика); агрологистика; транспортная логи-
стика; логистика домашних хозяйств.  

Логистика распределения охватывает сферу товар-
ного обращения и направлена на совершенствование 
управления цепями поставок при доставке товаров из 
производственной сферы к домашним хозяйствам. В 
учебной литературе эту область логистики называют также 
маркетинговой логистикой, так как при организации систем 
распределения товарной продукции службы маркетинга и логи-
стики максимальной взаимодействуют между собой.  

Ретрологистика или обратная логистика – процесс 
управления обратными материальными потоками, 
включающими в себя оборотную тару, брак, использо-
ванную упаковку, отслужившую свой срок бытовую 
технику. Задачи ретрологистики тесно связаны с эколо-
гией и защитой окружающей среды.  

В отличие от возвратных потоков при организации 
движения обратных материальных потоков необходи-
мо заключать новый договор (пунктом назначения 
обратных материальных потоков будет полигон для 
захоронения твердых бытовых отходов или мусоропе-
рерабатывающее предприятие).  

Агрологистика относится к отраслевым видам логи-
стики и изучает материальные потоки в агропромыш-
ленном комплексе или на сельскохозяйственном пред-
приятии. Использование принципов логистики в 
сельском хозяйстве продиктовано необходимостью 
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снижения потерь на всех этапах движения материаль-
ного потока на пути от источников сырья (пашни и 
пастбища) до конечных потребителей через перераба-
тывающую сферу.  

Транспортная логистика – управление материаль-
ными потоками в транспортных системах во внутрен-
ней и международной торговле, составление опти-
мальных маршрутов движения транспортных средств.  

Логистика домашних хозяйств. Домашние хозяйства 
являются важнейшим завершающим звеном общей ло-
гистической цепи в сфере товарного обращения.  

Логистика в частной жизни на уровне домашнего хозяйства 
чаще всего не воспринимается осознанно, хотя множество про-
блем в семье могут быть в связи с неотлаженностью логистиче-
ских процессов. Особенно эти проблемы обостряются на началь-
ных этапах создания домашнего хозяйства в новоначальной 
семье в том случае, если логистические модели в семьях моло-
дых супругов не совпадают.  

При изучении функциональных областей и видов 
логистики следует использовать системный подход, так 
как материальный поток, как в отрасли, так и на от-
дельном предприятии является единым образованием. 
В результате внедрения концепции логистики на пред-
приятии или в регионе происходит снижение затрат на 
физическое товародвижение.  

 
Вопрос 3. Логистический менеджмент 
Логистика на предприятии именуется логистиче-

ским менеджментом и основана на шести основных 
принципах: системный подход; приоритет стратегиче-
ского видения; интеллигентное управление материала-
ми; единство материальной и информационной логи-
стики; создание логистических ядер или точек роста 
логистической системы; использование электронных 
технологий. 

15 



При системном подходе входящие, внутренние и 
выходящие материальные потоки рассматриваются как 
единое целое. Традиционный подход, напротив, осно-
ван на разделении управления предприятием по функ-
циям (снабжение, маркетинг, управление финансами, 
кадрами, производством). При этом между функциями 
возникают противоречия или «узкие места». Использо-
вание концепции логистики позволяет обеспечить 
снижение совокупных затрат на производство и това-
родвижение и уменьшить время прохождения матери-
ального потока через предприятие.  

Приоритет стратегического видения. Предполагает 
развитие логистических систем от простого к сложно-
му или поэтапное развитие (эволюционный путь раз-
вития). С помощью этого принципа формируется ло-
гистическая стратегия предприятия.  

Развитие логистики на предприятии проходит по-
этапно.  

Первый этап развития логистики характеризуется 
интеграцией сбытового хозяйства с транспортом, кото-
рые начинают функционировать по единому графику 
и по согласованной технологии.  

Второй этап характеризуется интеграцией складско-
го хозяйства и транспорта с производством.  

Третий этап характеризуется интеграцией службы 
снабжения, производства, сбыта и транспорта.  

Четвертый этап связан с взаимодействием всех 
функциональных служб предприятия, в том числе мар-
кетинга и финансов. Дальнейшим развитием логисти-
ческой системы предприятия является улучшение взаи-
модействия с поставщиками и покупателями.  

Интеллигентное управление материалами. Предпо-
лагает создание партнерских взаимоотношений с по-
ставщиками, потребителями, обслуживающими орга-
низациями. Ориентация на объединение с партнерами 
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означает формирование долгосрочных хозяйственных 
связей, логистических альянсов. В этом случае преоб-
ладает тенденция к взаимодействию между участника-
ми цепи поставок.  

Единство материальной и информационной логи-
стики. Интегрированная логистика невозможна без 
внедрения эффективно работающей информационной 
системы. Существующие системы бухгалтерского и 
управленческого учета часто не отвечают задачам логи-
стического менеджмента.  

Центральными задачами при управлении предпри-
ятием с использованием логистической концепции яв-
ляются информационная поддержка логистической 
стратегии и стратегии закупок, анализ материальных 
потоков и запасов, организация учета логистических 
затрат по логистическим функциям, процедурам, опе-
рациям, товарам и подразделениям. Такой учет необхо-
дим для решения оптимизационных логистических за-
дач (для улучшения деятельности предприятий) в 
реальном режиме времени и может быть налажен толь-
ко на основе компьютерных технологий. 

Создание логистических ядер или точек роста логи-
стической системы. Единовременный переход к логи-
стике на предприятии невозможен, так как это может 
потребовать значительных ресурсов. Возможен только 
путь поэтапного решения отдельных задач, которые 
становятся ядрами формирования логистической си-
стемы.  

Использование электронных технологий. Элек-
тронная логистика – развитие «электронной торговли» 
или «Интернет-торговли».  

В настоящее время интернет-технологии внедряются повсе-
местно. К примеру, их использование позволяет получать произ-
водственными предприятиями от розничных торговых предпри-
ятий в режиме реального времени информацию о продажах 
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каждой позиции товара и о структуре потребностей конечных 
покупателей. Эта информация используется для планирования 
объемов производства, что способствует оптимизации уровня 
запасов готовой продукции.  

Таким образом, использование логистики в эконо-
мике позволяет упорядочить процессы физического 
товародвижения, устранить «узкие места» при транс-
портировке и складировании товаров, улучшить каче-
ство обслуживания покупателей и значительно повы-
сить конкурентоспособность предприятия.  

 
Выводы 

1. Логистика в теории рассматривается с разных то-
чек зрения: как отрасль экономических знаний, как об-
ласть хозяйственной деятельности, как философия и 
образ мышления человека, воспринимающего окружа-
ющую действительность через призму потоков. Все 
эти направления логистики сосуществуют и взаимодо-
полняют друг друга.  

2. Концепция логистики используется в различных 
сферах деятельности.  

3. Логистика в экономической сфере является сред-
ством для снижения затрат при закупках, производстве 
и продаже товаров. Использование концепции логи-
стики в производстве и торговле нацелено на совер-
шенствование процессов товародвижения, оптимиза-
цию запасов и издержек, на обеспечение высокого 
качества обслуживания потребителей.  

4. В учебных целях логистику подразделяют на ви-
ды на макро- и микроуровне.  

5. Логистический менеджмент на предприятии 
представляет собой выполнение основных управленче-
ских функций для достижения целей логистической 
системы. 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение логистике.
2. Какова история развития логистики в России и за

рубежом? 
3. В чем суть современной логистики?
4. Назовите объект и предмет логистики.
5. Укажите семь правил логистики.
6. В каких сферах деятельности применяется логи-

стика? 
7. Опишите цепь товародвижения от возникнове-

ния материального потока до использования готовой 
продукции конечным потребителем. 

8. Укажите этапы развития логистики на предприя-
тии. 

9. С какой целью применяется логистика на пред-
приятии? 

10. Назовите виды логистики на микроуровне.
11. Перечислите виды логистики на макроуровне.
12. Что такое логистический менеджмент?
13. Какие принципы лежат в основе логистического

менеджмента? 
14. Каковы особенности использования системного

подхода в логистике? 
15. В чем заключается роль логистики в экономике?



ЛЕКЦИЯ 2 
ПОТОКИ 

В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Цель лекции – раскрыть сущность и содержание 

потоков в логистике. 

Задачи: 
 объяснить понятия «поток», «материальный по-

ток», «финансовый поток», «информационный поток», 
«сервисный поток»;  
 охарактеризовать материальный, финансовый,

информационный и сервисный потоки; 
 представить классификации материального, фи-

нансового, информационного, сервисного потоков. 

Структура: 
1. Понятие материального потока
2. Финансовые потоки
3. Информационные потоки
4. Сервисные потоки

Содержание 
Вопрос 1. Понятие материального потока 
Поток – это количество вещества, информации, де-

нежных средств перемещаемых в единицу времени. 
Основополагающим в логистических системах является 
материальный поток, образующийся в результате пере-
возки грузов, хранения товаров, комплектации партий 
и выполнения других логистических операций на пути 
от первичного источника сырья до конечного потре-
бителя, включая обратные и возвратные потоки.  

В определённые моменты времени материальный 
поток может быть запасом сырья, полуфабрикатов, 
незавершенного производства или готовой продукции 
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(в том случае, если материальный поток находится в 
состоянии относительного покоя).  

Для удобства управления поток рассматривают в 
виде дроби, в числителе которой единица измерения 
груза (штуки, тонны и т. д.), а в знаменателе – единица 
измерения времени (сутки, месяц, год и др.) – т/год; м3 
за месяц.  

В домашнем хозяйстве в настоящее время измеряются по-
токи горячего и холодного водоснабжения, потоки газа с помо-
щью счетчиков. В результате можно отследить размеры пото-
ков за день, месяц или год.  

Материальные потоки существуют независимо от 
наличия отдела логистики на предприятии. При отсут-
ствии управляющей подсистемы потоки будут не со-
гласованными и разрозненными. Поэтому возникают 
излишние затраты времени и денег на организацию 
физического товародвижения. Специфика логистиче-
ского подхода заключается в управлении службой ло-
гистики единым материальным потоком на уровне 
предприятия или группы предприятий (при управле-
нии цепями поставок). 

В классификации материальных потоков выделяют 
следующие основные группы.  

Группа 1. По отношению к логистической системе 
материальный поток может быть: внутренним и внеш-
ним, входящим и выходящим. 

Группа 2. По ассортименту материальные потоки 
подразделяются на одновидовые и многовидовые. Та-
кое разделение необходимо, так как ассортиментный 
состав потока существенно отражается на работе с ним. 
Например, логистический процесс на оптовом продовольствен-
ном рынке, торгующем смешанным ассортиментом, будет су-
щественно отличаться от процесса в картофелехранилище, 
которое работает с одним наименованием груза. 
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Группа 3. В зависимости от вида транспорта разли-
чают материальные потоки на железнодорожном, ав-
томобильном, водном, воздушном и трубопроводном 
видах транспорта. 

Группа 4. По габаритным, весовым и физико-
химическим характеристикам грузов, составляющих 
потоки:  
 тяжеловесные грузы (не обеспечивают полного ис-

пользования грузовместимости транспортного сред-
ства, масса одного грузового места больше 500кг);  
 большой массы (масса одного грузового места от 

100 до 500 кг);  
 легковесные грузы (не обеспечивают полного ис-

пользования грузоподъемности транспортного сред-
ства, масса одного грузового места менее 100 кг) (легко-
весные грузы – вата, табак и чай);  
 негабаритные грузы (высота одного грузового ме-

ста более 3,8 м, ширина – более 2,5 м, длина – больше 
длины грузовой площадки). Негабаритные грузы тре-
буют особых условий транспортировки;  
 сыпучие грузы (перевозимые навалкой), к примеру, 

зерно пшеницы;  
 наливные грузы (перевозимые в цистернах, буты-

лях и других специальных емкостях), к примеру, 
нефтепродукты;  
 штучные грузы (единицей измерения которых яв-

ляются штуки);  
 тарно-штучные грузы (измеряются количеством 

тары – мешков, ящиков, рулонов). 
Группа 5. По способу затаривания при транспорти-

ровке различают потоки: в контейнерах; на поддонах 
(паллетах); в цистернах. 
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Группа 6. По характеру движения грузов в про-
странстве и времени различают:  
 непрерывные материальные потоки, которые обра-

зуются при перемещении грузов с помощью трубо-
проводного транспорта;  
 дискретные материальные потоки – потоки на всех 

остальных видах транспорта.  
Большинство материальных потоков в сферах про-

изводства и товарного обращения являются дискрет-
ными (прерывистыми) в пространстве и времени. 

Группа 7. По степени детерминированности пара-
метров потока:  
 детерминированные материальные потоки – с 

полностью известными параметрами, встречаются 
редко;  
 стохастические материальные потоки. Если хотя 

бы один из параметров потока не известен или являет-
ся случайной величиной. В логистических системах 
большинство потоков являются стохастическими.  

Группа 8. По количественному признаку матери-
альные потоки делятся на:  
 массовые потоки, возникающие в процессе транс-

портировки грузов группой транспортных средств, 
например железнодорожный состав;  
 крупные потоки – несколько автомашин, к приме-

ру, автоколонна;  
 средние потоки образуют грузы, поступающие 

одиночными полностью загруженными транспортны-
ми средствами;  
 мелкие потоки – образуются количеством грузов, 

не позволяющих полностью использовать грузоподъ-
ёмность или грузовместимость транспортного средства.  

Группа 9. По принадлежности к функциональной 
области логистики на предприятии (в сферах снабжения; 
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производства; сбыта готовой продукции; управления 
возвратными материальными потоками).  

Изучение составляющих частей материального по-
тока и особенностей его перемещения на уровне пред-
приятия или между предприятиями позволяет обнару-
жить «узкие места» и является первым этапом в 
оптимизации физического товародвижения. При этом 
материальный, информационный, финансовый и сер-
висный потоки следует рассматривать как единое целое.  

 
Вопрос 2. Финансовые потоки 
Финансовый поток – это направленное движение 

финансовых ресурсов, связанное с материальными и 
информационными потоками в рамках логистической 
системы предприятия и между предприятиями. 

Основной целью финансового обслуживания мате-
риальных потоков является обеспечение их движения в 
необходимых объемах, в нужные сроки и с использо-
ванием наиболее эффективных источников финанси-
рования. К основным характеристикам финансового 
потока относят объём, стоимость и направление. 

Объем потока указывается в денежных единицах за 
единицу времени. Стоимость потока определяется за-
тратами на его организацию. Направление финансово-
го потока, определяют по отношению к организующе-
му его предприятию. Различают входящие, внутренние 
и исходящие потоки. Например, оплата поставок покупа-
телем поставщику – исходящий поток, а получение денег про-
давцом – входящий поток. Внутренний финансовый поток – 
это денежные средства, омертвленные в запасах.  

Воздействия на характеристики финансовых пото-
ков приводят к изменению схем движения материаль-
ных и информационных потоков. И, наоборот, стои-
мость и объем перемещаемых материальных ресурсов 
влияют на финансовые показатели. К примеру, влияние 

24 



предоплаты на время отгрузки товаров у поставщика или 
влияние размера материальных запасов на финансово-экономи-
ческие показатели деятельности предприятия.  

Финансовые потоки классифицируются по назна-
чению и видам хозяйственных связей.  

Группа 1. По назначению финансовые потоки 
можно разделить на следующие виды: обусловленные 
закупкой товаров; финансовые средства необходимые 
для внутреннего товародвижения на предприятии и со-
держание запасов; расходы, возникающие в процессе 
сбыта или продажи товаров. 

Группа 2. По видам хозяйственных связей различа-
ют: горизонтальные финансовые потоки – финансо-
вые средства проходят между независимыми друг от 
друга предприятиями (к примеру, поставщиком и поку-
пателем); вертикальные финансовые потоки – прохо-
дят между материнскими и дочерними организациями. 

Таким образом, в логистике предприятия рассмат-
риваются только те финансовые потоки, которые свя-
заны с материальными потоками в процессе снабже-
ния, производства или сбыта товаров. Управление 
собственно финансами на предприятии занимается 
финансовая служба.  

 
Вопрос 3. Информационные потоки 
Информационные потоки в сферах производства и 

товарного обращения являются сопутствующими по 
отношению к материальным потокам и содержат ин-
формацию, необходимую для управления его движе-
нием. 

Классификация информационных потоков.  
Группа 1. По отношению к предприятию инфор-

мационные потоки делятся на внутренние и внешние, 
входящие и выходящие. 
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Группа 2. По виду носителей информации разли-
чают потоки на бумажных носителях и на магнитных 
носителях. Кроме того, носителем информации может быть 
сам человек, к примеру, экспедитор, сопровождающий груз в пу-
ти или кладовщик на складе.  

Группа 3. По времени возникновения и периодич-
ности использования, информационные потоки быва-
ют: регулярные; периодические; on-line; off-line. 

Группа 4. По отношению к материальному потоку 
различают информационные потоки: опережающие; 
синхронные; отстающие; совпадающие по направле-
нию; отличающиеся по направлению.  

Возрастание роли информационных потоков в со-
временных экономических системах обусловлено сле-
дующими причинами:  
 потребителю нужна информация о статусе заказа, 

наличии товара на складе, сроках поставки, то есть ин-
формация является необходимым элементом обслужи-
вания клиентов;  
 наличие полной и достоверной информации поз-

воляет сократить потребность в запасах за счет умень-
шения неопределенности в спросе;  
 своевременная информация увеличивает гибкость 

логистической системы для достижения конкурентных 
преимуществ. 

Таким образом, информационное обеспечение в 
логистических системах предполагает своевременность 
и точность обеспечения информацией лиц, принима-
ющих управленческие решения или участвующих в 
перемещении материальных потоков при транспорти-
ровке грузов.  

 
Вопрос 4. Сервисные потоки 
Сервисные потоки – это потоки услуг, генерируе-

мые логистической системой в целом или ее подсисте-
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мами с целью удовлетворения потребностей внешних 
или внутренних потребителей предприятия.  

Услуги могут оказываться посредниками в процессе 
продвижения материальных потоков от производителя 
к потребителю, поэтому для предприятия различают 
три стороны участников логистического процесса. Для 
производителей и торговых предприятий эти стороны 
следующие: первая сторона – поставщики сырья или 
товаров; вторая сторона – потребители; третья сторо-
на – логистические посредники.  

Логистических посредников принято разделять на 
основных и вспомогательных. К основным относят пе-
ревозчиков, экспедиторов, склады ответственного хра-
нения. Вспомогательные логистические посредники – 
это страховщики, охранные предприятия, таможенные 
брокеры, банки. 

Еще одним участником цепи поставок является ло-
гистический провайдер. По сути это тоже логистиче-
ский посредник, но отличается от него тем, что одно-
временно выполняет комплекс логистических 
функций. К примеру, складирование, транспортировку 
и таможенное оформление грузов.  

Таким образом, использование логистического 
подхода на предприятии предполагает описание суще-
ствующих потоковых процессов. Материальные, ин-
формационные, финансовые и сервисные потоки при 
этом рассматриваются во взаимной связи и взаимном 
влиянии. Управление материальными потоками 
направлено на поиск и устранение «узких мест» в месте 
пересечения потоков разных уровней, а также при пе-
редаче материальных ценностей между функциональ-
ными областями предприятия.  
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Выводы 
1. Материальный поток является основополагаю-

щим потоком в логистических системах. Он образуется 
в результате выполнения перевозок, хранения, ком-
плектации и других логистических операций на пути 
от первичного источника сырья до конечного потре-
бителя. 

2. Финансовый поток – это направленное движение 
финансовых ресурсов, связанное с материальными, 
информационными и иными потоками как в рамках 
логистической системы предприятия, так и вне ее.  

3. Информационные поток – поток сообщений в 
устной, документной (бумажной и электронной) и дру-
гих формах, соответствующий материальному или сер-
висному потоку в логистической системе, и предназна-
ченный для реализации управляющих функций.  

4. Сервисные потоки – потоки услуг, генерируемые 
логистической системой в целом или ее подсистемой 
(звеном, элементом) с целью удовлетворения внешних 
или внутренних потребителей организации бизнеса.  

5. Использование логистического подхода на пред-
приятии предполагает описание существующих потоко-
вых процессов. Причем материальные, информацион-
ные, финансовые и сервисные потоки рассматриваются 
во взаимной связи и взаимном влиянии. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию потока.  
2. В каких единицах измеряется поток?  
3. Что такое материальный поток? 
4. Какими параметрами характеризуется материаль-

ный поток? 
5. Дайте классификацию материальному потоку в 

логистической системе.  
6. Что такое финансовый поток?  
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7. В каких единицах измеряется финансовый поток?
8. Охарактеризуйте финансовый поток в логистике.
9. В чем заключается роль финансовых потоков в

управлении материальными потоками? 
10. По каким признакам классифицируются ин-

формационные потоки в логистике? 
11. Назовите виды информационных потоков.
12. Какова роль информационных потоков в со-

временных экономических системах? 
13. Дайте определение сервисному потоку в логи-

стике. 
14. Сервисные потоки в логистики.
15. Назовите участников сервисного потока в логи-

стике. 



ЛЕКЦИЯ 3 
КОНЦЕПЦИЯ ЛОГИСТИКИ 

Цель лекции – объяснить сущность и содержание 
логистических концепций. 

Задачи: 
 рассмотреть основные положения логистических

концепций; 
 определить цели, задачи логистики – глобальные,

общие и локальные; 
 разъяснить суть аналитической, технологической,

маркетинговой, интегральной парадигмы логистики; 
 выделить общеконцептуальные, общесистемные и

специфические принципы логистики. 

Структура: 
1. Концепция логистики и ее основные положения
2. Основные цели и задачи логистики
3. Парадигмы логистики
4. Принципы логистики

Содержание 
Вопрос 1. Концепция логистики и ее основные 

положения 
Концепция логистики – это система взглядов на со-

вершенствование хозяйственной деятельности пред-
приятия или группы предприятий путём рационализа-
ции управления материальными потоками.  

Концепция логистики реализуется на основе си-
стемного подхода, обеспечивает единство и согласо-
ванность действий всех функциональных подразделе-
ний предприятия, то есть определяет направление, в 
котором нужно развивать логистическую систему для 
достижения конкурентных преимуществ.  
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Основные положения концепции логистики: реали-
зация принципа системного подхода на макро- и мик-
роуровне; учёт логистических затрат на протяжении 
всей логистической цепи; создание современных усло-
вий труда; занятие ниши на рынке и повышение уровня 
обслуживания клиентов; способность логистических 
систем к адаптации в условиях неопределенности 
окружающей среды; принятие решений на основе эко-
номических компромиссов. 

Рассмотрим подробно содержание каждого из по-
ложений концепции логистики.  

Положение 1. Реализация принципа системного 
подхода на макро- и микроуровне.  

Максимальный эффект можно получить, лишь 
улучшая показатели совокупного материального потока 
на всём его протяжении – от первичного источника 
сырья вплоть до конечного потребителя, включая об-
ратные и возвратные потоки. При этом все звенья ло-
гистической цепи должны работать как единая система.  

Положение 2. Учёт логистических затрат на протя-
жении всей логистической цепи. 

Управлять затратами на физическое товародвиже-
ние можно лишь в том случае, если их точно измерить 
и выделить из общих затрат предприятия. Традиционные 
системы учёта затрат не позволяют это осуществить, так 
как основаны на естественном характере затрат или рассмат-
риваются укрупненно по функциональным областям (заработ-
ная плата, затраты на снабжение, производство, сбыт), но не 
учитывают затраты по логистическим операциям. Чтобы 
снизить затраты, нужно точно знать их размеры.  

Для рационального управления материальными по-
токами на макро- и микроуровне необходимо также 
владеть информацией о характере взаимодействия за-
трат между собой, что позволяет использовать законо-
мерность экономических компромиссов.  
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Положение 3. Создание современных условий труда.  
Люди – важнейший элемент логистической систе-

мы предприятия. На предприятии необходимо созда-
вать хорошие условия труда, проводить обучение пер-
сонала и предлагать перспективы карьерного роста. 

Положение 4. Занятие ниши на рынке и повыше-
ние уровня обслуживания клиентов.  

Для занятия ниши на рынке существует три пути: 
повышение качества товара; выпуск нового товара; по-
вышение уровня логистического сервиса.  

Применение двух первых направлений ограничено 
необходимостью больших капитальных вложений. 
Третий путь менее затратный, поэтому всё большее 
число предприятий обращается к логистическому сер-
вису как к средству повышения конкурентоспособно-
сти. Потребитель материального потока (предприятие, 
которое получает товары и услуги) отдаст предпочте-
ние тому поставщику, который обеспечит более высо-
кий уровень обслуживания (например, доставит товар 
вовремя, в удобной таре, приемлемыми партиями и в 
нужном ассортименте). 

Положение 5. Способность логистических систем к 
адаптации в условиях неопределенности окружающей 
среды.  

Появление большого количества разнообразных 
товаров и услуг, усложнение ассортимента повышает 
степень неопределённости спроса на рынке, что вызы-
вает резкие колебания качественных и количественных 
характеристик материальных потоков, проходящих че-
рез логистические системы. Поэтому способность 
предприятий к адаптации является существенным фак-
тором устойчивого положения на рынке. 

Предприятие, которое внедряет концепцию логи-
стики, постепенно приобретает свойства самооргани-
зации. Это означает, что после изменения ситуации на 
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рынке, предприятие быстро перестраивается и изменя-
ет параметры входящих, внутренних и выходящих по-
токов, уровень запасов на складах. Это позволяет быст-
ро отреагировать на требования рынка и получить 
прибыль.  

В то же время предприятие с традиционной орга-
низацией управления материальными потоками после 
изменения рыночной ситуации еще долго продолжает 
работать в соответствии с прошлыми тенденциями, 
что приводит к появлению излишних запасов и 
неликвидов.  

Положение 6. Отказ от выпуска универсального 
технологического и подъёмно-транспортного оборудо-
вания. Для эффективного складирования и транспор-
тировки необходимо оборудование соответствующее 
конкретным условиям.  

К примеру, в городе Омске можно встретить уникальный 
симбиоз промышленных предприятий и научно-производствен-
ных объединений. Так одно из кондитерских предприятий 
столкнулось с проблемой при производстве вафель. Для того, 
чтобы они хорошо разрезались, нужно было охладить их до 
определенной температуры. Но это конвейер, поэтому по рас-
четам технологов такой конвейер должен стать чрезмерной 
длины. И вот тогда они обратились к специалистам, которые 
разработали индивидуальный проект, сделали конвейер много-
уровневым и закрыли его в специальной комнате с пониженной 
температурой. В результате на выходе продукт приобрел нуж-
ную температуру.  

Положение 7. Принятие решений на основе эконо-
мических компромиссов. Это означает, что увеличение 
затрат в одном из звеньев логистической цепи допу-
стимо и необходимо при условии, что это приведет к 
увеличению прибыли или снижению затрат в целом 
по предприятию. 
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Использование этого положения возможно в связи с тем, 
что логистические затраты по разному взаимодействуют меж-
ду собой. В некоторых случаях снижение затрат по всем стать-
ям расходов без исключения приводит к обратному и парадок-
сальному эффекту – увеличению общих затрат.  

Таким образом, с помощью концепции логистики 
можно определить направление развития логистиче-
ской системы. Разработка и внедрение логистической 
концепции на предприятии является сложной и много-
плановой задачей. 

 
Вопрос 2. Основные цели и задачи логистики 
Логистическая стратегия на предприятии направле-

на на совершенствование управления материальными и 
сопутствующими потоками. В то же время логистиче-
ская система предприятия должна быть ориентирована 
на потребителя.  

Исходя из этого главной целью логистики на пред-
приятии является доставка продукции соответствующе-
го количества и качества, точно в срок и при мини-
мальных затратах на снабжение, производство, сбыт и 
транспортировку, а также на получение, обработку и 
передачу информации.  

Главная цель логистики для ее реализации декомпо-
зируется (дробится) на следующие подцели:  
 создание эффективной системы контроля, позво-

ляющей наладить систему учета затрат и объема вы-
полнения логистических операций на предприятии;  
 реорганизация организационной структуры пред-

приятия;  
 организация логистического менеджмента на 

предприятии. 
Подцели логистики интегрируются по вертикали и 

по горизонтали. По горизонтали осуществляется коор-
динация действий подразделений предприятия по пря-
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мым и обратным связям в процессе управления пото-
ками. По вертикали осуществляется согласование дей-
ствий на всех уровнях управления предприятием.  

Практическая реализация подцелей логистики тре-
бует решения соответствующих задач, которые по сте-
пени значимости делятся на три группы: глобальные, 
общие и локальные. 

Глобальные задачи: моделирование логистической 
системы предприятия; разработка условий надежности 
доставки товаров; проектирование цепей поставок.  

Общие задачи: разработка системы учета логисти-
ческих затрат; координация деятельности подразделе-
ний предприятия; разработка логистической стратегии 
предприятия; создание системы мотивации водителей-
экспедиторов. 

Локальные задачи: выбор логистического посред-
ника; определение оптимального количества складов 
на обслуживаемой территории; выбор места располо-
жения торговой точки или склада; выбор вида транс-
портного средства. 

При изучении логистики в вузе на практических занятиях 
решаются ситуационные задачи именно локального типа, кото-
рые связаны с улучшением выполнения одной или группы логи-
стических операций. Это задачи, в основном, линейного типа.  

Таким образом, формирование логистической 
стратегии осуществляется с учетом корпоративной 
стратегии на предприятии и направлено на повышение 
надежности и гибкости логистической системы. Ана-
лиз движения материальных потоков связан с решени-
ем задач как на уровне предприятия в целом, так и в 
разрезе логистических функций и операций. Для 
успешного внедрения концепции логистики необхо-
димо изменение мышления каждого работника, осо-
знание руководством необходимости изменений.  
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В этом отношении предприятие должно практиковать со-
борность, когда каждый участник логистического процесса осо-
знает единую цель и согласованно мыслит. В результате удает-
ся избежать энтропии или рассогласованности действий и 
максимально синхронизировать работу звеньев и элементов 
логистической системы.  

 
Вопрос 3. Парадигмы логистики 
Парадигма – это методология, методы и способы 

решения задач, главенствующие в течение определен-
ного периода времени в обществе.  

Слово «парадигма» изначально использовалось в граммати-
ке, но затем его звучание понравилось одному ученому, который 
ввел его в обиход совсем в другом значении. Понятие парадигм 
как главенствующих идей существует в разных сферах деятель-
ности человека.  

Парадигмы логистики тесно связаны с четырьмя 
этапами ее эволюционного развития. Выделяет анали-
тическую, технологическую, маркетинговую, инте-
гральную парадигмы логистики.  

Аналитическая парадигма представляет собой пер-
воначальный классический подход к логистике как к 
теоретической науке. Она создана на математической 
основе, с использованием теории управления запасами, 
методов математической статистики, экономической 
кибернетики и т. д. Характерной особенностью анали-
тической парадигмы является построение сложной 
экономико-математической модели. Такие модели тре-
буют использования большого объема исходной ин-
формации, сложных алгоритмов построения, поэтому 
использование ее в практике затрудненно, за исключе-
нием массового производства.  

Технологическая парадигма появилась в 1960-х гг. и 
связана с развитием информационно-компьютерных 
технологий. Теоретической основой этой парадигмы 
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является системный подход. Использование информа-
ционных технологий направлено на автоматизацию 
логистических функций и операций, а также сбор и 
обработки информации. Практическим примером исполь-
зования технологической парадигмы является система MRP 
(Manufacturing Resource Planning), применяемая при внутри-
фирменном планировании и управлении запасами и закупками 
материальных ресурсов.  

Маркетинговая парадигма главенствует с начала 
1980 гг. и до настоящего времени. Научная база этой 
парадигмы кроме математических дисциплин пред-
ставлена социально-экономическими дисциплинами. 
Это маркетинг, управление качеством, управление пер-
соналом. Поэтому кроме количественных показателей 
для принятия решений используются качественные по-
казатели.  

Примером использования маркетинговой парадигмы в 
практике является SCM (система управления цепями поста-
вок), которая используется для усиления конкурентных позиций 
компании в условиях неопределенности спроса.  

Концепция управления цепями поставок вобрала в 
себя концепции логистики и маркетинга с элементами 
коммерческой деятельности, что позволило планиро-
вать работу каждого предприятия с учетом закономер-
ностей, учитывающих перемещение материальных по-
токов от источников материальных потоков до их мест 
назначения.  

Интегральная парадигма развивает маркетинговую 
и направлена на развитие взаимоотношений между 
предприятиями. Примером использования этой пара-
дигмы является концепция «точно в срок» (JIT). Конеч-
ная цель интегральной парадигмы – объединение всех 
участников логистического процесса.  

Таким образом, развитие логистических систем и 
технологий управления материальными потоками шло 
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от простых к сложным. Каждая последующая парадиг-
ма вбирала в себя предыдущую и в настоящее время 
концепция логистики включает в себя аналитический и 
технологический подход, с учетом маркетинговой со-
ставляющей. Использование логистического подхода в эконо-
мических системах предполагает учет отраслевых закономер-
ностей их функционирования и формирование надежной и 
эффективной инфраструктуры.  

 
Вопрос 4. Принципы логистики 
Принцип – основное, исходное положение теории, 

учения или науки. Принципы логистики – это обоб-
щенные данные, законы явлений, взятые из наблюде-
ний экспертов.  

Различают общеконцептуальные, общесистемные и 
специфические принципы логистики.  

К общеконцептуальным относят следующие прин-
ципы:  
 комплексность – координация действий участни-

ков логистического процесса;  
 научность – использование научного подхода и 

расчетного начала при оптимизации потоков;  
 конкретность – четкое определение результатов 

деятельности логистических подразделений предприя-
тия;  
 конструктивность – оперативное регулирование 

потока и отслеживание перемещения его отдельных 
элементов;  
 надежность – обеспечение непрерывности и без-

опасности движения потока;  
 вариантность – выделение различных вариантов 

товародвижения и выбор из них оптимального вариан-
та в соответствии с критерием минимума общих затрат. 
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Само понятие «оптимизация» предполагает разра-
ботку нескольких вариантов, затем на основе критерия 
минимума общих затрат выбор наилучшего варианта 
из возможных.  

К общесистемным принципам логистики относят: 
системность; эмерджентность; иерархию; интеграцию.  
 системность – предполагает подход к логистиче-

ской системе как к объекту, представленному совокуп-
ностью взаимосвязанных элементов; 
 эмерджентность – свойства предприятия отлича-

ются от свойств подразделений, составляющих его, то 
есть оптимальное решение задач в отдельных подраз-
делениях не всегда означает положительный эффект 
для предприятия в целом;  
 иерархия – это порядок подчинения нижестоящих 

элементов вышестоящим по строго определенным сту-
пеням и переход от низшего уровня к высшему.  

Слово «иерархия» в переводе с греческого означает «священ-
ная власть». Иерархическая структура логистических систем 
не бывает абсолютно жесткой и сочетается с автономией ни-
жележащих уровней по отношению к вышестоящим. В управле-
нии логистическими системами используются присущие каждо-
му уровню возможности самоорганизации; 

интеграция – объединение в целое частей или 
свойств. Логистическая система благодаря интеграции 
приобретает синергетический эффект, то есть при 
совместных действиях элементов системы получается 
эффект, превышающий сумму эффектов этих элемен-
тов. К примеру, если сложить многократно бумагу, то ее не-
возможно будет разорвать, а отдельные листочки – легко. 

Специфические принципы логистики:  
 согласование логистической стратегии с корпора-

тивной стратегией; 
 совершенствование организации движения мате-

риальных потоков; 
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 обеспечение поступления необходимой информа-
ции;  
 стремление к эффективному управлению челове-

ческими ресурсами; 
 поддержание тесной связи с другими предприяти-

ями при выработке логистической стратегии;  
 учет прибыли от логистики в системе финансовых 

показателей предприятия;  
 определение оптимальных уровней логистического 

обслуживания; 
 тщательная разработка логистических операций;  
 стремление к укрупнению партий товаров;  
 оценка эффективности деятельности логистиче-

ских подразделений.  
Разработка и внедрение логистической концепции 

на предприятии является сложной и многоплановой 
задачей. При реализации концепции логистики на 
макро- и микроуровне используются технологии сбора 
и обработки информации, что позволяет повысить 
оперативность управления логистическими системами.  

 
Выводы 

1. Концепция логистики – это система взглядов на 
совершенствование хозяйственной деятельности пред-
приятия или группы предприятий путём рационализа-
ции управления материальными потоками.  

2. Концепция логистики включает основные поло-
жения, цель, задачи и принципы.  

3. Главной целью логистики является доставка про-
дукции соответствующего количества и качества, точно 
в срок и при минимальных затратах на снабжение, 
производство, сбыт и транспортировку, а также на по-
лучение, обработку и передачу информации.  

4. Задачи логистики по степени значимости делятся 
на три группы: глобальные, общие и локальные. 
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Принципы логистики подразделяются на общеконцеп-
туальные, общесистемные и специфические.  

5. В настоящее время концепция логистики включа-
ет в себя аналитический и технологический подход, с 
учетом маркетинговой составляющей. 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет концепция логистики?
2. На основе какого подхода реализуется концепция

логистики? В чем суть этого подхода? 
3. В чем заключаются основные положения кон-

цепции логистики? 
4. Назовите основные цели логистики.
5. Какие задачи логистики относятся к глобальным?
6. Какие задачи логистики относятся к общим?
7. Какие задачи логистики относятся к локальным?
8. Назовите парадигмы логистики и их содержание.
9. В чем особенность аналитической парадигмы ло-

гистики? 
10. С чем связано появление технологической па-

радигмы логистики? 
11. Приведите пример использования маркетинго-

вой парадигмы на практике. 
12. Какова цель интегральной парадигмы логистики?
13. Опишите общеконцептуальные принципы ло-

гистики. 
14. Охарактеризуйте общесистемные принципы ло-

гистики. 
15. Перечислите специфические принципы логи-

стики. 



ЛЕКЦИЯ 4 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
И ОПТИМИЗАЦИИ 

В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Цель лекции – раскрыть методы сбора, обработки 

и анализа информации о материальных потоках. 

Задачи: 
 представить различные методы, применяемые в ло-

гистических системах; 
 рассмотреть основные модели и виды моделирова-

ния процессов в логистической системе. 

Структура: 
1. Методы логистики
2. Моделирование процессов в логистической си-

стеме 

Содержание  
Вопрос 1. Методы логистики 
Совершенствование работы логистических систем 

невозможно без использования достоверной инфор-
мации о материальных потоках и запасах. Поэтому в 
общей теории и практике логистики повышенное 
внимание уделяется логистическим исследованиям, 
включающим в себя методы сбора информации и ее 
анализа.  

Логистические исследования используют научную 
базу таких дисциплин как экономическая теория, мар-
кетинг, менеджмент, математика, статистика. К основ-
ным методам, применяемым для решения научных и 
практических задач в области логистики, следует отне-
сти: методы системного анализа; методы исследования 
операций; прогностику. 
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Исследования логистических систем включают в 
себя: изучение подходов к управлению логистическими 
системами, в которых осуществляются экономические, 
социальные, коммуникативные процессы на макро- и 
микроуровне; систематический сбор соответствующей 
информации о материальных потоках. 

Анализ полученной информации об элементах и 
звеньях логистической системы позволяет принимать 
обоснованные управленческие решения на предприя-
тии. Методы анализа облегчают работу логистов при 
изучении крупных массивов информации, к примеру, 
при управлении запасами.  

В рамках совершенствования логистических систем 
пристальное внимание уделяется оптимизационным 
задачам, которые используются в различных сферах 
деятельности предприятия. В отличие от аналитических 
методов, результаты оптимизационных методов используются 
сразу после проведения расчетов. К примеру, с помощью транс-
портной задачи можно распределить потребителей между по-
ставщиками с учетом удаленности и затрат на транспорти-
ровку.  

При оптимизации материальных потоков исполь-
зуются экономико-математические методы и моделиро-
вание. Этот набор средств может быть реализован в 
программных продуктах, используемых для решения 
оптимизационных задач в логистике.  

Оптимизационные методы используются при ре-
шении следующих задач логистики: размещение 
складской сети в оптовой торговле; организация ра-
циональных перевозок товаров; распределение мате-
риальных потоков в макро- и микрологистических си-
стемах.  

При изучении логистических систем широко  
используется графический метод. Он применяется для 
описания конфигурации материальных потоков,  
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выявления общей структуры и функций логистической 
системы, определения путей ее совершенствования. 
Графическая схема движения материальных потоков позволяет 
проследить пути их перемещения, выявить места возникнове-
ния, преобразования и поглощения, а также перечислить логи-
стические операции, которые с ними осуществляются.  

В результате анализа схемы движения потоков мож-
но установить объём, характер и сроки выполнения ра-
бот для каждого элемента логистической системы, 
наличие контроля за выполнением работ или полное 
его отсутствие, выявить причины излишне длительного 
хранения продукции и неоправданных задержек при 
отправке потребителю.  

Простота, универсальность, наглядность и эконо-
мичность графического метода способствуют его из-
вестности и частоте практического использования.  

В то же время существуют недостатки этого метода:  
 при увеличении звеньев в логистической системе 

графическая схема может быть настолько велика, что 
теряет свою ценность как средство исследования и ана-
лиза;  
 составление графических схем материальных по-

токов отличается значительной трудоемкостью, что 
при динамическом характере логистических процессов 
отражается на сроках проведения исследования и цен-
ности его результатов;  
 графические схемы ввиду отсутствия соответству-

ющих критериев не позволяют качественно и количе-
ственно оценить степень эффективности используе-
мых мер при оптимизации потоков.  

Таким образом, сложность формализации логисти-
ческих процессов с помощью графического метода 
может затруднить его использование на практике. При 
исследовании логистических систем на макро- и мик-
роуровне применяются также метод теории графов и 
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сетевые модели. Эти методы обеспечивают наглядность 
движения потоков, появляется возможность проследить 
динамику материальных потоков, рационализировать 
хозяйственные связи, составить график доставки това-
ров потребителям.  

 
Вопрос 2. Моделирование процессов в логисти-

ческой системе 
Моделирование основывается на подобии систем 

или процессов, которое может быть полным или ча-
стичным. Основная цель моделирования – прогноз по-
ведения процесса или системы. Ключевой вопрос мо-
делирования – «Что будет, если…?» Существенной 
характеристикой любой модели является степень пол-
ноты подобия модели моделируемому объекту. По 
этому признаку все модели можно разделить на изо-
морфные и гомоморфные. 

Изоморфные – это модели, включающие в себя ха-
рактеристики объекта-оригинала и способные, по су-
ществу, заменить его. Если можно создать и наблюдать 
изоморфную модель, то наши знания о реальном объ-
екте будут точными.  

Гомоморфные модели. В их основе лежит непол-
ное или частичное подобие модели изучаемому объек-
ту. При этом некоторые функции реального объекта не 
моделируются совсем. В результате упрощаются по-
строение модели и интерпретация результатов иссле-
дования. В логистике чаще используются гомоморф-
ные модели.  

В логистических исследованиях используются так-
же материальные и абстрактные модели. 

Материальные модели воспроизводят основные 
геометрические, физические, динамические и функци-
ональные характеристики изучаемого явления или объ-
екта. К примеру, уменьшенные макеты предприятий оптовой 
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торговли, позволяющие решить задачи оптимального размеще-
ния оборудования и организации материальных потоков. Мате-
риальные модели могут быть изоморфными и гомоморфными.  

Абстрактное моделирование часто является един-
ственным способом моделирования в логистике. Его 
подразделяют на символическое и математическое. 

К символическим моделям относят языковые и зна-
ковые.  

Языковые модели – это словесные модели, в основе 
которых лежит набор слов (словарь), очищенных от 
неоднозначности. Этот словарь называется «тезаурус». 
В нем каждому слову может соответствовать лишь 
единственное понятие, в то время как в обычном сло-
варе одному слову могут соответствовать несколько 
понятий.  

К примеру, в толковом словаре русского языка С.И. Ожего-
ва, Н.Ю. Шведова (1992) слово «склад» используется в трех 
значениях: специальное помещение для хранения; образ мыслей и 
привычек; читать по складам. Но в логистике это слово ис-
пользуется только в первом значении.  

Знаковые модели. Если ввести условное обозначе-
ние отдельных понятий, т. е. знаки, а также догово-
риться об операциях между этими знаками, то можно 
дать символическое описание логистической системы.  

Математическим моделированием называется про-
цесс установления соответствия данному реальному 
объекту некоторого математического объекта, называе-
мого математической моделью. В логистике широко 
применяются два вида математического моделирова-
ния: аналитическое и имитационное. 

Аналитическое моделирование – это математиче-
ский прием исследования логистических систем, поз-
воляющий получать точные решения. Аналитическое 
моделирование осуществляется в следующем порядке. 
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Этап 1. Формулируются математические законы, 
связывающие части системы. Эти законы записываются 
в виде уравнений (алгебраических, дифференциальных 
и т. п.).  

Этап 2. Решение уравнений и получение теоретиче-
ских результатов. 

Этап 3. Сопоставление полученных теоретических 
результатов с практикой (проверка на адекватность). 

При усложнении логистических систем исследова-
ние их аналитическими методами затруднено. К досто-
инствам аналитического моделирования относят 
большую силу обобщения и многократность исполь-
зования. 

Другим видом математического моделирования яв-
ляется имитационное моделирование. Логистические 
системы функционируют в условиях неопределенно-
сти окружающей среды. Поэтому при управлении ма-
териальными потоками должны учитываться факторы, 
многие из которых носят случайный характер. В этих 
условиях создание аналитической модели, устанавли-
вающей четкие количественные соотношения между 
различными составляющими логистических процес-
сов, может оказаться либо невозможным, либо слиш-
ком дорогим. 

При имитационном моделировании закономерно-
сти, определяющие характер количественных отноше-
ний внутри логистических систем, остаются непознан-
ными. В этом плане логистическая система для 
экспериментатора остается «черным ящиком». Определение 
условий, при которых результат удовлетворяет требова-
ниям, является целью работы с имитационной моделью. 

Имитационное моделирование включает в себя два 
основных процесса:  

первый – конструирование модели реальной системы;  
второй – постановка экспериментов на этой модели.  

47 



Основным достоинством имитационного модели-
рования является то, что этим методом можно решать 
сложные задачи, так как достаточно просто учитывают-
ся случайные воздействия и другие факторы, которые 
создают трудности при аналитическом исследовании. 
Эти модели не решают задачу, а осуществляют прогон 
программы с заданными параметрами. 

Имитационное моделирование имеет ряд суще-
ственных недостатков, которые также необходимо учи-
тывать. 

Недостаток 1. Исследования с помощью этого ме-
тода обходятся дорого. 

Причины: для построения модели и эксперименти-
рования на ней необходим высококвалифицированный 
специалист – программист; необходимо большое ко-
личество машинного времени, поскольку метод осно-
вывается на статистических испытаниях и требует 
многочисленных прогонов программы; модели разра-
батываются для конкретных условий и, как правило, не 
тиражируются. 

Недостаток 2. Вероятность ложной имитации. 
Процессы в логистических системах носят вероятност-
ный характер и поддаются моделированию только при 
введении определенного рода допущений. 

Например, разрабатывая имитационную модель товаро-
снабжения района города и принимая среднюю скорость движения 
автомобиля на маршруте равную 25 км/ч, мы исходим из 
допущения, что дорожные условия хорошие. В действительности 
погода может испортиться и, в результате наступившего голо-
леда, скорость на маршруте упадет до 15 км/ч. Реальный 
процесс пойдет иначе.  

Таким образом, в методологии логистических ис-
следований объединены материальные и абстрактные 
модели. Методы в логистике следует использовать 
комплексно, что дает возможность исключить ограни-
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чения каждого метода в отдельности. Это содействует 
интеграции функциональных областей логистики, по-
вышению эффективности работы в каждой из этих об-
ластей.  

Выводы 
1. При решении научных и прикладных задач в

области логистики применяются методы системного 
анализа, методы исследования операций, прогнозиро-
вание.  

2. Для оптимизации материальных потоков исполь-
зуются экономико-математические методы и моделиро-
вание. 

3. Для описания конфигурации материальных по-
токов, выявления общей структуры и функций логи-
стической системы, определения путей ее совершен-
ствования применяется графический метод. 

4. В логистических исследованиях используют изо-
морфные и гомоморфные модели, а также материаль-
ные и абстрактные.  

5. В логистике широко применяют аналитическое и
имитационное моделирование. 

Контрольные вопросы 
1. Что входит в понятие «исследование логистиче-

ских систем»? 
2. Какие методы используются при сборе инфор-

мации в ходе логистических исследований? 
3. В чем сущность графического метода в логисти-

ческих исследованиях? 
4. Назовите недостатки графического метода.
5. Какова основная цель моделирования в логистике?
6. Сравните изоморфные и гомоморфные модели.
7. Охарактеризуйте материальную модель объекта

исследования в логистике. 
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8. В чем заключается абстрактное моделирование,
какова его сущность. 

9. Назовите особенности использования языковой
модели. 

10. Каково значение тезауруса в моделировании?
11. Что такое аналитическое моделирование?
12. Каков порядок выполнения аналитического мо-

делирования? 
13. В чем сущность имитационного моделирова-

ния? 
14. Каковы достоинства и недостатки имитацион-

ного моделирования? 
15. Для чего применяется имитационное моделиро-

вание в логистике? 



ЛЕКЦИЯ 5 
ЛОГИСТИКА СНАБЖЕНИЯ

Цель лекции – объяснить сущность и содержание 
логистики снабжения.  

Задачи: 
 раскрыть понятие логистики в снабжении, ее со-

держание; 
 пояснить методы определения потребности в ма-

териалах; 
 представить процесс организации закупок и поря-

док выбора поставщиков. 

Структура: 
1. Сущность логистики снабжения
2. Методы определения потребности в материалах
3. Задача выбора поставщика

Содержание 
Вопрос 1. Сущность логистики снабжения  
Логистика снабжения – это функциональная об-

ласть логистики, связанная с планированием, заказом и 
поставкой сырья, полуфабрикатов и комплектующих 
для производственного предприятия.  

Цель логистики снабжения – удовлетворение по-
требностей производства с максимально возможной 
экономической эффективностью.  

Достижению этой цели способствует решение сле-
дующих основных задач:  
 разработка плана снабжения производственного

предприятия; 
 выдерживание обоснованных сроков поставки сы-

рья и комплектующих; 
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 обеспечение точного соответствия между количе-
ством единиц сырья и потребностями в них;  
 соблюдение требований производства по качеству 

сырья и комплектующих изделий;  
 анализ существующей системы снабжения.  
В специальной литературе и в практике коммерческой дея-

тельности термин «снабжение» часто отождествляют с тер-
мином «закупка». В общем смысле термин «закупка» характе-
ризует процесс покупки, то есть осознание необходимости 
приобретения, переговоры о цене, а также прочие условия, свя-
занные с доставкой и оплатой товара.  

Термин «снабжение» имеет более широкое значение. Это 
комплексная функция, включающая в себя различные типы при-
обретений (закупка, аренда, лизинг, выполнение работ по кон-
тракту), а также связанные с этим операции, то есть выбор 
поставщиков, проведение переговоров по согласованию условий 
сделки, согласование условий поставки, мониторинг показателей 
работы поставщиков, складирование и приемку товаров, полу-
ченных от поставщиков. Как правило, служба снабжения само-
стоятельно не осуществляет перемещение материалов, а орга-
низует его.  

С организационной точки зрения, отделы снабже-
ния создаются на производственных предприятиях, так 
как осуществляется внутреннее потребление и транс-
формация входящего материального потока, а отделы 
закупок создаются на торговых предприятиях, где осу-
ществляется перепродажа товаров. 

Использование логистики в снабжении позволяет 
реагировать на изменения в продажах готовой продук-
ции, изменять ассортимент производимых товаров по 
пожеланиям потребителей и управлять материальными 
потоками в процессе обеспечения предприятия сырьем 
и полуфабрикатами.  

В снабжении прибыль не создается, но формирует-
ся экономия капитала и снижаются затраты за счет со-
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вершенствования управления входящим материальным 
потоком и части внутреннего материального потока. 
Решающее значение имеет приобретение материалов 
по разумным ценам, сокращение расходов на осу-
ществление закупок, доставку, хранение и формирова-
ние оптимальных производственных запасов. 

Для осуществления функции обеспечения произ-
водства сырьём и материалами на предприятии созда-
ётся служба снабжения. Работники службы снабжения 
выполняют следующие функции: выбирают постав-
щиков; заключают договоры и контролируют их ис-
полнение; принимают меры в случае нарушения усло-
вий поставки. 

Снабженческие операции на предприятии выпол-
няются в следующей последовательности: выбор ис-
точников поставки и поставщиков; проведение перего-
воров об условиях поставки; заключение договора 
поставки или купли-продажи; организация доставки; 
приемка товаров от поставщиков по количеству и каче-
ству; транспортно-складские работы.  

При решении задач снабжения непосредственно на 
предприятии выполняются основные процедуры: ана-
лиз потребности предприятия в материальных ресурсах 
и определение требований к ним; расчет бюджета за-
купок.  

Операции снабжения осуществляются в зависимо-
сти от существующей организационной структуры 
предприятия либо одним, либо несколькими подразде-
лениями (функциональная и товарная специализации, 
соответственно).  

В отделе снабжения различают два вида специали-
стов – это рядовые и ведущие специалисты.  
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Рядовой специалист по снабжению выполняет сле-
дующие функции: заключение договора; контроль ис-
полнения договора; организация доставки сырья; орга-
низация складирования. 

Ведущий специалист в службе снабжения занимает-
ся аналитической работой и решает следующие задачи: 
определение целесообразности закупок комплектую-
щих или собственное их производство – задача «сде-
лать или купить»; получение и оценка предложений от 
поставщиков; поиск необходимых комплектующих; 
выбор поставщиков; выбор вида транспорта или соче-
тания видов транспорта при мультимодальных пере-
возках; управление запасами и их регулирование.  

В то же время собственно служба логистики в орга-
низации не должна заниматься непосредственно по-
ставками материальных ресурсов. Она должна опреде-
лять оптимальные показатели функционирования 
логистической системы предприятия, включая систему 
снабжения.  

Эффективность результатов снабжения определяет-
ся по следующим показателям: уменьшение величины 
затрат на сырье, осуществленное усилиями покупателя 
и поставщика; процент поставщиков, осуществляющих 
своевременную доставку продукции (по видам сырья); 
экономия затрат на сырье; процент дефектных изде-
лий; процент просроченных заказов; средний срок до-
ставки. 

Вопрос 2. Методы определения потребности в 
материалах  

При планировании снабжения необходимо опреде-
лить: какие материалы требуются; количество требуе-
мых материалов; время, когда они понадобятся; 
возможности поставщиков; требуемые площади соб-
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ственных складов; затраты на закупки; возможности 
организации производства некоторых деталей на соб-
ственном предприятии.  

При определении потребности в материалах ис-
пользуются различные методы, которые можно разде-
лить на три следующие группы. 

Группа 1. Детерминированные методы – известны 
определенный период выполнения заказа и потреб-
ность в материалах по количеству и срокам; 

К примеру, при работе производственного предприятия по 
изготовлению автомобилей есть заказ на производство десяти 
автомобилей. Следовательно, с помощью детерминированного 
метода определения потребностей рассчитываем, что нужно 
сорок колес. Эти методы используются в условиях устойчиво-
сти окружающей среды или при наличии портфеля заказов на 
предприятии.  

Группа 2. Стохастические методы – основой для 
определения потребностей в материалах служат мате-
матико-статистические методы. Основаны на прогно-
зировании.  

Эти методы используются в условиях не стабильной окру-
жающей среды, но при длительной работе предприятия на рын-
ке товаров и наличии статистических данных о продажах, 
запасах и поставках. Причем чем больший горизонт данных 
есть у специалистов (ретроспективные данные), тем больше 
точность планирования. 

Группа 3. Эвристический метод – потребность в 
сырье определяется на основе опыта работников служ-
бы снабжения. Используются в том случае, когда нет 
исходных данных для расчетов. Название этого метода 
происходит от греческого слова «эврика» (нашел). 

В чистом виде использование этих методов встре-
чается редко: как правило, применяются комбиниро-
ванные методики.  
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Кроме основных трех групп методов, используют 
также специализированные методы снабжения. 

Метод 1. Метод «Канбан» – разработан в Японии. 
Этот метод учитывает потребность, возникающую на 
конечном этапе производства. В переводе на русский язык 
канбан означает карточка. Специальные карточки используют-
ся для взаимодействия между работниками на предприятии.  

Метод 2. Система планирования материальных по-
требностей. Охватывает планирование на трех уровнях. 
Предварительный уровень – на основе опыта преды-
дущих периодов. Текущий уровень – выясняется при 
распределении сырья по производственным участкам. 
Будущий уровень – на основе тенденций роста произ-
водства и продаж. 

Метод 3. Метод «точно в срок» («just in time»). С по-
мощью этого метода в результате частых поставок рез-
ко сокращаются производственные запасы. Этот подход 
является развитием метода «Канбан» и используется при про-
изводстве автомобилей «Мерседес» в Германии. Запаса ком-
плектующих хватает на несколько часов работы конвейера, 
так как поставка осуществляется от предприятий-посредников 
небольшими партиями. Склады комплектующих на террито-
рии завода полностью отсутствуют, что дает возможность 
сэкономить на их эксплуатации и содержании запасов.  

Метод 4. Система запросов. С поставщиками за-
ключаются типовые договоры поставки на длительный 
период, а данные по фактической потребности запра-
шиваются на основе поэтапного уточнения. 

Метод 5. Электронно-информационный метод 
коммуникации клиента и поставщика. Работает на ос-
нове автоматической передачи заявок от клиента к по-
ставщику через интернет.  

Таким образом, определение потребности в мате-
риалах предполагает взаимодействие службы снабже-
ния с производственными подразделениями предприя-
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тия, использование математико-статистических мето-
дов и эвристического подхода, а также системную вза-
имосвязь входящих, внутренних и выходящих матери-
альных потоков.  

 
Вопрос 3. Задача выбора поставщика  
Выбор поставщика – одна из наиболее важных за-

дач обеспечения эффективности логистики снабжения. 
Основные этапы ее решения: сбор информации о по-
ставщиках; анализ полученной информации на основе 
критериев выбора поставщика; принятие решения о 
выборе поставщика. 

Возможны два направления выбора поставщика.  
Направление 1. Выбор из числа компаний, которые 

уже работали с предприятием и с которыми уже уста-
новлены деловые отношения. Это облегчает выбор, так 
как отдел снабжения располагает необходимой ин-
формацией.  

Направление 2. Выбор нового поставщика по ре-
зультатам поиска и анализа соответствующего рынка. 
При выборе нового поставщика первоначально вы-
полняется поиск потенциальных поставщиков, а затем 
их сравнение между собой. Выделяют основные и до-
полнительные признаки, по которым оценивают по-
ставщиков. 

Основные признаки:  
 цена поставляемой продукции;  
 качество поставляемой продукции;  
 сроки поставок или надежность. 
Дополнительные признаки выбора поставщиков 

следующие. 
Признак 1. Результаты работы по заключенным до-

говорам, то есть соблюдение поставщиком обяза-
тельств по срокам поставки, ассортименту, комплект-
ности, качеству и поставляемой продукции. 
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Признак 2. Гибкость ценовой политики, то есть 
наличие системы накопительных скидок в зависимости 
от объема закупаемой партии, специальные прайс-
листы для постоянных покупателей. 

Признак 3. Наличие у поставщика возможности 
обеспечить доставку продукции своими силами. 

Признак 4. Возможность получения товаров в рас-
срочку, без предоплаты либо с отсроченным платежом. 

Признак 5. Сроки выполнения текущих и экстрен-
ных заказов. 

Признак 6. Перспективность поставщика – темпы 
его развития, расширение ассортимента.  

Для оценки поставщиков используются различные 
методы. 

Метод 1. Балльный метод – определяются наиболее 
значимые критерии поставщиков, система баллов и 
максимальная оценка, а также значимость критериев в 
долях единицы. Чем выше балл, тем предпочтительней 
поставщик. 

Метод 2. «Идеальный поставщик» – определяются 
показатели идеального поставщика, а затем все по-
ставщики сравниваются с идеалом.  

Метод 3. Расстановка приоритетов. По результатам 
работы поставщиков производится их фактическая 
оценка. Для этого выбираются наиболее важные крите-
рии оценки. 

Метод 4. Метод экспертных оценок или анкетного 
опроса (метод Дельфи). 

Метод 5. Метод анализа иерархий. Определяется 
весовой коэффициент каждого критерия оценки (цена, 
удаленность, партионность и др.). Затем проводится 
попарное сравнение показателей каждого поставщика. 
В результате рассчитывается глобальный рейтинг и вы-
бирается поставщик с наивысшим рейтингом. 
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Логистика не подменяет снабжения. Использование 
методологии логистики в снабжении позволяет повы-
сить эффективность деятельности производственного 
предприятия на этапе входящего материального потока 
и начальной части внутреннего материального потока, 
а также улучшить взаимодействие отдела снабжения с 
другими подразделениями предприятия.  

 
Выводы 

1. Логистика снабжения – это функциональная об-
ласть логистики, связанная с планированием, заказом, 
поставкой сырья, материалов, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий для производственного предпри-
ятия, и обеспечивающая контроль за поставкой. 

2. Использование логистики в снабжении позволяет 
реагировать на изменения в продажах готовой продук-
ции, изменять ассортимент производимых товаров в 
зависимости от потребностей потребителей и управ-
лять материальными потоками в процессе обеспечения 
предприятия сырьем и полуфабрикатами.  

3. Планирование снабжения это процесс, в ходе ко-
торого определяется перечень необходимых товаров, 
их количество, время, когда они понадобятся; возмож-
ности поставщиков, требуемые площади собственных 
складов, затраты на закупки, возможности организации 
производства некоторых деталей на собственном пред-
приятии.  

4. При определении потребности в материалах ис-
пользуются основные методы – детерминированный, 
стохастический, эвристический, а также специализиро-
ванные – метод «Канбан», система планирования мате-
риальных потребностей в зависимости от уровней, ме-
тод «точно в срок», система запросов, электронно-
информационный метод коммуникации клиента и  
поставщика. Выбор метода зависит от особенностей 
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материальных ресурсов, условий их потребления и 
наличия соответствующих данных для проведения не-
обходимых расчетов. 

5. Выбор поставщика – одна из важнейших задач 
предприятия. Оценка и выбор поставщиков происхо-
дит при помощи различных методов – балльный ме-
тод, «идеальный поставщик», метод «расстановка прио-
ритетов», метод экспертных оценок, метод анализа 
иерархий. На выбор поставщика существенное влияние 
оказывают результаты работы по уже заключенным до-
говорам, на основании выполнения которых осуществ-
ляется расчет рейтинга поставщика.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое логистика снабжения? 
2. Каковы цели, задачи логистики снабжения? 
3. Что является объектом логистики снабжения? 
4. В чем отличие термина «закупки» от термина 

«снабжение»? 
5. В какой последовательности выполняются снаб-

женческие операции на предприятии? 
6. Что такое централизованная и децентрализован-

ная организационная структура снабжения? 
7.  Какие функции выполняет служба снабжения на 

предприятии?  
8. По каким показателям оценивается эффектив-

ность работы службы снабжения? 
9. В чем особенность осуществления снабжения 

при административно-командной системе и в рыноч-
ной экономике? 

10.  Какие основные методы применяются для 
определения потребности в материалах? 
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11. Назовите специализированные методы снаб-
жения. 

12. Сформулируйте задачи выбора поставщика.
13. По каким основным критериям происходит вы-

бор поставщиков? 
14. Какие дополнительные признаки используются

для выбора поставщика? 
15. Укажите этапы выбора поставщика.



ЛЕКЦИЯ 6 
ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

Цель лекции – объяснить сущность и содержание 
производственной логистики.  

Задачи: 
 объяснить сущность и содержание производствен-

ной логистики; 
 ознакомить с концепциями организации произ-

водства; 
 разъяснить толкающие и тянущие системы управ-

ления потоками; 
 раскрыть вопрос эффективности применения ло-

гистического подхода в производстве. 

Структура: 
1. Сущность логистика производства
2. Традиционная и логистическая концепции орга-

низации производства 
3. Толкающие и тянущие системы управления по-

токами 
4. Эффективность применения логистического

подхода в производстве 

Содержание 
Вопрос 1. Сущность логистика производства 
Совокупный материальный поток на пути от пер-

вичного источника сырья до конечного потребителя 
проходит ряд производственных звеньев. Управление 
материальным потоком на предприятии имеет опреде-
ленную специфику и носит название логистики произ-
водства.  
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Объектом логистики производства является внут-
ренний материальный поток и сопутствующие ему по-
токи предприятия на пути от складов сырья до складов 
готовой продукции.  

Предметом логистики производства является оп-
тимизация материальных потоков внутри предприя-
тий, создающих материальные ценности или оказы-
вающих такие услуги, как хранение, фасовка, 
комплектация и др.  

Логистика производства включает в себя планиро-
вание, управление, движение и контроль материальных 
потоков и принадлежащих им потоков информации на 
предприятии.  

Функции логистики производства:  
 регулирование снабжения производственного обо-

рудования;  
 обеспечение перемещения материальных потоков 

между подразделениями предприятия;  
 хранение запасов незавершенного производства;  
 отправка готовой продукции на сбытовые склады.  
Пример: расположение производственного оборудования в це-

хе планируется таким образом, чтобы по возможности были 
более короткие пути для поступления сырья и полуфабрикатов.  

Цель логистики производства заключается в обес-
печении своевременного, ритмичного и экономичного 
движения материальных ресурсов между стадиями и 
рабочими местами основного производства в соответ-
ствии с планами производства и реализации готовой 
продукции или заказами потребителей.  

Логистические системы, которые рассматриваются 
логистикой производства, носят название логистиче-
ских систем производственных предприятий (про-
мышленное предприятие; крупное оптовое предприя-
тие, имеющее складские сооружения; узловая грузовая 
станция; узловой морской порт). 
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Логистические системы производственных пред-
приятий можно рассматривать на макро- и микро-
уровнях. 

На макроуровне логистические системы предприя-
тий являются звеньями макрологистических систем и 
задают ритм работы этих систем. Являются источника-
ми материальных потоков для сфер обращения товаров 
и изделий производственно-технического назначения. 

На микроуровне логистические системы предприя-
тий представлены рядом подсистем (снабжение,  
склады, обслуживание производства, транспорт, ин-
формация, сбыт), которые обеспечивают вхождение 
материального потока в предприятие, прохождение 
внутри него и выход из системы.  

Использование логистики на предприятии должно 
обеспечивать возможность постоянного согласования 
и взаимной корректировки действий снабженческих, 
производственных и сбытовых звеньев. 

 
Вопрос 2. Традиционная и логистическая кон-

цепции организации производства 
Организация материальных потоков внутри пред-

приятия зависит от особенностей реализации готовой 
продукции. В условиях дефицита на рынке, когда су-
ществует полная уверенность, что продукция будет ре-
ализована, следует уделять внимание высокой загрузке 
оборудования. Это приводит к повышению коэффи-
циентов использования оборудования по времени, 
мощности и объему работы и сокращению номенкла-
туры выпускаемой продукции. При этом осуществляет-
ся выпуск продукции на сбытовой склад в соответствии 
с планом производства и накопление запасов готовой 
продукции. Это традиционный подход к производству 
и торговле.  
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В условиях проблем с реализацией и непредсказуе-
мостью спроса, производство на склад заменяется про-
изводством на заказ. Становится невыгодным содержа-
ние крупных запасов и в то же время нельзя упускать 
новые заказы. Поэтому приобретает значение быстрая 
адаптация предприятия к изменениям окружающей 
среды, что обеспечивается возможностью его подси-
стем (снабжение, производство, сбыт) быстро изменять 
размер и состав входящих и выходящих материальных 
потоков. Все это возможно с помощью использования 
концепции логистики.  

Логистическая концепция организации производ-
ства включает в себя следующие основные положения:  
 отказ от излишних запасов (это приводит к экономии, 

так как в запасы отвлекаются значительные финансовые сред-
ства, которые можно было бы пустить в оборот по другим 
направлениям деятельности);  
 экономия времени на выполнение основных и 

транспортно-складских операций;  
 отказ от изготовления продукции, на которую нет 

заказа покупателей;  
 устранение нерациональных простоев оборудо-

вания;  
 обязательное устранение брака;  
 устранение нерациональных внутризаводских пе-

ревозок. 
Традиционная концепция наиболее приемлема для 

условий «рынка продавца», а логистическая концеп-
ция – для условий «рынка покупателя». 

Когда спрос превышает предложение, можно быть 
уверенным, что изготовленная партия изделий будет 
реализована, поэтому максимально загружается обору-
дование. При этом, чем крупнее будет изготовленная 
партия, тем ниже окажется себестоимость единицы из-
делия. Задача реализации на первом месте не стоит. 
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Ситуация меняется с приходом на рынок «диктата» 
покупателя. Задача реализации произведенного про-
дукта в условиях конкуренции выходит на передний 
план. Непостоянство и непредсказуемость рыночного 
спроса делают нецелесообразным создание и поддер-
жание больших запасов.  

 
Вопрос 3. Толкающие и тянущие системы 

управления потоками 
Управление материальными потоками в рамках ло-

гистических систем производственных предприятий 
может осуществляться различными способами, из ко-
торых выделяют два основных: «толкающий» и «тяну-
щий». 

Здесь уместно задать вопрос аудитории о том, что физиче-
ски легче: толкать или тянуть. Почему то большинство людей 
уверены, что легче толкать, но когда нужно выполнять кон-
кретную работу, люди стараются тянуть. Недаром все герои 
книги рекордов Гиннеса тянут за собой фуры, вагоны, судна, но 
ни один еще не стал толкать. В этих двух принципах скрыва-
ется множество жизненных ситуаций. К примеру, можно вна-
чале получить образование, потом искать работу (выталкива-
ющая модель) или, наоборот, поработать в производстве на 
операционном уровне и уже после этого получить образование 
для дальнейшего карьерного роста.  

Первый вариант носит название «толкающая или 
выталкивающая система» (рис. 1) и представляет собой 
систему организации производства, в которой предме-
ты труда, поступающие на производственный участок, 
непосредственно этим участком у предыдущего техно-
логического звена не заказываются. Детали поступают 
партиями по мере готовности с участка на участок. Ма-
териальный поток «выталкивается» получателю по ко-
манде, поступающей на передающее звено из центра 
управления производством. Подразделения предприя-
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тия, которые осуществляют перемещение материально-
го потока, между собой не взаимодействуют.  

 

 
Рисунок 1 – Толкающая система управления потоками  

на предприятии  
 
Толкающие модели характерны для традиционных 

производственных систем. Возможность их примене-
ния для современных предприятий появилась в связи с 
массовым распространением вычислительной техники 
и специальных программных продуктов. Использова-
ние специализированных программных продуктов поз-
воляет согласовывать и оперативно корректировать 
планы и действия всех подразделений предприятия с 
учетом постоянных изменений в режиме реального 
времени. 

Тянущий способ (рис. 2) представляет собой систе-
му, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 
последующую технологическую операцию по мере 
необходимости, поэтому жесткий централизованный 
график отсутствует, то есть в основу этой системы по-
ложен децентрализованный принцип управления мате-
риальными потоками.  

Центральная система управления не вмешивается в 
обмен материальными потоками между производ-
ственными участками предприятия и не устанавливает 
для них текущих производственных заданий. Произ-
водственная программа отдельного технологического 
звена определяется размером заказа последующего зве-
на. Центр управления ставит задачу лишь перед конеч-
ным звеном производственной технологической цепи, 
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то есть информационный процесс осуществляется в 
направлении, обратном движению материального по-
тока. При этом сокращается разница между временем 
поступления материалов на производственный участок 
и временем их использования, минуя стадии промежу-
точного хранения.  

 

 
Рисунок 2 – Тянущая система управления потоками на предприятии 

 
Пример. Предприятие получило заказ на изготовление 

10 единиц продукции. Этот заказ система управления передает 
в цех сборки. Цех сборки для выполнения заказа запрашивает 
10 деталей из цеха № 1. Передав из своего запаса 10 деталей, 
цех № 1 с целью пополнения запаса заказывает из цеха № 2 
десять заготовок. В свою очередь цех № 2, передав 10 загото-
вок, заказывает на складе сырья материалы для изготовления 
переданного количества заготовок, также с целью восстановле-
ния запаса. Таким образом, материальный поток «вытягива-
ется» каждым последующим звеном. Причем персонал отдель-
ного цеха в состоянии учесть гораздо больше специфических 
факторов, чем это смогла бы сделать центральная система 
управления. 
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«Тянущая» система организации производства 
предполагает:  
 ориентацию на изменение спроса, т. е. осуществ-

ление концепции гибкого производства;  
 использование универсального оборудования;  
 использование высококвалифицированных уни-

версальных рабочих;  
 децентрализованное оперативное управление про-

изводством;  
 начало планирования со стадии сборки;  
 минимум запасов незавершенного производства;  
 практическое отсутствие запасов готовой про-

дукции;  
 повышение общего качества изделий.  
На практике к тянущим производственным систе-

мам относят систему «Канбан», разработанную фирмой 
«Тойота». Логическим продолжением системы Канбан 
стала концепция «точно в срок», направленная на со-
кращение запасов производственного предприятия за 
счет синхронизации потребности предприятия в дета-
лях и комплектующих и возможностей поставщиков.  

 
Вопрос 4. Эффективность применения логи-

стического подхода в производстве 
Известно, что 95–98% времени, в течение которого мате-

риал находится на производственном предприятии, приходится 
на выполнение погрузочно-разгрузочных и транспортно-
складских работ. Этим обусловливается их значительная доля 
в себестоимости готовой продукции. 

Логистический подход к управлению материаль-
ными потоками на предприятии позволяет оптими-
зировать выполнение комплекса логистических опе-
раций. По данным предприятий стран Западной 
Европы 1% сокращения расходов на выполнение  
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логистических операций имеет тот же эффект, что и 
увеличение на 10% объема сбыта. 

Результаты от применения логистического подхода 
на предприятии следующие:  
 производство ориентируется на рынок;  
 становится возможным эффективный переход на 

мелкосерийное и индивидуальное производство;  
 налаживаются партнерские взаимоотношения с 

поставщиками (здесь реализуется одно из положений логисти-
ческого менеджмента – интеллигентное управление материа-
лами);  

сокращаются простои оборудования;  
минимизируются затраты. 
Логистические системы производственных пред-

приятий задают ритм работы систем распределения 
готовой продукции. Поэтому от их функционирования 
зависит результат работы оптовых посредников и удо-
влетворение потребностей конечных покупателей.  

 
Выводы 

1. Логистика производства включает планирование, 
управление, движение и контроль материальных пото-
ков, организацию внутрипроизводственной транспор-
тировки, складирование и поддержание запасов сырья, 
материалов и незавершенного производства производ-
ственных процессов на стадиях заготовки, обработки и 
сборки готовой продукции.  

2. Цель логистики производства заключается в 
обеспечении своевременного, ритмичного и эконо-
мичного движения материальных ресурсов между ста-
диями и рабочими местами основного производства в 
соответствии с планами производства и реализации 
готовой продукции или заказами потребителей.  

3. Для достижения цели производственной логи-
стики необходимо в комплексе решать задачи плани-
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рования, организации движения материального потока 
и оперативного управления материальным потоком не 
только в основном, но и во вспомогательном и обслу-
живающем производстве. 

4. Выделяются две концепции организация матери-
альных потоков внутри предприятия – традиционная и 
логистическая. Их применение зависит от типа произ-
водства и особенностей реализации готовой продук-
ции. Традиционная концепция наиболее приемлема 
для условий «рынка продавца», а логистическая – для 
условий «рынка покупателя». 

5. Управление материальными потоками в рамках
логистических систем производственных предприятий 
может осуществляться «толкающим» и «тянущим» спо-
собом. «Толкающая или выталкивающая система» – 
система организации производства, в которой предме-
ты труда, поступающие на производственный участок, 
непосредственно этим участком у предыдущего техно-
логического звена не заказываются. Тянущий способ – 
система, в которой детали и полуфабрикаты подаются 
на последующую технологическую операцию по мере 
необходимости. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение логистики производства.
2. Назовите объект и предмет логистики производ-

ства. 
3. Укажите цель и задачи логистики производства.
4. Выделите функции логистики производства?
5. Что  из  себя представляет логистическая система

производственного предприятия? 
6. Поясните что включается в логистическую си-

стему   производственного   предприятия   на  макро-  и 
микроуровне. 
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7. Приведите примеры производственных логисти-
ческих систем. 

8. В чем заключается традиционная концепция ор-
ганизации производства? 

9. В чем особенность логистической концепции ор-
ганизации производства? 

10. Каково принципиальное отличие традицион-
ной и логистической концепции? 

11. При какой концепции организации производ-
ства предприятие создает максимально большой запас 
материальных ресурсов? 

12. Начертите и объясните принципиальные схемы
«тянущей» и «толкающей» систем управления матери-
альными потоками в рамках логистических систем 
предприятий. 

13. Какие факторы повлияли на применение тол-
кающей модели управления потоками? 

14. В каких отраслях применяется понятие «тянущая
или толкающая система»? 

15. В чем заключаются результаты от применения
логистического подхода в производстве? 



ЛЕКЦИЯ 7 
ЛОГИСТИКА СБЫТА

Цель лекции – объяснить сущность и содержание 
сбытовой логистики.  

Задачи: 
 объяснить сущность логистики сбыта;
 ознакомить с логистическими каналами распреде-

ления, их видами и типами посредников; 
 разъяснить порядок создания логистической сбы-

товой цепи; 
 раскрыть вопрос сервиса в логистике.

Структура: 
1. Сущность логистики сбыта
2. Логистические каналы и цепи
3. Сервис в логистике сбыта

Содержание 
Вопрос 1. Сущность логистики сбыта 
Логистика сбыта это область системной интеграции 

функций логистики, реализуемых в процессе распреде-
ления материальных и сопутствующих потоков между 
потребителями производственного предприятия, то 
есть в процессе реализации товаров.  

Цель логистики сбыта – совершенствование показа-
телей выходящего материального потока производ-
ственного предприятия. 

Задачи логистики сбыта: 
 планирование процесса реализации;
 получение и эффективная обработка заказа клиента;
 своевременное выполнение логистических опера-

ций перед отгрузкой готовой продукции и собственно 
отгрузка;  
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 доставка и контроль за транспортированием;  
 послереализационное обслуживание. 
Объект логистики сбыта – выходящий и возврат-

ный материальные потоки, а также сопутствующие им 
информационный, финансовый и сервисный потоки.  

Предмет логистики сбыта – оптимизация процесса 
физического товародвижения на пути от производите-
ля к коммерческим посредникам. 

Деятельность специалистов в области логистики 
сбыта заключается в оптимизации комплекса логисти-
ческих функций, осуществляемой при организации 
выходящего материального потока производственного 
предприятия.  

Это следующие функции логистики:  
 транспортировка товарных партий потребителям;  
 управление запасами готовой продукции;  
 складирование и хранение готовой продукции;  
 планирование, организация и управление логисти-

ческим сервисом.  
Сбытовая деятельность на предприятии требует су-

щественных затрат на ее выполнение. Основная часть 
этих затрат связана с выполнением следующих логи-
стических операций: погрузка; перевозка; складские 
операции; сбор, хранение, обработка и выдача инфор-
мации о заказах, запасах, поставках и т. д.  

В специальной литературе часто отождествляются поня-
тия логистики сбыта и логистики распределения, которые сле-
дует разграничивать в соответствии с уровнем управления ма-
териальными потоками в этих сферах. Логистика сбыта – 
это уровень предприятия и частичное влияние на последующие 
этапы товародвижения. Логистика распределения – это исклю-
чительно уровень макрологистических систем или цепи поста-
вок и в этом случае производственное предприятие выступает в 
качестве фокусной компании.  

74 



Принципиальное отличие логистики сбыта от тра-
диционных методов сбыта заключается в следующем:  
 подчинение процесса управления материальными

и информационными потоками целям и задачам мар-
кетинга;  
 взаимосвязь сбыта с процессами производства и

снабжения (в плане управления материальными пото-
ками);  
 взаимосвязь всех функций внутри сбыта.
Таким образом, при выборе оптимальной схемы то-

вародвижения от производителя к коммерческим по-
средникам необходимо учитывать всю цепь прохожде-
ния товара до конечных потребителей. При этом 
следует стремиться к минимальным срокам поставки, 
оптимальному уровню сервиса, максимальному уровню 
получения прибыли, минимальным затратам.  

Вопрос 2. Логистические каналы и цепи 
Материальные потоки возникают из различных ис-

точников. Это могут быть поставщики сырья, произ-
водственное предприятие (готовая продукция), распре-
делительный центр (товар). Во всех случаях конечным 
пунктом назначения материального потока является 
потребитель, который может быть производственным 
или непроизводственным.  

Поставщик и потребитель материального потока 
представляют собой две микрологистические системы, 
связанные логистическим каналом.  

Логистический канал – это частично упорядочен-
ное множество посредников, которые осуществляют 
доведение материального потока от производителя 
до потребителей.  

Множество посредников является частично упоря-
доченным до тех пор, пока не сделан выбор конкрет-
ных участников процесса продвижения материального 
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потока от предприятия к потребителю. После такого 
выбора логистический канал преобразуется в логисти-
ческую цепь.  

Принятие принципиального решения о реализации продук-
ции через коммерческого посредника и отказ от непосредственной 
работы с потребителем материального потока (розничное тор-
говое предприятие) является выбором логистического канала, а 
заключение договора с посредником, перевозчиком или страхов-
щиком – это формирование логистической цепи.  

Логистическая цепь – это линейно упорядоченное 
множество участников процесса физического товаро-
движения, которые выполняют логистические опера-
ции для доведения внешнего материального потока 
от одной логистической системы до другой.  

Возможность выбора логистического канала произ-
водственным предприятием является существенным 
резервом повышения эффективности макрологистиче-
ской системы. При выборе логистического канала про-
исходит выбор формы товародвижения (транзитная 
или складская). Логистические каналы, по которым то-
вары попадают в розничную торговую сеть, могут быть 
различными.  

К примеру, товар может попасть напрямую от производи-
теля к розничному торговому предприятию. Первоначальная 
цена товара в данном случае будет наименьшей, так как по-
средники будут исключены из цепи товародвижения и цена това-
ра возрастет лишь на расходы по доставке. Однако отгрузки 
при этом могут осуществляться крупными партиями, что не 
позволяет розничным торговым предприятиям сформировать 
глубокий ассортимент. 

Глубокий ассортимент формирует оптовик, который рас-
положен в месте сосредоточения потребителей. Этот посредник 
оказывает максимальный уровень обслуживания предприятиям 
розничной торговли. Канал распределения через двух оптовиков 
(в месте производства и в месте потребления) обеспечивает 
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наилучший логистический сервис потребителю материального 
потока, но цена на товар при этом будет наивысшей.  

Таким образом, в рамках сбытовой деятельности 
производственного предприятия осуществляются вы-
бор логистического канала, формирование логистиче-
ской цепи и определение целесообразности использо-
вания оптовых посредников (в настоящее время 
крупные розничные сети могут закупать товары напря-
мую у производителя). 

Вопрос 3. Сервис в логистике сбыта 
Предприятие, которое оказывает логистические 

услуги, повышает свою конкурентоспособность за счет 
улучшения качества значимых для клиентов характери-
стик поставки.  

Логистический сервис – это совокупность функций, 
которые обеспечивают максимальное удовлетворение 
спроса потребителей в процессе продажи товаров 
наиболее оптимальным способом с точки зрения за-
трат.  

Любое предприятие, которое заботится об успеш-
ном развитии и завоевании рынка товара или услуги, 
ориентируется на запросы потребителей. Сбыт товаров 
сопряжен с оказанием дополнительных технологиче-
ских услуг. Качество логистического сервиса связано с 
обеспечение точности параметров заказа и своевре-
менностью доставки товара покупателю. Логистика 
сервиса по всей материалопроводящей цепи отвечает 
за формирование системы обслуживания клиентов и 
поддержание её в рабочем состоянии.  

Использование логистического сервиса помогает 
предприятиям систематизировать процесс продажи то-
варов, наладить взаимосвязь между предприятием и его 
клиентами. Логистический сервис выполняется либо 
самим предприятием-продавцом, либо предприятием, 
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специализирующимся в области логистического сер-
виса (логистический провайдер).  

В условиях «рынка покупателя» продавец вынужден 
строить свою деятельность исходя из потребительского 
спроса. При этом спрос не ограничивается спросом на 
товар. Потребитель материального потока диктует свои 
условия также в области состава и качества услуг, ока-
зываемых ему в процессе поставки.  

С точки зрения продавца логистический сервис – 
это методы и технологии взаимодействия предприятия 
с клиентом для обеспечения непрерывной связи с ним, 
начиная с момента заказа товара потребителем и закан-
чивая получением товара.  

С точки зрения клиента логистический сервис это, в 
первую очередь, надежность. То есть способность вы-
полнять обещанные работы правильно и аккуратно в 
течение определённого периода времени. 

Природа логистической деятельности предполагает 
возможность оказания потребителю материального 
потока разнообразных услуг. Логистический сервис 
неразрывно связан с процессами сбыта и представляет 
собой комплекс услуг, оказываемых как в процессе по-
ставки товара, так и после поставки. Качество логисти-
ческого сервиса основывается на определённых крите-
риях.  

К этим критериям относят: 
 надёжность – исполнение заказа «точно в срок»;
 соблюдение указанного в договоре полного време-

ни от получения заказа до поставки партии товаров 
клиенту;  
 способность учитывать особые пожелания клиен-

тов или гибкость поставки; 
 наличие запасов на складе поставщика;
 возможность предоставления товарных кредитов;
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 доступность – простота установления контактов с 
поставщиками и удобное для покупателей время по-
ставки;  
 безопасность – свобода от опасности, риска, недо-

верия, а также сохранность груза при доставке.  
Кроме внешнего сервиса, оказываемого потребите-

лям материального потока, различают также внутрен-
ний логистический сервис. Внутренний сервис оказы-
вается внутренним потребителям потоков сырья или 
услуг отдельного предприятия или в объединениях 
предприятий в мезологистических системах. Этот под-
ход определяет отношению к другому подразделению 
предприятия как к клиенту. К примеру, по отношению 
к производственным цехам служба сбыта предприятия 
выступает в качестве клиента.  

Различают четыре вида логистического сервиса.  
Вид 1. Сервис оказания услуг потребителям матери-

ального потока в сфере товарного обращения. Опре-
деляется следующими показателями: время, частота по-
ставок, готовность к поставкам, безотказность и 
качество поставок. Этот вид сервиса оказывают предприя-
тия, которые входят в одну цепь поставок.  

Вид 2. Сервис оказания услуг потребителям продук-
ции производственно-технического назначения. Вклю-
чает в себя набор услуг, предоставляемых с момента 
заключения договора на поставку до момента поступ-
ления продукции.  

Вид 3. Сервис информационного обслуживания, 
который характеризуется совокупностью информа-
ции, предоставляемой потребителю о поставке, о са-
мой продукции и ее обслуживании. В качестве потреби-
телей здесь можно рассматривать как промежуточных 
(торгово-посреднические организации), так и конечных потре-
бителей при предоставлении информации клиенту о местона-
хождении товара.  
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Вид 4. Сервис финансово-кредитного обслужива-
ния. Представляет собой совокупность возможных ва-
риантов оплаты продукции, систему скидок и льгот, 
предоставляемую клиентам.  

Важным критерием, позволяющим оценить систему 
обслуживания, как с позиции поставщика, так 
и с позиции получателя услуг, является уровень серви-
са. Сервисное обслуживание на всех этапах товародви-
жения тесно связано с логистикой возвратов.  

Выходящий материальный поток производственно-
го предприятия является начальным этапом сферы то-
варного обращения. Поэтому своевременная отгрузка 
товаров посредникам позволяет удовлетворить потреб-
ности промежуточных и конечных потребителей. Оп-
тимизация совокупного материального потока от про-
изводителя до конечных потребителей позволяет 
значительно сократить затраты на товародвижение.  

Выводы 
1. Логистика сбыта это область системной интегра-

ции функций логистики, реализуемых в процессе реа-
лизации товаров, который представляет собой процесс 
распределения материальных и сопутствующих пото-
ков между потребителями продукции производствен-
ного предприятия.  

Цель сбытовой логистики – обеспечение доставки 
нужных товаров в нужное место в нужное время с оп-
тимальными затратами.  

2. Логистический канал распределения – это ча-
стично упорядоченное множество посредников (орга-
низаций или отдельных лиц), которые осуществляют 
доведение материального потока от производителя 
(производственного предприятия) до потребителей.  

3. Логистическая цепь – это линейно упорядочен-
ное множество участников процесса физического то-

80 



вародвижения, которые выполняют логистические 
операции для доведения внешнего материального по-
тока от одной логистической системы до другой.  

4. В рамках сбытовой деятельности производствен-
ного предприятия осуществляются выбор логистическо-
го канала распределения, формирование логистической 
цепи, определение целесообразности использования 
оптовых посредников.  

5. Логистический сервис – это совокупность функ-
ций, которые обеспечивают максимальное удовлетво-
рение спроса потребителей в процессе продажи това-
ров наиболее оптимальным способом с точки зрения 
затрат.  

Контрольные вопросы 
1. Что такое логистика сбыта?
2. В чем отличие сбытовой логистики от маркетинга?
3. В чем отличие логистики сбыта от традиционно-

го сбыта? 
4. В чем состоит объект и предмет логистики сбыта?
5. Назовите логистические функции и логистиче-

ские операции, выполняемые в рамках логистики сбыта. 
6. Кто является участниками сбытовой логистики на

макро- и микроуровне? 
7. Как логистический канал преобразовывается в

логистическую цепь? 
8. Какой распределительный канал считается мно-

гоуровневым? Из каких уровней он может состоять? 
9. Опишите процесс создания логистической сбы-

товой цепи. 
10. В чем состоят особенности логистического сер-

виса с позиции поставщика? 
11. В чем заключаются особенности логистическо-

го сервиса с позиции поставщика?  
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12. Охарактеризуйте виды логистического сервиса.
13. Кто является поставщиками услуг логистиче-

ского сервиса? 
14. В чем отличие внутреннего логистического сер-

виса от внешнего? 
15. По каким критериям оценивается качество логи-

стического сервиса? 



ЛЕКЦИЯ 8 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Цель лекции – раскрыть сущность и содержании 
транспортной логистики.  

Задачи: 
 объяснить сущность транспортной логистики, ее

задачи, принципы, функции; 
 разъяснить порядок выбора транспорта при орга-

низации перевозок; 
 рассмотреть вопросы организации работы интер-

модального оператора. 

Структура: 
1. Сущность транспортной логистики
2. Выбор вида транспорта при организации перевозок
3. Организация работы интермодального оператора

Содержание 
Вопрос 1. Сущность транспортной логистики 
Транспортная логистика – это оптимизация управ-

ления транспортировкой грузов, то есть выполнения 
операций перемещения и хранения сырья, полуфабри-
катов, объектов незавершенного производства, готовой 
продукции из мест происхождения в места потребле-
ния с использованием транспортных средств.  

Транспорт представляет собой отрасль материаль-
ного производства. Особенность транспорта заключа-
ется в том, что он не перерабатывает сырьё и не создаёт 
материальных продуктов, а результатом его деятельно-
сти являются услуги. Транспортные услуги выполняют-
ся специализированными транспортными предприяти-
ями или же предприятиями-изготовителями, оптовыми 

83 



и розничными торговыми предприятиями при осу-
ществлении централизованной доставки грузов потре-
бителям материального потока. Различают транспорт 
общего пользования и транспорт не общего пользова-
ния. Но не стоит отождествлять транспорт общего пользова-
ния с общественным транспортом, так как не каждый транс-
порт общего пользования является общественным транспортом, 
который предназначен для перевозки пассажиров.  

Транспорт общего пользования включает в себя го-
родской транспорт и транспорт коммерческих органи-
заций, оказывающих платные услуги. Транспорт не 
общего пользования является составной частью произ-
водственных или торговых предприятий и не оказывает 
услуги внешним организациям. 

Основные требования, которые предъявляют по-
требители к услугам транспортных организаций:  
 минимальная продолжительность доставки;
 обеспечение сохранности груза при доставке;
 обеспечение удобства по приемке и сдаче грузов;
 наличие дополнительных услуг (таможенная

очистка, сопровождение груза, промежуточное хране-
ние контейнеров);  
 приспособляемость к требованиям клиентов или

гибкость обслуживания; 
 отлаженная система информации и документиро-

вания; 
 организация доставки груза «от двери до двери»;
 приемлемая стоимость перевозки.
Со стороны продавца или транспортной организа-

ции, которые осуществляют доставку грузов, рацио-
нальная организация транспортировки приводит к сле-
дующим преимуществам:  
 к снижению общих затрат на транспортировку;
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 уменьшению длительности цикла выполнения 
заказов клиентов в логистической цепи «снабжение – 
производство – сбыт – распределение»;  
 уменьшению отрицательного воздействия транс-

портных средств на окружающую среду.  
Для достижения оптимального результата при 

транспортировке решаются следующие задачи логи-
стики.  

Задача 1. Создание транспортных систем, в том 
числе мультимодальных систем, транспортных кори-
доров и транспортных цепей.  

Транспортный коридор – «это часть национальной 
или международной транспортной системы, которая 
обеспечивает значительные международные грузовые и 
пассажирские перевозки между отдельными географи-
ческими районами, включает в себя подвижной состав 
и стационарные устройства разных видов транспорта, 
работающих на данном направлении, а также совокуп-
ность технологических, организационных и правовых 
условий этих перевозок».  

Транспортная цепь – это этапы перевозок груза на 
определённые расстояния, в течение определённого 
периода времени, с использованием транспортных 
средств одного или нескольких видов транспорта.  

В последнее время в международной практике стал 
использоваться термин «транспортные оси». 

Задача 2. Совместное планирование транспортных 
процессов на различных видах транспорта в случае 
смешанных перевозок.  

Задача 3. Обеспечение технологического единства 
транспортно-складского процесса.  

Задача 4. Выбор вида транспортного средства (авто, 
море, жд и т. д.).  
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Задача 5. Выбор способа транспортировки (унимо-
дальная, интермодальная, комбинированная, мультимодаль-
ная). 

Задача 6. Выбор перевозчиков и логистических 
провайдеров. 

Задача 7. Оптимизация транспортного процесса. 
Задача 8. Определение рациональных маршрутов 

доставки.  
Основная цель транспортной логистики, как и ло-

гистики в целом – снижение затрат на физическое то-
вародвижение. Эта цель достигается путём соблюдения 
следующих основополагающих принципов:  
 максимально полное использование грузоподъ-

ёмности или грузовместимости транспортных средств, 
что достигается за счет комбинации легковесных и тяжеловес-
ных грузов в контейнере;  
 организация доставки грузов без складов (по тех-

нологии кросс-докинга);  
 кратность транспортной единицы груза единицам 

заказа, отправки и складирования (к примеру, исполь-
зование контейнера);  
 стандартизация тары;  
 экономия от масштаба и дальности перевозки 

грузов, так как в этом случае расходы на 1 тонно-
километр минимальны;  
 концентрация грузопотоков на отдельных кана-

лах распределения товаров и отказ от неэкономичных 
каналов;  
 доставка грузов по технологии «точно в срок».  

Реализация этих принципов на практике позволяет 
добиться максимальной экономической эффективно-
сти для транспортного, производственного или торго-
вого предприятия.  
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Вопрос 2. Выбор вида транспорта при органи-
зации перевозок 

Выбор вида транспорта решается во взаимной связи 
с такими задачами логистики как: создание и поддер-
жание оптимального уровня запасов на складе; выбор 
вида транспортной тары; составление маршрутов дви-
жения транспортных средств и др.  

На выбор транспортных средств будут влиять сле-
дующие условия:  
 характер груза (вес, объем, консистенция);  
 количество отправляемых партий;  
 срочность доставки груза заказчику;  
 местонахождение пунктов отправки и назначения с 

учетом погодных, климатических и сезонных условий;  
 расстояние, на которое перевозится груз;  
 ценность груза;  
 близость расположения точек отправки и доставки 

к транспортным коммуникациям.  
Основой при выборе вида транспорта, оптимально-

го для конкретной перевозки, служит информация 
о характерных особенностях различных видов транс-
порта (автомобильный, железнодорожный, морской, внутрен-
ний водный, воздушный и трубопроводный, конвейерный).  

При определении основного вида транспорта при 
организации смешанных перевозок выделяют шесть 
главных факторов: время доставки; расходы на пере-
возку; надежность соблюдения графика доставки груза; 
частота отправлений; способность перевозить разные 
грузы; способность доставить груз в любую точку тер-
ритории.  

Правильность сделанного выбора должна быть 
подтверждена технико-экономическими расчетами с 
учетом всех расходов на разных видах транспорта.  
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По числу видов транспорта системы доставки или 
способы перевозки грузов делятся на одновидовые или 
унимодальные, многовидовые (мультимодальные, интер-
модальные) и комбинированные.  

Мультимодальные перевозки – это перевозки двумя 
и более видами транспорта внутри страны или в меж-
дународном сообщении. Мультимодальность как поня-
тие относится к транспортной инфраструктуре, видам 
транспортных средств и грузовым единицам.  

Мультимодальная система транспортировки как 
транспортная инфраструктура находится в состоянии 
ожидания заказов потребителей транспортных услуг и 
при поступлении запросов от клиентов выполняет эти 
заказы. В основе функционирования такой системы 
лежит накопление запаса производственной мощности 
для бесперебойного оказания услуг.  

В каждой конкретной мультимодальной перевозке 
сочетания видов транспорта будут различными в зави-
симости от территориального расположения транс-
портных предприятий относительно грузоотправителя 
и грузополучателя. К примеру, различают железнодо-
рожно-автомобильные, железнодорожно-автомобильно-
воздушные, автомобильно-морские и другие системы 
транспортировки.  

В мультимодальных транспортных системах может 
быть использован логистический подход, который 
позволяет соединить все части системы в единое целое 
для ликвидации сверхнормативных простоев и потерь. 
Главным направлением ликвидации недостатков в 
транспортных системах является интермодальная (бес-
перегрузочная) технология. Главным признаком ин-
термодальности является бесперегрузочность или пе-
ревозка груза в одной транспортной таре (контейнере) 
на всем пути следования и по одному транспортному 
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документу (коносаменту) под ответственностью одного 
лица (интермодального оператора). 

Эта технология используется при мультимодальном 
сообщении, находится внутри транспортной системы 
между различными видами транспорта и соединяет их 
между собой.  

Использование интермодальной технологии спо-
собствует сокращению времени нахождения груза в 
пути и уменьшению потерь грузов на погрузочно-
разгрузочных (перевалочных) пунктах, снижению тру-
дозатрат и расходов на перегрузочные работы, умень-
шению потребности в перегрузочных механизмах, 
улучшению взаимодействия видов транспорта.  

При использовании комбинированной перевозки 
осуществляется перевозка одного транспортного сред-
ства с грузом в другом транспортном средстве (паром-
ные переправы, контрейлерные перевозки, фрейджер-
ные перевозки).  

 
Вопрос 3. Организация работы интермодально-

го оператора 
Важной особенностью организации доставки гру-

зов в мультимодальном сообщении является необхо-
димость наличия единого оператора, отслеживающего 
весь транспортный процесс с точки зрения сохранно-
сти груза, безопасности его доставки, согласованности 
работы различных видов транспорта, перегрузки с од-
ного вида транспорта на другой. Наличие единого 
оператора позволяет обеспечить целостность локаль-
ной транспортной системы.  

Оператор интермодальной перевозки является 
представителем грузоотправителя или грузополучателя 
в зависимости от условий, оговариваемых в контрак-
те купли-продажи между продавцом и получателем. 
В большинстве случаев продавца или покупателя 
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интересует только маршрут движения груза, общая 
стоимость транспортировки и не интересуют условия 
договора между оператором интермодальной перевоз-
ки и перевозчиками.  

На основе поручения клиента, от его имени и за его 
счет интермодальный оператор выполняет следующие 
действия:  
 выбор участников транспортировки и перевалки 

груза;  
 заключение договоров на перевозку и планирова-

ние выделения необходимых транспортных средств 
или резервирование места на транспортном средстве;  
 организация и контроль выполнения всего процес-

са перевозки;  
 оценка экономичности доставки груза до места 

назначения;  
 выбор эффективных транспортных схем с ком-

плексным использованием видов транспорта, учитывая 
возможность экономических компромиссов.  

Основные требования от клиентов к оператору сле-
дующие: минимальная сквозная ставка; минимальное 
транзитное время; максимальная надежность, то есть 
отсутствие непредвиденных расходов и задержек груза 
в пути.  

Операции доставки груза могут выполняться опера-
тором частично самостоятельно через свои дочерние 
предприятия и филиалы либо на основе договора под-
ряда с другими специализированными транспортными 
предприятиями.  

В качестве подрядчиков могут выступать предприятия: су-
довладельческие, железнодорожные, автотранспортные, авиаци-
онные, внутреннего водного транспорта.  

При транспортировке грузов возникает необходи-
мость выполнения целого ряда дополнительных сопут-
ствующих операций, которые носят название «транс-
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портно-экспедиторские услуги». Их выполняют само-
стоятельные предприятия, являющиеся связующим 
звеном между интермодальными оператором и транс-
портными предприятиями в местах перевалки грузов. К 
примеру, контейнерные терминалы, то есть предприя-
тия арендующие или владеющие специализированны-
ми портовыми или железнодорожными терминалами; 
портовые экспедиторские предприятия, занимающиеся 
таможенной очисткой грузов и оформлением сопро-
водительных документов; специализированные склады, 
обеспечивающие хранение груза и его доработку (к 
примеру, ремонт и замена тары, комплектование от-
правок, маркировка и т. д.).  

Интермодальный оператор несет ответственность 
за организацию грузовых работ, хотя и может не вы-
полнять их сам, готовит необходимые транспортные и 
товаросопроводительные документы, обеспечивает та-
моженный транзит и таможенную очистку груза, вы-
полняет расчеты с перевозчиками. При необходимости 
интермодальный оператор может привлекать лизинго-
вые, сюрвейерные и аудиторские компании.  

С каждым подрядчиком организатор интермодаль-
ной перевозки заключает отдельный контракт на осно-
вании международных конвенций и национальных за-
конов. Однако условия этих контрактов не влияют на 
обязательство интермодального оператора перед от-
правителем по заключенному договору.  

Используя морской транспорт интермодальный 
оператор может принять груз отправителя на его скла-
де, на контейнерном терминале в порту страны отправ-
ления либо на причале порта отгрузки. Аналогичным 
образом договор может предусматривать передачу гру-
за получателю на его складе, на контейнерном терми-
нале или на причале в порту назначения.  
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Варианты доставки определяют расходы на транс-
портировку груза, пределы ответственности участников 
транспортного процесса за груз и ставку провозной 
платы.  

Доставка груза по договору интермодальной пере-
возки должна быть предусмотрена уже при заключении 
контракта купли-продажи между продавцом и покупа-
телем товара. При этом в контракте купли-продажи 
обязанности по доставке могут быть возложены либо 
на продавца, либо на покупателя. Соответственно, в 
договорные отношения с интермодальным оператором 
вступает сторона контракта, ответственная за доставку 
груза. Полный перечень обязанностей сторон по каж-
дому варианту базисных условий поставок приведен в 
ИНКОТЕРМС 2010.  

Основными принципами функционирования ин-
термодальных операторов в макрологистических си-
стемах являются следующие. 

Принцип 1. Работа с крупными отправителями и 
покупателями товаров, экспорт и импорт которых осу-
ществляется стабильно. 

Принцип 2. Максимальное выравнивание объемов 
экспорт и импорта. Это условие привлекает крупных 
перевозчиков, так как гарантирует, что после выгрузки 
импортного товара контейнеры будут загружены экс-
портным товаром. Такой подход обеспечивает ста-
бильную работу транспортных организаций даже при 
серьезных колебаниях спроса. 

Принцип 3. Оказание полного комплекса транс-
портно-экспедиторских услуг – принцип одного окна. 

Принцип 4. Гарантия сохранности груза, согласо-
ванных сроков доставки и отсутствие дополнительных 
расходов. 

Принцип 5. Использование новых логистических 
технологий перевозки и грузопереработки. 
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Принцип 6. Минимальный уровень цен при высо-
ком качестве услуг и гарантии выполнения всех усло-
вий договора.  

Принцип 7. Сохранение коммерческой тайны кли-
ента.  

Принцип 8. Своевременное извещение о любых 
потенциально опасных ситуациях, связанных с пере-
мещением, перегрузкой, хранением грузов, выполнени-
ем таможенных или иных формальностей.  

Принцип 9. Предложение клиенту всех возможных 
вариантов доставки груза, оптимизация транспортных 
схем доставки.  

Принцип 10. Наблюдение силами представителей 
на предприятиях грузоотправителей, в портах, желез-
нодорожных терминалах, которые контролируют при-
годность транспортных средств, качество погрузки-
разгрузки и крепления, мониторинг движения грузов 
по маршруту. 

Таким образом, статус организатора интермодаль-
ных перевозок позволяет снизить расходы в логистиче-
ской цепи при транспортировке грузов в международ-
ном сообщении и снизить коммерческие, таможенные 
и транспортные риски.  

 
Выводы 

1. Значительная часть логистических операций в 
процессе движения материального потока от первич-
ного источника сырья до конечного потребителя осу-
ществляется с помощью различных транспортных 
средств. Транспорт является основным проводником 
материального потока в логистических системах. 

2. Транспортная логистика – это оптимизация 
управления транспортировкой грузов, то есть выпол-
нения операций перемещения и хранения сырья, по-
луфабрикатов, объектов незавершенного производства, 
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готовой продукции из мест происхождения в места по-
требления с использованием транспортных средств. 
Основная цель транспортной логистики – снижение 
затрат на физическое товародвижение.  

3. Выбор вида транспорта, оптимального для кон-
кретной перевозки определяется информацией о ха-
рактерных особенностях различных его видов. В 
первую очередь обращают внимание на три фактора – 
надежность обеспечения графика доставки, время до-
ставки и стоимость доставки. Для выбора основного 
вида транспорта используются технико-экономические 
расчеты, учитывающие расходы всех видов транспорта.  

4. Процесс выбора поставщика транспортных услуг 
состоит из таких этапов как сбор информации о ком-
паниях-перевозчиках, оценка компаний-перевозчиков с 
использованием критериев, интегральная оценка пере-
возчиков, выбор наиболее подходящего поставщика 
транспортных услуг на основе рейтинговых оценок и 
мнений экспертов. 

5. Интермодальность – интегрированное использо-
вание различных видов транспорта в одной транспорт-
ной системе. Одним из признаков интермодальности 
является присутствие оператора, осуществляющего пе-
ревозку от начального до конечного пункта пути следо-
вания.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что из себя представляет транспортная логистика? 
2. Какие основные требования предъявляют потре-

бители к услугам транспорта. 
3. Какова цель транспортной логистики? 
4. В чем заключаются задачи транспортной логи-

стики? 
5. Укажите основополагающие принципы транс-

портной логистики. 
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6. Сравните понятия «транспортный коридор» и
«транспортная цепь». 

7. В чем отличие унимодального, интермодального,
комбинированного, мультимодального способа транс-
портировки?  

8. Какие условия и факторы необходимо учитывать
при выборе транспортного средства? 

9. Каков порядок выбора вида транспортного сред-
ства? 

10. Назовите системы доставки грузов по числу ви-
дов транспорта. 

11. В чем особенностью организации доставки гру-
зов в мультимодальном сообщении. 

12. Дайте определение понятию «интермодальный
оператор». 

13. В чем заключается роль интермодального опе-
ратора при организации доставки грузов в междуна-
родном сообщении.  

14. Каковы принципы работы интермодального
оператора. 

15. Что такое «транспортно-экспедиторские услу-
ги»? Кто их оказывает? 



ЛЕКЦИЯ 9 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Цель лекции – объяснить сущность и содержание 
логистики запасов.  

Задачи: 
 раскрыть понятие запасов и логистики запасов;
 выделить причины создания запасов;
 представить классификацию запасов;
 объяснить порядок управления запасами на пред-

приятии; 
 разъяснить модели управления запасами на пред-

приятии. 

Структура: 
1. Причины создания запасов
2. Классификация материальных запасов
3. Управление материальными запасами предприятий
4. Модели управления запасами на предприятии

Содержание 
Вопрос 1. Причины создания запасов 
Запасы – это количество сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, товаров по каждой номенклатур-
ной позиции, хранимое на складах в единицу времени 
для обеспечения бесперебойности процессов произ-
водства или продаж. При планировании запасов ис-
пользуется номенклатурный перечень, то есть поимён-
ный перечень позиций торгового или промышленного 
ассортимента.  

Причины создания запасов на предприятии следу-
ющие.  

Причина 1. Непрерывность процесса производства 
или потребления. Производство изделий или продажа 
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товаров непрерывны, поэтому в сфере товарного об-
ращения создаются материальные запасы.  

Причина 2. Сезонность производства. Многие виды 
продукции производятся сезонно (к примеру, сельскохозяйственная 
продукция), но требуются потребителям постоянно в течение 
года.  

Причина 3. Сезонность спроса. По отдельным ви-
дам товаров в некоторые периоды года возникает «пи-
ковый спрос», следовательно, к этому моменту созда-
ются запасы. К примеру, кондитерские изделия к праздникам, 
так как в период, предшествующий праздникам, предприятие 
создает крупные запасы на сбытовых складах.  

Причина 4. Длительное время транспортировки. 
Перевозка товаров требует определённого времени, 
поэтому в период между заказом и поступлением това-
ров на склад необходимо создавать запас. Особенно акту-
ально создание запасов в районах крайнего севера.  

Причина 5. Партионность производства. Предпри-
ятия производят продукцию партиями, а приобретают-
ся товары конечными покупателями штучно. Запас в 
этом случае сглаживает неравномерность производства, распре-
деления и потребления товаров.  

Причина 6. Неравномерность спроса (стохастич-
ность выходящих материальных потоков). Продавец 
точно не знает, сколько купят единиц товара по каждой 
номенклатурной позиции, поэтому вынужден создавать 
запасы. Для этого случая создаются резервные запасы.  

Причина 7. Колебание сроков поставки товаров 
(стохастичность входящих материальных потоков). 
Происходит по причине опозданий при отгрузке или 
несоблюдении сроков доставки. Сглаживанию неравно-
мерности поставок служит создание страхового запаса. В случае 
исчерпания страхового запаса и не поступлении товарной пар-
тий возникает отрицательный уровень запаса (дефицит).  
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Причина 8. Значительные колебания цен на товары. 
В этом случае запасы создаются для сглаживания цен 
на товары или сырье. Этот вид запаса называется спекуля-
тивным.  

Таким образом, существует три основных мотива 
создания запасов: необходимость совершения произ-
водственных или торговых операций; предосторож-
ность; спекуляции.  

 
Вопрос 2. Классификация материальных запасов 
Запасы, присутствуют на всем протяжении логи-

стической цепи от источника возникновения матери-
ального потока до потребления, утилизации или уни-
чтожения его составляющих. Материальные запасы 
классифицируют по месту нахождения, по исполняе-
мым функциям, по времени учета, по объему и потреб-
ности. 

Запасы размещаются на всем пути движения мате-
риальных потоков от источника сырья до конечного 
потребителя. По месту нахождения различают следу-
ющие виды запасов.  

Вид 1. Производственные запасы – это сырьё, по-
луфабрикаты, запасы незавершённого производства. 
Являются источником долговременного риска для 
предприятия, особенно в условиях изменяющегося 
спроса. Размещаются на складах сырья и производственных 
участках промышленных предприятий.  

Вид 2. Товарные запасы – это готовая продукция 
промышленных предприятий, находящаяся на сбыто-
вых складах производственных предприятий или скла-
дах предприятий оптовой и розничной торговли. Они 
необходимы для бесперебойного обеспечения потребителей.  

Вид 3. Запасы в пути. Это товар, который заказан 
у поставщика и оплачен. То есть с момента оплаты то-
вара до поступления на склад. В том случае если на предпри-
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ятии практикуется оплата по факту поступления, затраты 
на запасы в пути будет нести продавец.  

Вид 4. Запасы домашних хозяйств. Создаются ко-
нечными потребителями для текущих нужд или в виде 
резервных запасов. В настоящее время произошло смещение в 
отношении накопления запасов от домашних хозяйств вверх по 
логистической цепи. Основные запасы в сфере товарного обраще-
ния размещаются у оптовиков.  

По исполняемым функциям запасы подразделяют 
на следующие виды. 

Вид 1. Текущие запасы. Основные запасы, которые 
постоянно находятся на складе. Обеспечивают воз-
можность непрерывной реализации товаров между по-
ставками. Величина текущих запасов постоянно изменяется в 
результате расходования при производстве и продажах, а так-
же при поступлении новых партий грузов. 

Вид 2. Гарантийные (страховые и резервные) запа-
сы. Страховые запасы предназначены для непрерывной 
реализации товаров потребителям в случае задержки 
товара в пути или несвоевременной отгрузки постав-
щиком. При нормальных условиях работы этот запас 
не используется. Резервные запасы являются стратеги-
ческими и создаются на долговременный период, к 
примеру, государственные резервы.  

Вид 3. Подготовительные или буферные запасы со-
здаются в том случае, если продукция требует допол-
нительной подготовки перед использованием. К приме-
ру, некоторые рыбные консервы перед продажей должны пройти 
период созревания на складе. Аналогично период созревания необ-
ходим для сыров.  

Вид 4. Рекламные запасы. Создаются в торговле 
для быстрой реакции на возникший после рекламы 
спрос покупателей или как рекламные образцы и для 
дегустаций.  
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Вид 4. Спекулятивные запасы. Создаются с целью 
защиты от возможного повышения цен или для полу-
чения дополнительной выгоды от разницы цен во вре-
мени. В этом случае не идет речь о спекуляциях, так как в 
этом случае посредник не создает запасы, а создает искусствен-
ную ситуацию перепродажи товаров.  

Вид 5. Сезонные запасы. Образуются при сезонном 
характере производства, потребления или транспорти-
ровки товаров. Обеспечивают нормальную работу 
предприятия в период сезонного спроса. Сезонные запасы 
можно рассматривать по сезонности производства или спроса.  

По  времени  учёта запасы  подразделяются  на сле-
дующие виды.  

Вид 1. Максимально желательный запас – это уро-
вень запаса, экономически целесообразный на пред-
приятии. Зависит от размера складских помещений и уровня 
спроса.  

Вид 2. Пороговый уровень запаса или точка заказа. 
Используется для определения момента времени оче-
редного заказа товаров. Означает, что при его достижении 
нужно произвести очередной заказ. 

Вид 3. Переходящий запас – остатки продукции 
(товара) на конец отчетного периода и начало плано-
вого периода. Обязательно учитываются при планиро-
вании поставок на последующий месяц или год.  

Вид 4. Неликвидный запас – длительно неиспользу-
емые материальные запасы. Они образуются по при-
чине ухудшения качества изделий во время хранения 
или морального старения.  

По объёмам и потребности различают следующие 
виды запасов. 

Вид 1. Нормативный запас – равен заранее установ-
ленному нормативу.  

Вид 2. Сверхнормативный запас – превышает уста-
новленный норматив.  
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Вид 3. Излишний запас – потребность в изделие 
полностью отсутствует.  

Таким образом, классификация запасов материаль-
ных ресурсов на предприятии позволяет четко структу-
рировать их по видам для целенаправленной работы с 
ними.  

Вопрос 3. Управление материальными запасами 
предприятий 

Наличие материальных запасов позволяет предпри-
ятию обеспечивать устойчивость ассортимента това-
ров, осуществлять определённую ценовую политику, 
повышать уровень обслуживания покупателей. Всё это 
требует поддержания на предприятии оптимального 
уровня запасов по всем номенклатурным позициям.  

Запасы предприятия находятся в постоянном дви-
жении и обновлении. Конечной стадией их движения 
является потребление. Основным назначением товар-
ных запасов в оптовой торговле является обслуживание 
оптовых покупателей (розничные торговые предприя-
тия), а в розничной торговле – обеспечить устойчи-
вость предложения товаров потребителям.  

Для поддержания запасов всех видов на оптималь-
ном уровне необходима чётко налаженная система 
управления запасами. Оптимальный уровень запасов 
означает такое положение, когда отсутствуют излишки 
запасов или их дефицит.  

Управление материальными запасами предполагает 
следующие операции: нормирование; оперативный 
учет и контроль; регулирование. 

Нормирование запасов означает выработку эконо-
мически обоснованных нормативов для всех видов за-
пасов. К примеру, для страхового запаса.  

Оперативный учёт и контроль. Осуществляется с 
помощью специального программного обеспечения. К 
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примеру, 1С Торговля и склад. Остатки товаров в начале и 
конце месяца подвергаются анализу и корректировке.  

Регулирование. Заключается в поддержании запасов 
на определённом уровне и изменении их величины в 
зависимости от спроса и периодов поставки товарных 
партий. Как излишек, так и недостаток запасов оказы-
вают отрицательное воздействие на результаты произ-
водственной и коммерческой деятельности предприя-
тия.  

Излишние запасы омертвляют денежные средства 
предприятия и уменьшают оборачиваемость запасов. 
Дефицит запасов приводит к снижению объёма про-
даж товаров и получаемой прибыли, к потере доверия 
покупателей.  

Причины возникновения излишних запасов могут 
быть различными. К примеру: снижение спроса между 
поставками; ошибки персонала предприятия при 
определении размера закупаемой партии в большую 
сторону; нарушение договорных обязательств по-
ставщиками товаров в отношении объёма закупаемых 
партий товаров.  

Дефицит запасов возникает по следующим при-
чинам:  
 резкое увеличение спроса между поставками;
 ошибки персонала магазина при определении раз-

мера закупаемой партии; 
 задержки в отгрузке товаров поставщиками;
 недопоставка товаров поставщиками по количеству

или поставка бракованной продукции, пересортица.  
При постановке системы управления запасами на пред-

приятии необходимо уравновесить две чаши виртуальных 
весов. На одной из них следует сосредоточить положитель-
ные стороны наличия запасов на складе (обеспечение надежно-
сти в работе и привлечение клиентов), а на другой – отри-
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цательные моменты (затраты на содержание запасов и от-
влечение из оборота денег, вложенных в запасы).  

Разработка системы управления запасами на пред-
приятии осуществляется с учетом его стратегических 
приоритетов.  

Рекомендуется семь последовательных этапов раз-
работки и внедрения системы управления запасами на 
предприятии.  

Этап 1. Определение стоимости запасов, их номен-
клатуры и количественных характеристик, т. е. объем-
ных, временных параметров и сведений о местонахож-
дении. 

Этап 2. Проведение ABC-классификации и выявле-
ние ключевых запасов категории «А», менее важных – 
категории «В» и второстепенных по значению – кате-
гории «С». В последнее время при проведении АВС-
классификации стали выделять группу D, поэтому уместно 
говорить про АВСD-классификацию.  

Этап 3. Регистрация методов и процедур, использу-
емых предприятием в настоящее время при управлении 
запасами. При этом этапе учитывается состояние системы 
логистического контроллинга на предприятии.  

Этап 4. Выбор критериев для оценки результатив-
ности существующей системы управления запасами и 
постановка учета, который позволит получить всю не-
обходимую информацию для этой цели.  

Этап 5. Аудит системы управления запасами на 
предприятии и налаживание системы информацион-
ного мониторинга запасов, хода выполнения заказов, 
оценка затрат на содержание запасов.  

Этап 6. Разработка новой системы управления запа-
сами и определение шагов перехода к этой системе. 

Этап 7. Внедрение новой системы управления запа-
сами. 
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После внедрения системы управления запасами 
необходимо регулярно отслеживать показатели работы 
этой системы и при необходимости осуществлять кор-
ректирующие мероприятия.  

 
Вопрос 4. Модели управления запасами на 

предприятии 
Оптимальное управление запасами предполагает 

получение четкого ответа на два основных вопроса: 
когда нужно распорядиться о пополнении запаса и 
сколько необходимо при этом заказывать товаров иду-
щих в запас. 

Существует две основные модели управления запа-
сами: система с фиксированным объемом или разме-
ром заказа, называемая также моделью экономического 
размера заказа или Q-модель и система с фиксирован-
ной периодичностью заказа, называемая периодиче-
ской моделью или Р-моделью. 

Сущность Q-модели заключается в том, что как 
только запас товара достигнет заранее определенного 
минимального значения или точки заказа, этот товар 
заказывается. Достижение минимального уровня может 
возникнуть в любой момент и зависит от интенсивно-
сти спроса. 

На практике Q-модель используется в следующих 
случаях:  
 большие потери в результате отсутствия запаса;  
 высокие издержки по хранению запаса;  
 высокая стоимость заказываемого товара;  
 высокая степень неопределенности спроса. 
Использование Q-модели предполагает постоян-

ный контроль остатка запасов. Эта модель требует, 
чтобы каждый раз, когда производится изъятие ресур-
сов из запаса, выполнялась проверка, достигнута ли 
точка очередного заказа. 
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В качестве критериев оптимальности выбирают 
минимум совокупных расходов по доставке и хране-
нию. 

При управлении запасами по Р-модели период, че-
рез который предприятие направляет заказ поставщику, 
остается неизменным.  

Например, каждый понедельник менеджер фирмы про-
сматривает остатки товаров и заказывает их до заранее опре-
деленной максимальной нормы. Размер заказываемой партии 
товара определяется разностью предусмотренного нормой мак-
симального товарного запаса и фактического запаса. Поскольку 
для исполнения заказа требуется оптимальный период времени, 
то величина заказываемой партии увеличивается на размер 
ожидаемого расхода на этот период. 

Система контроля за состоянием запасов с фикси-
рованной периодичностью заказа применяется в сле-
дующих случаях: условия поставки позволяют получать 
заказы различными по величине партиями; расходы по 
размещению заказа и доставке сравнительно невелики; 
потери от возможного дефицита незначительны. 

К наиболее распространенным дополнительным 
моделям управления запасами относят: «Модель с  
установленной периодичностью пополнения запасов 
до определенного уровня» и модель «Минимум-
максимум». 

«Модель с установленной периодичностью попол-
нения запасов до определенного уровня» является сме-
шанной от двух основных моделей. Она ориентирова-
на на работу при значительных колебаниях спроса. 
Чтобы предотвратить завышение объемов запасов, со-
держащихся на складе, или их дефицит, заказы произ-
водятся в установленные моменты времени и при  
достижении запасом порогового уровня. Система 
включает в себя элемент Р-модели, т. е. установленную 
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периодичность оформления заказа и элемент  
Q-модели, т. е. отслеживание порогового уровня заказа. 

Отличительной особенностью системы является то, 
что заказы делятся на две категории – плановые и до-
полнительные. Плановые заказы производятся через 
заданные интервалы времени, а дополнительные зака-
зы – при отклонении темпов потребления от заплани-
рованных. 

Модель «Минимум-максимум» также содержит в се-
бе элементы основных систем управления. Модель 
ориентирована на ситуацию, когда затраты на учет за-
пасов и издержки на оформление заказа настолько 
значительны, что становятся соизмеримы с потерями 
от дефицита запасов. Поэтому в рассматриваемой си-
стеме заказы производятся не через каждый заданный 
интервал времени, а только при условии, что запасы на 
складе в этот момент оказались равными или меньше 
установленного минимального уровня. В этом случае 
размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила 
запасы до максимально желательного уровня. Таким 
образом, система работает лишь с двумя уровнями за-
пасов – минимальным и максимальным.  

Запасы в логистической системе являются разно-
видностью материального потока. Поэтому работа с 
запасами позволяет снизить затраты на физическое то-
вародвижение и повысить качество обслуживания по-
купателей. Использование логистического подхода к 
управлению запасами приводит к повышению про-
пускной способности склада и товаропроводящей си-
стемы в целом.  

 
Выводы 

1. Запасы – количество сырья, материалов, полу-
фабрикатов, готовой продукции, товаров по каждой 
номенклатурной позиции, хранимое на складах в еди-
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ницу времени для обеспечения бесперебойности про-
цессов производства или продаж. Запасы присутствуют 
на всем протяжении логистической цепочки от источ-
ника возникновения материального потока до потреб-
ления, утилизации или уничтожения его составляющих.  

2. Выделяются три основных мотива создания запа-
сов: необходимость совершения производственных или 
торговых операций, предосторожность и спекуляции.  

3. В теории и практике управления запасами разли-
чают многообразие видов запасов. Материальные запа-
сы классифицируют по месту нахождения, по исполня-
емым функциям, по времени учета, по объему и 
потребности. Классификация запасов материальных ре-
сурсов на предприятии позволяет четко структурировать 
их по видам для целенаправленной работы с ними.  

4. Управление запасами – это оптимизация запасов 
сырья, материалов, незавершенного производства, го-
товой продукции и других объектов деятельности 
предприятия с целью уменьшения затрат на хранение 
при обеспечении необходимого уровня обслуживания 
и бесперебойной работы предприятия. Управление за-
пасами в логистике – оптимизация операций, непо-
средственно связанных с переработкой и оформлением 
грузов и координацией со службами закупок и продаж, 
расчет оптимального количества запасов, оптимально-
го количества складов и мест их расположения. Управ-
ление материальными запасами включает нормирова-
ние, оперативный учет и контроль, регулирование. 

5. Существует две основные модели управления за-
пасами: система с фиксированным объемом (или раз-
мером заказа) и система с фиксированной периодич-
ностью заказа, а также несколько дополнительных – 
«модель с установленной периодичностью пополнения 
запасов до определенного уровня» и модель «минимум-
максимум».  
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Контрольные вопросы 
1. Чем отличаются запасы промышленного пред-

приятия от запасов торгового предприятия? 
2. По каким причинам предприятия создают запасы?
3. Назовите виды запасов по месту нахождения.
4. Перечислите виды запасов по исполняемым

функциям. 
5. Назовите виды запасов по времени учёта.
6. Перечислите виды запасов по объёмам и потреб-

ности. 
7. Что означает оптимальный уровень запасов?
8. В чем суть нормирования запасов?
9. Как осуществляется оперативный учет запасов и

контроль? 
10. По каким причинам возникают излишние запа-

сы и их дефицит? 
11. Из каких этапов состоит процесс разработки и

внедрения системы управления запасами на предпри-
ятии? 

12. Чем отличается Q-модель управления запасами
от Р-модели? 

13. В каких случаях на практике применяется
Q-модель и Р-модель управления запасами. 

14. В чем отличительная особенность модели
управления запасами «с установленной периодично-
стью пополнения запасов до определенного уровня»? 

15. Поясните суть модели «минимум-максимум».



ЛЕКЦИЯ 10 
ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ

Цель лекции – объяснить сущность и содержание 
логистики складирования.  

Задачи: 
 представить классификацию складов;
 раскрыть понятие складской логистики, объяс-

нить порядок организации эффективного функциони-
рования логистики складирования; 
 пояснить вопросы эффективности и рентабель-

ности процесса складирования. 

Структура: 
1. Классификация складов
2. Определение логистики складирования
3. Показатели эффективности логистического про-

цесса на складе 

Содержание 
Вопрос 1. Классификация складов 
Деятельность любого предприятия, связанного с 

товарно-материальными ценностями, основана на 
необходимости управления запасами, ведения учета и 
обеспечения их сохранности. Для содержания запасов 
на предприятиях на пути от источника сырья до конеч-
ного потребления товаров используются различные 
склады.  

Склады – это здания, сооружения и разнообразные 
устройства, предназначенные для приемки, размеще-
ния, хранения товаров, подготовки их к отгрузке или 
отпуску потребителю.  

Склады размещаются на всех этапах движения матери-
ального потока в логистической цепи, начиная от источника 
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сырья до поступления товаров в домашнее хозяйство. К част-
ным случаям складов можно также отнести полигоны для за-
хоронения твердых бытовых отходов.  

Склады классифицируются по следующим призна-
кам: размер склада; высота укладки грузов; режим хра-
нения (температура, влажность); количество пользова-
телей; степень механизации складских операций; 
возможность использования железнодорожного или 
водного транспорта; номенклатура хранимого груза; 
место склада в товаропроводящей цепи. 

По современной классификации склады делят на 
классы А+, А, В+, В, С и D.  

Признаки складского помещения класса А+:  
 одноэтажное здание прямоугольной формы; без 

колонн (или шаг колонн не менее 12 м);  
 бетонный пол с антипылевым покрытием;  
 возможная нагрузка на пол не менее 5 т/кв.м.;  
 потолки высотой не менее 13 м;  
 регулируемый температурный режим;  
 автоматическая система пожаротушения;  
 система вентиляции;  
 автономная электроподстанция и тепловой узел;  
 автоматические ворота докового типа не менее 1 на 

500 кв. м.; 
 площадки для стоянки большегрузных автомобилей;  
 оптико-волоконные телекоммуникации;  
 огороженная, круглосуточно охраняемая, освещен-

ная территория; 
 расположение вблизи центральных магистралей;  
 ж/д ветка. 
Признаки складского помещения класса А (отличие 

от класса А+):  
 шаг колонн не менее 9 м;  
 потолки высотой не менее 10 м;  
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 автоматические ворота с подвижными площадками 
не менее 1 на 700 кв.м. 
 Признаки складского помещения класса В+:  
 одноэтажное здание прямоугольной формы без 

требований к шагу колонн;  
 высота потолков от 8 м;  
 автоматические ворота с подвижными площадками 

не менее 1 на 1000 кв.м.  
Складские помещения класса В (отличие от клас-

са В+):  
 возможно двухэтажное здание;  
 лифты грузоподъемностью не менее 3 т (не менее 

одного лифта на 2000 кв.м.);  
 высота потолков от 6 м;  
 пол – асфальт или бетон без покрытия;  
 рампа для разгрузки автотранспорта. 
Признаки складского помещения класса С (отличие 

от класса В):  
 капитальное производственное помещение или 

утепленный ангар;  
 высота потолков от 4 метров; ворота на нулевой 

отметке.  
Признаки складского помещения класса D:  
 подвальные помещения или не отапливаемые про-

изводственные помещения;  
 отсутствуют требования к высоте потолков, каче-

ству полов, наличию/отсутствию рампы.  
Таким образом, в сфере производства и товарного 

обращения размещаются склады с разной степенью 
механизации и автоматизации. Такое разделение скла-
дов обоснованно, так как избыточная механизация и 
автоматизация приводит к увеличению затрат на стро-
ительство и эксплуатацию склада. Склады классов А+ и 
А следует размещать только в месте пересечения круп-
ных материальных потоков.  
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Вопрос 2. Определение логистики складирования 
Складирование – это логистическая функция, за-

ключающаяся в содержании запасов участниками логи-
стической цепи и обеспечивающая сохранность грузов, 
их рациональное размещение, учет, постоянное обнов-
ление и безопасные методы работы. 

Логистика складирования – это комплекс взаимо-
связанных логистических операций, выполняемых в 
процессе образования материального потока в склад-
ском хозяйстве. Объектом изучения логистики склади-
рования являются товарно-материальные ценности в 
процессе их грузопереработки и упаковки. 

К основным задачам логистики складирования от-
носятся:  
 складирование и подготовка груза к поставкам;  
 управление материальными запасами;  
 совершенствование выполнения физических про-

цессов на складе; 
 организация складских поставок. 
Основные положительные результаты использова-

ния складов в логистических системах:  
 уменьшение затрат при транспортировке грузов за 

счет организации перевозок экономичными партиями;  
 координация и выравнивание спроса и предложе-

ния за счет создания страховых и сезонных запасов;  
 обеспечение бесперебойного процесса производ-

ства или продажи товаров;  
 обеспечение максимального удовлетворения по-

требительского спроса за счет преобразования про-
мышленного ассортимента в торговый ассортимент;  
 создание условий для поддержания активной стра-

тегии сбыта;  
 увеличение географического охвата рынков сбыта;  
 создание условий для гибкой политики обслужи-

вания. 
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В процессе работы склад осуществляет следующие 
действия: консолидация грузов; разукрупнение грузов; 
концентрация и хранение запасов; управление ассор-
тиментом склада; сглаживание асинхронности произ-
водственного процесса; предоставление услуг. 

Консолидация грузов. Для сокращения транспорт-
ных расходов склад может объединять грузы от не-
скольких клиентов в более крупную партию для от-
правки в определенный район сбыта.  

Разукрупнение грузов. Склад получает грузы от 
производителей, предназначенные нескольким клиен-
там, сортирует их на более мелкие партии в соответ-
ствии с заказами и отправляет каждому потребителю.  

Консолидация и разукрупнение грузов могут осуществляться 
последовательно, так как при отправке консолидированной то-
варной партии в определенную точку происходит снижение за-
трат на доставку за счет эффекта масштаба, но потом при 
поступлении партии в пункт назначения товарная партия дро-
бится в соответствии с заказами клиентов.  

Концентрация и хранение запасов позволяет осу-
ществить непрерывное производство или снабжение в 
условиях ограничений, связанных с источниками ре-
сурсов и колебаниями потребительского спроса.  

Управление ассортиментом склада. Формирование 
ассортимента продукции в ожидании заказов потреби-
телей приводит к более полному выполнению заказов 
и осуществлению более частых поставок в объеме, ко-
торый требуется клиенту. 

Сглаживание асинхронности производственного 
процесса на предприятии. К примеру, для достижения со-
гласованности между отдельными производственными операци-
ями на складе формируется запас материальных ресурсов неза-
вершенного производства. 

Предоставление услуг. К примеру, доставка товаров 
клиентам или информационные услуги.  
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При организации складских работ осуществляются 
соответствующие логистические операции, которые 
можно сгруппировать в последовательности их выпол-
нения при перемещении материального потока через 
склад. 

Группа 1. Внешний осмотр транспортных средств, в 
которых прибыл груз, контроль их исправности и це-
лостности пломб. 

Группа 2. Разгрузка и первичная приемка грузов по 
числу грузовых мест, перемещение груза в зону при-
емки.  

Группа 3. Приемка грузов по качеству и количеству, 
оприходывание груза, составление акта приемки при 
необходимости. 

Группа 4. Формирование складской грузовой еди-
ницы, ее перевозка, складирование и хранение.  

Группа 5. Ротация груза на складе, то есть переме-
щение внутри зоны хранения. 

Группа 6. Отборка номенклатурных позиций для 
комплектации заказов потребителей и перевозка их в 
зону комплектации. 

Группа 7. Комплектация партий отправки и пере-
мещение их в зону отгрузки. 

Группа 8. Отгрузка и доставка товарных партий 
клиентам. 

Для того чтобы логистические операции осуществ-
лялись рационально, рекомендуется разрабатывать тех-
нологические карты, которые детально описывают ли-
бо весь складской процесс, либо отдельные его этапы. 
Технологические карты обычно включают в себя: пе-
речень выполняемых операций (содержание работы); 
требуемые трудозатраты (время выполнения); квалифи-
кационно-профессиональный состав и количество ис-
полнителей; применяемые средства механизации.  
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По усмотрению составителя технологической карты 
и руководства склада в ней могут быть указаны доку-
менты, составляемые при выполнении отдельных опе-
раций, а также инструктивные материалы, которыми 
следует пользоваться исполнителям.  

Технологические карты дополняет технологический 
график, который регламентирует по времени работу 
погрузочно-разгрузочной техники, прибытие транс-
портных средств на склад, выполнение складских опе-
раций.  

При организации работы склада используется спе-
циализированное программное обеспечение. К примеру, 
на рынке отечественных программных продуктов можно 
встретить: «1С-Логистика: Управление складом». Зарубежные 
программные продукты объединяются под аббревиатурой WMS.  

 
Вопрос 3. Показатели эффективности логисти-

ческого процесса на складе 
При совершенствовании работы склада необходимо 

измерить объем материальных потоков, проходящих 
через участки склада и определить точные затраты на 
их обработку. Систему показателей, отражающих эф-
фективность логистического процесса на складе можно 
разделить на пять групп.  

Группа 1. Показатели, характеризующие степень 
удовлетворения запросов потребителей. К этой группе 
относятся оценки уровня выполнения заказов: количе-
ство возвратов товаров; число задержек отгрузки пар-
тий товаров; количество претензий клиентов. 

Группа 2. Показатели, отражающие качество рабо-
ты склада. Эта группа частично дополняет первую 
группу, но содержит также показатели, которые харак-
теризуют непосредственно качество работы склада: 
точность выполнения параметров заказа; соблюдение 
внутреннего режима работы склада. 
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Группа 3. Показатели количества времени на вы-
полнение работ. Отражают время логистических цик-
лов: время выполнения заказа; время обработки заказа; 
время доставки грузов. 

Группа 4. Показатели затрат. Включают в себя: за-
траты на содержание запасов; затраты на внутрисклад-
скую перевозку; затраты на грузопереработку и хране-
ние; затраты на комплектование, упаковку и на другие 
логистические операции. 

Группа 5. Финансово-экономические показатели. 
Представляют собой совокупность производных пока-
зателей от первых четырех групп. К ним относятся: 
оборачиваемость среднего запаса; коэффициент ис-
пользования объема склада; затраты на единицу това-
рооборота за единицу времени; срок окупаемости ин-
вестиций.  

Склад в макрологистической системе является ме-
стом пересечения потоков разных уровней. Незначи-
тельное нарушение на складе приводит к сбою в  
движении материального потока по всей товаропрово-
дящей цепи. Поэтому необходимо уделять пристальное 
внимание совершенствованию процессов на складе.  

 
Выводы 

1. Склады являются важными звеньями технологи-
ческого процесса предприятий и организаций, осу-
ществляющих производственно-хозяйственную дея-
тельность по различным направлениям. Склады могут 
быть отдельными звеньями в макрологистической цепи 
или частью звеньев в микрологистической цепи. 

2. Существует большое количество различных ви-
дов складов. Они классифицируются по отношению к 
основным функциональным областям логистики, 
участникам логистической системы, виду продукции по 
функциональному назначению, уровню специализа-
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ции, степени механизации, возможности использова-
ния железнодорожного или водного транспорта и дру-
гим признакам. 

3. Традиционно склады выполняют такие функции 
как – размещение товаров, количественная и качествен-
ная сохранность запасов, учет запасов, обновление запа-
сов. Современный склад, наряду с традиционными 
функциями, осуществляет и другие, обусловленные по-
требностями рынка, – разукрупнение грузов, концен-
трация и хранение запасов, управление ассортиментом 
склада, сглаживание асинхронности производственно-
го процесса, предоставление услуг. 

4. Складирование – это логистическая функция, за-
ключающаяся в содержании запасов участниками логи-
стической цепи и обеспечивающая сохранность грузов, 
их рациональное размещение, учет, постоянное обнов-
ление и безопасные методы работы. Логистика склади-
рования – управление движением материальных ресур-
сов на территории складского хозяйства. Цель 
логистики складирования – организации эффективной 
системы складирования. 

5. Для определения эффективности логистического 
процесса на складе требуется измерять объем матери-
альных потоков, проходящих через участки склада, 
рассчитывать затраты на их обработку. 

 
Контрольные вопросы  

1. Что такое склад, распределительный центр, логи-
стический центр, транспортно-логистический центр? 

2. На каких этапах движения материального потока 
в логистической цепи размещаются склады?  

3. По каким признакам классифицируются склады? 
4. Назовите виды складов в логистических системах. 
5. В чем заключаются основные функции склада?  
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6. Какие логистические операции выполняются на
складах? Охарактеризуйте каждую операции. 

7. По каким причинам используются склады в сфе-
ре товарного обращения? 

8. Дайте определение логистики складирования.
9. В чем состоят основные задачи логистики скла-

дирования? 
10. Назовите результаты от использования складов

в логистических системах? 
11. Что включается в технологическую карту склад-

ского процесса? Зачем она разрабатывается? 
12. Что такое технологический график? С какой це-

лью он составляется? 
13. Из каких групп показателей состоит система по-

казателей, отражающих эффективность логистическо-
го процесса на складе?  

14. Какие показатели отражают качество работы
склада? 

15. Какие показатели эффективности процесса на
складе относятся к группе финансово-экономических? 



ЛЕКЦИЯ 11 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
Цель лекции – раскрыть сущность информацион-

ного обеспечения товародвижения. 

Задачи: 
 разъяснить, что такое логистические информаци-

онные системы; 
 раскрыть понятие информационных технологий в

логистике; 
 объяснить содержание информационного обеспе-

чения в функциональных областях логистики. 

Структура: 
1. Информационные технологии в логистике
2. Информационное обеспечение в функциональ-

ных областях логистики 

Содержание 
Вопрос 1. Информационные технологии в логи-

стике 
Доставка товаров в сферах производственного и то-

варного обращения связана с постоянным обменом 
информацией между участниками логистического 
процесса.  

В настоящее время практически невозможно обеспечить 
своевременную поставку товаров без применения информацион-
ных систем и специальных программных средств. Поэтому 
информационные технологии используются для анализа, пла-
нирования и поддержки принятия коммерческих решений в логи-
стических системах на макро и микроуровне.  
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Под информационными системами (ИС) в совре-
менной логистике понимается комплекс программно-
технических средств и методов производства, переда-
чи, обработки и потребления информации в системах, 
обеспечивающих движение материальных потоков.  

Информационные потоки (ИП), связанные с орга-
низацией производства и распределением товаров, 
можно разделить на потоки отдельного предприятия 
(микроуровень) и потоки межорганизационного, реги-
онального и межгосударственного уровня (макроуро-
вень).  

Развитие информационного обеспечения в логи-
стических системах связано с возрастающей ролью 
информации в сфере обращения товаров и услуг, а 
также с увеличением объема сведений, увязанных с ма-
териальными потоками. Следовательно, традиционны-
ми способами уже не удается из потока данных извлечь 
нужную информацию. Поэтому для сбора, обработки 
и анализа информации в логистических системах ис-
пользуются технические и программные средства.  

Техническими средствами информационного обес-
печения в логистических системах являются: электрон-
но-вычислительная техника; персональные компьюте-
ры; серверы; периферийное оборудование; средства 
коммуникации; автоматизированное оборудование.  

К программным средствам в логистике относятся: 
программные средства общего назначения (корпора-
тивная информационная система управления предпри-
ятием; офисные приложения; системы управления ба-
зой данных (СУБД); прочие программные средства); 
специализированные программные средства (составные 
части корпоративных информационных систем (КИС) 
в виде модуля Логистика; самостоятельные программ-
ные средства, реализующие отдельные логистические 
функции).  

120 



Использование информационных технологий в ло-
гистических системах направлено на обеспечение то-
вародвижения и взаимодействие между подразделения-
ми предприятия, а также между предприятиями в 
процессе снабжения и сбыта товаров.  

 
Вопрос 2. Информационное обеспечение в 

функциональных областях логистики 
Информационные потоки пронизывают сферы 

производственного и товарного обращения. При этом 
в логистике рассматриваются только те информацион-
ные потоки, которые связаны с материальными пото-
ками и запасами. Это сопроводительные документы, 
заказы на товар, информация о движении запасов на 
складе или о перемещении транспортных средств и 
т. д. Рассмотрим информационно насыщенные обла-
сти логистики – снабжение, запасы, склад и транспорт.  

Снабжение. Информационные технологии при 
осуществлении закупок используются при автоматиза-
ции заказов на поставку, при переговорах и заключе-
нии договоров, что позволяет сократить время логи-
стического цикла от заявки до поступления товара на 
склад предприятия.  

Особую трудность в снабжении представляет собой 
составление сопроводительной документации, поэтому 
для автоматизации операций снабжения используется 
электронный обмен данными (electronic data 
interchange, EDI). К примеру, предприятие «стыкует» свою 
информационную систему с системой поставщика, и когда запас 
на складе достигает порогового значения, автоматически от-
правляется заявка поставщику. Такой вариант подходит для 
небольших регулярных заказов.  

Для совершенствования взаимодействия между по-
ставщиками и покупателями в настоящее время использу-
ется система электронного бизнеса как осуществление 
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бизнес-процессов в глобальных компьютерных сетях. 
Электронный бизнес сокращенно обозначается В2В. К 
основным технологиям электронного бизнеса относят: 
электронную коммерцию (В2С); электронное взаимо-
действие с правительственными организациями (В2G); 
электронное взаимодействие с сотрудниками (В2Е).  

Основные преимущества электронного бизнеса 
следующие: мгновенный доступ к поставщикам, распо-
ложенным в любой точке мира; прозрачный рынок, на 
котором товары легкодоступны, а условия их получе-
ния приемлемы; автоматизация закупок посредством 
стандартных процедур; экономия времени, необходи-
мого для осуществления закупки; снижение затрат на 
закупку; возможность использования аутсорсинга. 

Большинство программных продуктов, автоматизи-
рующих снабжение промышленных предприятий, со-
держат следующие функции: мониторинг договорных 
отношений с поставщиками и перевозчиками; кон-
троль обязательств по оплате поставок; генерация до-
кументов, необходимых для приемки товаров на складе; 
выставление претензий поставщику; автоматизация 
всех операций по приходу, расходу и внутреннему пе-
ремещению грузов на складе.  

Снабжение является начальной частью общей ма-
териалопроводящей цепи в сферах производственного 
и товарного обращения, поэтому от качества снабже-
ния (определение потребностей в материалах, выбор 
поставщика, точность и своевременность доставки, 
упрощение и стандартизация процедур подачи и 
оформления заказов и др.) зависит работа всей макро-
логистической системы в отрасли. Использование ин-
формационных технологий позволяет обеспечить 
своевременную доставку качественных товаров и в за-
казанном количестве.  
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Управление запасами. Запасы присутствуют на всем 
пути движения материального потока. Осуществляя 
свои функции, они обеспечивают надежное функцио-
нирование логистической системы как на макро-, так и 
на микроуровне. К основным задачам управления запа-
сами относят анализ и оптимизацию объемов запасов 
и выбор мест их размещения.  

Для определения уровня запасов на складах исполь-
зуется комплекс средств, включающий в себя: специа-
лизированное программное обеспечение; технические 
средства идентификации (сканеры, ридеры); техноло-
гии штрихового или радиочастотного кодирования.  

Программное обеспечение по управлению запаса-
ми может иметь в своем составе три модуля: модуль 
прогноза; модуль снабжения (текущий контроль склад-
ских запасов и формирование заявок на основании 
«точки заказа»); модуль ценообразования (корректиров-
ка цен на основании соответствия среднесрочного про-
гноза текущей ликвидности остатков запасов и ситуа-
ции в снабжении).  

Задачи управления запасами при зависимом спросе 
успешно решаются программными средствами класса 
MRP (Material Recourse Planning). Модули управления 
запасами есть и во всех ERP-системах. В большинстве 
западных ERP-систем управление запасами реализуется 
с помощью технологий SIC (статистического контроля 
запасов). В них используются статистические методы 
для моделирования спроса и времени пополнения то-
варных запасов (для производственных запасов с уче-
том времени изготовления).  

Кроме учета запасов, информационные технологии 
используются для анализа состояния запасов путем ре-
ализации в программных решениях методов АВС и 
XYZ-классификации, расчета коэффициентов сезон-
ности, оценки потребности в товарах нерегулярного 
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спроса и др. В этом случае создается специализирован-
ное программное обеспечение или прибегают к Excel. 
Большое значение при управлении запасами предпри-
ятий в настоящее время приобретают Интернет-
технологии.  

Складирование. Складирование и обработка товар-
ных партий – важные составляющие деятельности 
производственных и торговых предприятий. Затраты 
на складирование поглощают от 12 до 40% расходов 
предприятия на организацию движения материальных 
потоков.  

Преобразование материальных потоков на складе 
связано с изменением параметров принимаемых и вы-
даваемых партий грузов по составу грузовых единиц и 
времени их отправки. При сквозном управлении мате-
риальным потоком на складе информационные техно-
логии оказывают неоценимую помощь, так как позво-
ляют отслеживать все процессы на складе в режиме 
реального времени. Значительно упрощается такая 
операция, как «Учет движения товаров». Благодаря экс-
плуатации информационной системы становится воз-
можным определить наличие или отсутствие запаса по 
каждой товарной позиции на складе в любой момент 
времени. 

Транспортировка. Транспортное хозяйство, в ши-
роком понимании этого термина, является одной из 
подсистем логистики, которая обеспечивает перемеще-
ние материальных потоков между поставщиками и по-
требителями в макрологистических системах. Кроме 
того, транспорт не общего пользования осуществляет 
перемещение комплектующих и материалов внутри 
предприятий (уровень микрологистики). Для повыше-
ния эффективности перевозок используются соответ-
ствующие информационные технологии.  
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На автомобильном транспорте устанавливаются 
бортовые компьютеры и тахографы, поэтому элек-
тронный обмен данными позволяет существенно уве-
личить оборот информации, отказаться от путевых до-
кументов и тем самым сэкономить значительные 
финансовые средства. С помощью этих устройств и 
навигационных систем отслеживается путь движения 
машин, уровень расхода топлива, время в пути и др.  

При составлении маршрутов в международном сообщении 
используется пакет MS Auto-Route Express, представляющий 
собой электронный атлас Европы с базой данных о населенных 
пунктах и дорогах. Он предназначен для планирования автомо-
бильных и железнодорожных маршрутов по европейской тер-
ритории с визуальным представлением схемы маршрута и ле-
генды его прохождения. 

При перевозках грузов в межконтинентальном со-
общении используются спутниковые системы навига-
ции. На морском транспорте используется система 
спутниковой связи INMARSTAT, основанная в 
1979 году, а с 1988 года предложенная для навигации 
наземного и воздушного транспорта.  

При осуществлении внутригородских перевозок 
находят применение геоинформационные системы (к 
примеру, ГИС Омск, Новосибирск и т. д.), которые 
широко применяются при составлении маршрутов.  

Таким образом, современные программно-
аппаратные средства находят широкое применение во 
всем мире и внедряются в практику отечественных 
предприятий. Использование информационных тех-
нологий является необходимым условием эффективно-
го функционирования логистических систем. Для 
внедрения информационных систем и технологий на 
предприятии необходимо проведение реинжиниринга 
систем управления материальными потоками.  
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Выводы 
1. Логистическая информация – это целенаправ-

ленно собираемые сведения, необходимые для обеспе-
чения процесса управления логистической системой 
предприятия.  

2. Логистическая информационная система – это
определенным образом организованная совокупность 
взаимосвязанных средств вычислительной техники, 
различных справочников и необходимых средств про-
граммирования, обеспечивающая решение тех или 
иных задач по управлению движением материального 
потока. 

3. Использование информационных технологий
является необходимым условием эффективного функ-
ционирования логистических систем. Информацион-
ные технологии используются для анализа, планирова-
ния и поддержки принятия коммерческих решений в 
логистических системах на макро- и микроуровне.  

4. Информационное обеспечение логистики на
предприятии представляет собой деятельность по сбо-
ру, учету информации, ее переработке и анализу, про-
гнозу. Информационное обеспечение является 
инструментом интеграции элементов системы логисти-
ческого управления. 

5. Наиболее информационно насыщенными функ-
циональными областями логистики являются – снаб-
жение, запасы, склад и транспорт. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение логистической информаци-

онной системе. 
2. В чем заключаются выгоды от использования

информационных технологий в логистике? 
3. Какие технические средства используются в ин-

формационной логистике?  
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4. Назовите программные средства в логистике.
5. С какой целью используются информационные

технологии при осуществлении закупок? 
6. Что такое информационное обеспечение в логи-

стике? 
7. В чем особенности осуществления электронных

закупок? 
8. Какие используются виды электронных закупок?

Дайте характеристику видам электронных закупок. 
9. Назовите выгоды от электронных закупок?
10. В чем преимущества управления запасами с ис-

пользованием информационных технологий? 
11. Какие программные средства применяются при

управлении запасами? 
12. В чем заключается роль Интернет-технологий в

управлении запасами предприятий? 
13. Опишите технологию размещения и учёта дви-

жения товаров на складе с использованием специали-
зированного программного обеспечения.  

14. Каковы преимущества от применения инфор-
мационных технологий при складировании? 

15. Какие информационные технологии использу-
ются при транспортировке? 



ЛЕКЦИЯ 12 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Цель лекции – охарактеризовать логистические 
системы. 

Задачи: 
 раскрыть понятие логистической системы, объяс-

нить ее состав и свойства; 
 представить классификацию логистических си-

стем; 
 охарактеризовать логистические операции и логи-

стические функции. 

Структура: 
1. Понятие логистической системы
2. Классификация логистических систем
3. Логистические операции и функции

Содержание 
Вопрос 1. Понятие логистической системы 
Система (от греч. συστημά – целое составленное из 

частей) – множество элементов, находящихся в отно-
шениях и связях друг с другом, образующих единое 
целое и противопоставляемое среде.  

Понятие «логистическая система» является частным 
случаем по отношению к общему понятию системы. 
Поэтому общие свойства систем можно использовать 
для характеристики логистических систем. Отличи-
тельными свойствами логистических систем являются 
наличие потокового процесса и системная целост-
ность.  

Существует четыре основных свойства, которыми 
должен обладать объект, чтобы его можно было 
назвать логистической системой. 
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Свойство 1. Целостность и членимость (эмер-
джентность).  

Система – это целостная совокупность элементов, 
взаимодействующих друг с другом. Различают следу-
ющие укрупненные структурные части логистических 
систем предприятия: персонал; склады; транспорт; 
транспортные пути; производственные участки, торго-
вый зал. Структурные части логистической системы на 
макроуровне: предприятия по добыче и переработке 
сырья; производственные, транспортные, коммерческо-
посреднические и торговые предприятия.  

Свойство 2. Связи. 
Между элементами логистической системы имеются 

существенные связи. Предприятия связаны между со-
бой договорами, а подразделения предприятия – про-
изводственными отношениями.  

Свойство 3. Организация.  
Для появления системы необходимо создать упоря-

доченные связи между ее частями. Для микрологистиче-
ской системы это должны быть не только вертикальные связи 
(между уровнями управления), но и горизонтальные связи (между 
подразделениями предприятия по ходу движения материального 
потока).  

Свойство 4. Интегративные качества. 
Наличие у системы качеств, присущих системе в 

целом, но не свойственных ни одному из ее звеньев в 
отдельности. К примеру, служба снабжения может осу-
ществлять поставку деталей на предприятие, производствен-
ные участки обрабатывать детали, а отдел сбыта продавать 
готовую продукцию. Но только предприятие в целом может 
обеспечивать потребителей нужными товарами по мере необ-
ходимости.  

Как и для многих других понятий логистики, уста-
новившегося определения логистической системы в 

129 



отечественной и зарубежной литературе не существует. 
Различают два основных определения логистической 
системы.  

Определение 1. Логистическая система – это адап-
тивная система с обратной связью, выполняющая логи-
стические функции и логистические операции, состо-
ящая, как правило, из нескольких подсистем и 
имеющая развитые связи с внешней средой. 

Определение 2. Логистическая система – это слож-
ная экономическая система, состоящая из звеньев и 
элементов, взаимосвязанных и объединённых единым 
процессом управления материальными и сопутствую-
щими потоками для реализации корпоративной стра-
тегии.  

Первое определение относится к научному аспекту 
логистики, а второе определение применимо к практи-
ческой деятельности.  

Логистическая система предприятия или группы 
предприятий служит для продвижения материальных 
потоков, которое осуществляется квалифицированным 
персоналом с помощью разнообразной техники, тех-
нологий и специальных знаний. Цель логистической 
системы формируется исходя из семи правил логисти-
ки. Задачи, стоящие перед логистической системой, 
реализуются через логистические функции.  

Вопрос 2. Классификация логистических си-
стем  

Логистические системы по масштабу деятельности 
подразделяются на макрологистические, мезологисти-
ческие и микрологистические. 

Макрологистическая система – это крупная система 
управления материальными потоками, объединяющая 
предприятия промышленности, коммерческо-посред-
нические, торговые и транспортные организации раз-
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личных ведомств для достижения единой цели. Объ-
единяемые предприятия различаются по специализа-
ции, масштабам деятельности, форме собственности, 
географическому размещению и могут относиться к 
разным государствам.  

При формировании макрологистической системы, охваты-
вающей разные страны, необходимо преодолевать трудности, 
связанные с правовыми и экономическими особенностями разных 
государств.  

Макрологистические системы классифицируются 
по четырем признакам. 

Признак 1. По административно-территориальному 
разделению различают: районные; межрайонные; го-
родские; областные и краевые; межрегиональные; рес-
публиканские; федеральные.  

Признак 2. По объектно-функциональным свой-
ствам различают: отраслевые; торговые; военные; 
транспортные. 

Признак 3. По степени глобализации систем: госу-
дарственные; межгосударственные; трансконтинен-
тальные.  

Признак 4. В зависимости от вида логистических 
цепей:  
 системы с прямыми связями, в которых материаль-

ный поток перемещается от производителя до потре-
бителя без участия посредников; 
 система эшелонированная, или многоуровневая,

материальный поток на пути от производителя к по-
требителю проходит через посредников (дилеры, дис-
трибьюторы и др.);  
 система гибкая, доведение материального потока

до потребителя может осуществляться как без посред-
ников, так и с участием посредников. 
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Мезологистические системы формируются при 
объединении предприятий. В создании и функциони-
ровании этих объединений имеет значение единое 
информационное обеспечение процессов движения 
материальных и финансовых потоков между предприя-
тиями в холдингах, финансово-промышленных груп-
пах и т. д.  

Микрологистические системы являются подсисте-
мами или структурными составляющими макрологи-
стических систем. К примеру, производственные и торговые 
предприятия, территориально-производственные комплексы, то 
есть технологически связанные производства, объединённые еди-
ной инфраструктурой.  

Различают три вида микрологистических систем. 
Вид 1. Внутренние системы – совершенствуют 

управление материальными потоками в пределах пред-
приятия. 

Вид 2. Внешние системы – решают задачи, связан-
ные с управлением и оптимизацией материальных и 
сопутствующих потоков от предприятия к пунктам 
назначения.  

Вид 3. Интегрированные системы – включают в се-
бя цикл управления от поставщиков сырья до произ-
водственного предприятия, материальные потоки внут-
ри предприятия, а также от предприятия до пунктов 
назначения.  

При исследовании и проектировании логистиче-
ской системы предприятия осуществляется структурная 
декомпозиция на подсистемы, звенья и элементы.  

Подсистемы объединяются в функциональный и 
обеспечивающий комплексы. Функциональный ком-
плекс управляет основными функциями логистики (за-
купка, транспортировка, управление запасами и др.) в 
снабжении, производстве и сбыте. Обеспечивающий 
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комплекс включает в себя поддерживающие функции 
логистики (возврат товаров, склады) на всех этапах то-
вародвижения.  

Звеном логистической системы является структурно 
обособленное подразделение предприятия, участвую-
щее в перемещении материального потока (к примеру, 
склад сырья).  

Элементами логистической системы являются от-
дельные участки подразделений предприятия, где вы-
полняются логистические операции. Например, на 
участке комплектования оптового склада осуществляется сборка 
партий для покупателей.  

Вопрос 3. Логистические операции и функции  
Для изменения направления и состава потоков осу-

ществляется выполнение логистических операций и 
функций.  

Логистическая операция – это элементарное дей-
ствие, связанное с преобразованием или поглощением 
материального и сопутствующих потоков. К логисти-
ческим операциям, совершаемым с материальным по-
током, относят: погрузку, разгрузку, затаривание, пере-
валку с одного вида транспортного на другой, 
сортировку, комплектование, маркировку и др.  

Логистические операции, которые связанны с ин-
формационными и финансовыми потоками: сбор, 
хранение и передача информации о материальном по-
токе; расчёты с поставщиками товаров и логистически-
ми посредниками; страхование грузов; передача прав 
собственности на товар.  

Детализация логистических операций на предприя-
тии – это сложная и трудоемкая задача. Она решается 
при внедрении специализированных программных 
продуктов, моделировании логистических процессов и 
при проведении логистического аудита. 
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Логистическая функция – это обособленная сово-
купность логистических операций, выполняемых при 
реализации поставленных задач. Обособление логи-
стических операций связано с выделением на предпри-
ятии структурных подразделений, отвечающих за 
управление запасами и закупками, транспортировку, 
складирование, грузопереработку, таможенное оформ-
ление грузов. 

Различают основные и поддерживающие функции 
логистики.  

К основным относятся следующие  функции  логи-
стики:  

Функция 1. Закупка материальных ресурсов. Вклю-
чает в себя следующие задачи: выбор поставщиков; 
определение рациональных периодов времени между 
поставками; определение оптимального размера заказа 
и т. д. 

Функция 2. Транспортировка. Процесс транспорти-
ровки нужно рассматривать более широко, чем соб-
ственно перевозку грузов, а именно: как совокупность 
перевозки, перевалки, погрузки, разгрузки, экспедиро-
вания и других логистических операций. 

Функция 3. Управление запасами. Представляет со-
бой процесс создания, контроля, нормирования и регу-
лирования уровней всех видов запасов. 

Функция 4. Управление процедурами заказов. Свое-
временность получения и обработки заказов напрямую 
определяет качество обслуживания потребителей. 

Функция 5. Информационно-компьютерное обес-
печение.  

Поддерживающие функции логистики включают в 
себя:  

Функция 1. Складирование. Включает следующие 
логистические задачи и операции: планирование 
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размещения грузов на складе; ротация грузов на скла-
де; комплектование заказов и др. 

Функция 2. Управление возвратами некачественных 
товаров и многооборотной тары, включающее логи-
стические операции: работа с претензиями; организа-
ция доставки возвращённой продукции; размещение 
бракованной продукции на складе; документальное 
оформление возвращённого товара. 

Функция 3. Обеспечение запасными частями и со-
путствующим сервисом.  

Функция 4. Сбор, утилизация или уничтожение от-
ходов производства.  

Функции логистики реализуют следующие органи-
зации: предприятия-изготовители; транспортные пред-
приятия; торговые предприятия; коммерческо-посред-
нические организации.  

Понятие «логистическая система» одно из ключевых 
в логистике. Логистическая система предприятия фор-
мируется в том случае, если в основе управления пред-
приятием лежит концепция логистического менедж-
мента. 

При исследовании логистической системы предприятия ис-
пользуется структурно-функциональный подход: вначале изуча-
ются ее структурные составляющие, а затем соответствующие 
функции. Структура логистической системы и логистические 
функции взаимно влияют друг на друга.  

 
Выводы 

1. Логистическая система – это сложная организа-
ционно-завершенная (т. е. структурированная) эко-
номическая система, которая состоит из подсистем 
(элементов-звеньев), взаимосвязанных в едином про-
цессе управления материальными и сопутствующими 
потоками, причем задачи функционирования этих 
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звеньев объединены внутренними целями организа-
ции бизнеса и (или) внешними целями.  

2. Свойства логистической системы – сложность, 
связи, иерархичность, целостность, структурирован-
ность, интегративные качества 

3. Логистические системы по масштабу деятельно-
сти подразделяются на макрологистические, мезологи-
стические и микрологистические. 

4. Выделяются следующие функции логистики – 
основные (базисные), присущие любому товаропроиз-
водителю, и вспомогательные (поддерживающие).  

4. Логистическая операция – это любое действие, не 
подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках по-
ставленной задачи исследования или менеджмента, свя-
занное с возникновением, преобразованием или по-
глощением материального потока, а также 
сопутствующих ему потоков – информационных, фи-
нансовых, сервисных. Логистическая функция – 
обособленная совокупность логистических операций, 
направленных на реализацию задач, поставленных пе-
ред логистической системой и или ее звеньями. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое логистическая система?  
2. В чем ее предназначение логистической системы?  
3. Почему логистическая система является сложной 

организационно-завершенной экономической системой?  
4. Каковы свойства логистической системы? 
5. По каким критериям классифицируются макро-

логистические системы?  
6. Укажите виды микрологистических систем. 
7. Дайте характеристику эшелонированной логи-

стической системе. 
8. Охарактеризуйте гибкую логистическую систему.  
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9. Порядок декомпозиции логистической системы
предприятия. 

10. Что такое логистическая операция?
11. Назовите виды логистических операций.
12. Приведите пример логистических операций, со-

вершаемых с материальным потоком. 
13. Что такое логистическая функция?
14. Какие логистические функции относятся к ос-

новным? 
15. Какие логистические функции являются под-

держивающими? 



ЛЕКЦИЯ 13 
ОСНОВЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
Цель лекции – ознакомить с понятием логистиче-

ского менеджмента, особенностями и функциями логи-
стического управления.  

Задачи: 
 объяснить, что такое логистический менеджмент;
 разъяснить отличия традиционного подхода к

управлению материальными потоками от логистиче-
ского; 
 рассмотреть варианты построения службы логи-

стики на предприятии. 

Структура: 
1. Понятие логистического менеджмента на пред-

приятии 
2. Традиционный подход к управлению материаль-

ными потоками на предприятии 
3. Логистический подход к управлению материаль-

ными потоками на предприятии 
4. Логистическая служба в организационной струк-

туре предприятия 

Содержание 
Вопрос 1. Понятие логистического менеджмен-

та на предприятии 
Логистический менеджмент на предприятии пред-

ставляет собой администрирование логистической си-
стемы, то есть выполнение основных управленческих 
функций (организация, планирование, регулирование, 
координация, контроль, учет и анализ) для достижения 
целей логистической системы.  
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Функционально логистический менеджмент пред-
полагает следующее: поддержание корпоративной 
стратегии предприятия путем оптимизации ресурсов 
при управлении основными и сопутствующими пото-
ками; улучшение взаимодействия между подразделени-
ями предприятия, обеспечивающими снабжение, про-
изводство и сбыт для устойчивой рыночной позиции 
предприятия как части макрологистической системы; 
улучшение межорганизационных взаимосвязей с 
контрагентами.  

Важной частью логистического менеджмента явля-
ется стратегический аспект, который представляет со-
бой деятельность, связанную с постановкой целей, гло-
бальных и общих задач для логистической системы 
предприятия и поддержанием взаимоотношений пред-
приятия с внешней средой. Это дает возможность 
предприятию добиться тех целей, которые соответ-
ствуют его внутренним возможностям и гибко реагиро-
вать на воздействия внешней среды.  

К основным стратегическим и тактическим целям 
логистики относят следующие: минимизация общих 
логистических затрат; улучшение качества логистиче-
ского сервиса; минимизация инвестиций в логистиче-
скую инфраструктуру; логистический аутсорсинг.  

Цели в логистике представляют собой выражение 
конечных желаемых результатов деятельности или бу-
дущее состояние логистической системы предприятия 
как результат принятия управленческих решений спе-
циалистом по логистике. Выявление, формулирование 
и анализ способов достижения целей функционирова-
ния логистической системы осуществляется с помо-
щью поиска различных вариантов состояния логисти-
ческой системы.  
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Вопрос 2. Традиционный подход к управлению 
материальными потоками на предприятии 

Функция организации состоит в установлении по-
стоянных и временных взаимоотношений между всеми 
подразделениями, определении порядка и условий 
производственного или торгового процесса. Процесс 
объединения людей и средств труда служит для дости-
жения поставленных целей для организации.  

При традиционном подходе к организации управ-
ления каждое звено логистической системы имеет свою 
систему управления, ориентирующуюся на собствен-
ные цели и критерии эффективности. Выходной мате-
риальный поток каждого предыдущего звена логисти-
ческой системы, сформулированный с учетом его 
целей и критериев, является входным для последующе-
го звена. Результат деятельности все предприятия оце-
нивается по показателям выходного потока последнего 
звена.  

Параметры совокупного материального потока при 
традиционном подходе формируются в результате не-
зависимых управляющих воздействий, осуществляемых 
последовательно в каждом из подразделений предпри-
ятия или в отдельном предприятии макрологистисти-
ческой системы. Поэтому параметры общего потока 
являются случайными, непредсказуемыми и неуправля-
емыми, а задача управления сквозным материальным 
потоком не решается, так как не выделяется сама кате-
гория «сквозной материальный поток».  

В результате такие показатели материального по-
тока как себестоимость его организации, надежность 
поставки, качество продукции или услуги на выходе из 
предприятия далеки от оптимальных значений. Ины-
ми словами, у традиционной системы управления ма-
териальными потоками отсутствуют интегративные 
свойства.  
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Интеграция частей логистической системы приводит к си-
нергии – умножению сил участников логистического процесса в 
результате объединения.  

Еще одной характерной особенностью традицион-
ных систем управления является раздробление логи-
стических функций по разным службам предприятия – 
маркетинг, снабжение, сбыт, складское хозяйство, про-
изводство. При этом непосредственные цели этих 
служб могут не совпадать с целью рациональной орга-
низации сквозного материального потока на предприя-
тии в целом. Поэтому для эффективного решения ло-
гистических задач необходимо создание логистической 
службы.  

В связи с вышеизложенным можно сказать, что роль служ-
бы логистики на предприятии аналогична роли дирижера в ор-
кестре.  

 
Вопрос 3. Логистический подход к управлению 

материальными потоками на предприятии 
При логистическом подходе управляющие воздей-

ствия к отдельным фазам движения материального по-
тока прилагаются со стороны единой логистической 
системы управления. Эти управляющие воздействия 
формулируются, исходя из общих целей и критериев 
эффективности исследуемой логистической цепи. В 
результате выходные параметры сквозного материаль-
ного потока оказываются достаточно предсказуемыми 
и контролируемыми. Продвижение материального по-
тока по всей цепи начинает осуществляться с мини-
мальными затратами и временем движения.  

В целом принципиальное отличие логистического 
подхода от традиционного заключается в следующем: 
в выделении единой функции управления прежде раз-
розненными материальными потоками; обеспечение 
технической, технологической, экономической и  
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методологической интеграции отдельных звеньев ма-
териалопроводящей цепи в единую систему на макро- 
и микроуровне.  

Следовательно, логистика предлагает иную логику 
управления совокупными ресурсами предприятия и 
позволяет обеспечить тесную координацию логисти-
ческой и производственной стратегий.  

Результатами использования логистической кон-
цепции в производственной и торговой сферах явля-
ются: необходимое количество запасов материальных 
ресурсов в должном месте и в нужное время; согласо-
ванность внешнего и внутреннего транспорта, гаран-
тирующая своевременную доставку в соответствии с 
требованиями производства; синхронизация складского 
хозяйства и транспорта, а также соответствие тары тре-
бованиям транспортировки, что позволяет минимизи-
ровать расход ресурсов, снизить производственные за-
пасы и запасы готовой продукции; синхронизация 
заказов потребителей и оказания транспортных услуг.  

Таким образом, логистика проявляется в настоящее 
время: как современная конкурентная стратегия ком-
мерческих организаций, целью которой является про-
грессивное завоевание рынка и ресурсосбережение; си-
стемный подход, представляющий движение 
материальных, информационных, финансовых и тру-
довых ресурсов в категориях потоков и запасов; алго-
ритм организации рационального движения матери-
альных потоков и сопутствующих им потоков 
информации и финансов на всех стадиях товародви-
жения; как вид предпринимательской деятельности, 
специализирующейся на закупке, хранении и доставке 
сырья, материалов и готовой продукции потребителю 
материального потока.  
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Вопрос 4. Логистическая служба в организаци-
онной структуре предприятия 

Логистическая стратегия, логистические функции и 
логистические операции предприятия реализуются с 
помощью определенной организационной структуры 
управления логистической системы, под которой 
обычно понимается совокупность элементов службы 
логистики (должностей и структурных подразделений) 
и установившихся связей между ними.  

Для организации логистической службы (отдела ло-
гистики) на предприятии возможно использовать одну 
из известных типовых оргструктур: линейную, функ-
циональную, матричную либо дивизионную.  

Цель отдела логистики – организация деятельности 
предприятия в области логистики для достижения кон-
курентных преимуществ на рынке. 

Задачи, решаемые службой логистики на предприя-
тии: определение функций для службы логистики, вы-
бор технологии логистических работ, разработка тех-
нологических процедур и операций внутри 
логистических подсистем или движения продуктов по 
звеньям микрологистической цепи, нормирование 
(анализ трудовых движений, анализ затрат нормативов 
времени выполнения определенных работ), планиро-
вание и прогнозирование, организация работ, монито-
ринг – отслеживание логистических процедур и опера-
ций на ключевых точках, контроль и регулирование, 
мотивация. 

Служба логистики на предприятии осуществляет 
следующие функции.  

Функция 1. Развитие и формирование логистиче-
ской системы. Изменение технологий производства 
продукции, организационной политики предприятия 
и условий рынка требуют пересмотра существующей 
логистической системы. Следовательно, в некоторых 
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случаях необходима реорганизация всей логистической 
системы предприятия. Поэтому для логистики предприятия 
нет предела совершенствования. Любые положительные измене-
ния в логистической системе предприятия приводят к повыше-
нию конкурентоспособности предприятия, увеличению объема 
материальных потоков, что, в свою очередь, требует последу-
ющего совершенствования логистических технологий.  

Функция 2. Определение стратегии логистических 
систем. Логистическая система функционирует на мак-
ро- и микроуровне, где формируется стратегия логи-
стики. Управляющий логистикой на предприятии 
несет ответственность не только за планирование и 
подход к формированию стратегии, но и за контроль 
выполнения стратегических планов.  

Функция 3. Администрирование и координация 
коммерческих и технологических процессов. Служба 
логистики должна не только взаимодействовать со все-
ми подразделениями предприятия при управлении ма-
териальным потоком, но и взаимно координировать 
выполняемые логистические функции. В результате раз-
решение межфункциональных конфликтов на предприятии.  

Функция 4. Учет специфики логистики для пред-
приятий разных отраслей промышленности и торгов-
ли. Формируя логистическую систему предприятия и 
разрабатывая логистическую стратегию, необходимо 
учитывать специфику различных отраслей и другие 
факторы.  

Важным вопросом логистической стратегии являет-
ся централизация или децентрализация службы логи-
стики. Управленческая ответственность может быть 
разделена между различными организационными под-
разделениями предприятия или сконцентрирована у 
одного управляющего логистикой.  

В последнее десятилетие наблюдается четкая тен-
денция к группировке и централизации управления 

144 



всеми физическими процессами на предприятии, что 
подразумевает создание единой службы логистики, ко-
торая управляет всеми логистическими процессами. 
Такой подход позволяет снимать многие конфликты 
между различными функциональными подразделения-
ми предприятия.  

Кроме того, централизация обеспечивает опреде-
ленные выгоды в области консолидации отгрузок,  
более эффективного анализа затрат и издержек при 
выполнении логистических операций. Форма группи-
ровки и степень централизации зависят от ассортимен-
та продукции и рыночной среды, в которой функцио-
нирует данное предприятие.  

Управляющий логистикой на предприятии осу-
ществляет координацию следующих функций: транс-
портировка; контроль запасов и производственных 
планов; управление запасами; обслуживание потреби-
телей и повышение эффективности складских опера-
ций на региональных складах; управление складским 
хозяйством предприятия; исследования в области логи-
стики и совершенствование логистической системы.  

Децентрализованная организация управления логи-
стическими функциями предполагает, что все решения, 
связанные с управлением материальными потоками, 
принимаются на уровне подразделений предприятия 
или филиалов предприятия.  

Анализ логистических систем показывает, что не 
существует универсальной модели логистической си-
стемы, применимой на всех предприятиях. Поэтому 
при внедрении логистического подхода необходимо 
оценить существующую структуру предприятия и его 
внешнее окружение и уже на основе этого принять 
решение об организационной структуре службы логи-
стики.  
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Для эффективного решения задач служба логисти-
ки должна иметь необходимую базу, которая включает 
в себя методическое, ресурсное, информационное, ма-
териальное, кадровое и финансовое обеспечение. 

Методическое обеспечение – состоит из целого ря-
да методических методик, положений, регламентиру-
ющих деятельность всего спектра функциональных 
направлений логистики, включая отдельные процеду-
ры и операции. 

Ресурсное обеспечение – представляет собой парк 
транспортных средств (при наличии собственного 
транспорта), парк складского оборудования и подъем-
ных устройств (при наличии собственного склада) и 
другое оборудование, используемое в процессе товаро-
движения. 

Информационное обеспечение – состоит из ком-
муникаций (общих или корпоративных), связывающих 
все структурные подразделения службы логистики 
между собой и с другими подразделениями предприя-
тия, а также обеспечивающих связь с внешней средой – 
поставщиками и потребителями. 

Материальное обеспечение включает материально-
техническое снабжение ресурсами, необходимыми для 
эффективной работы службы логистики. 

Кадровое обеспечение – наличие в службе логисти-
ки квалифицированных кадров. 

Финансовое обеспечение заключается в составле-
нии бюджета, который является финансовым планом и 
базой для контроля расходов. Сводный бюджет пред-
ставляет собой несколько видов бюджетов и смет по 
разным направлениям. Например, бюджет доходов от 
реализации продукции, смета затрат на приобретение 
необходимых материальных ресурсов, смета текущих 
расходов (на заработную плату, аренду, коммунальные 
платежи и т. п.), бюджет капитальных вложений и др. 
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Для контроля за расходованием денежных средств 
внедряется управленческий учет. Данные управленче-
ского учета используются не только для контроля, но и 
для оценки эффективности службы логистики.  

Таким образом, усложнение рыночных отношений 
и усиление конкуренции в настоящее время приводит к 
трансформации логистических систем, которая выра-
жается в следующем: возрастает скорость материально-
го потока; увеличивается интенсивность и сложность 
информационного потока. Следствием этих тенденций 
является увеличение неустойчивости логистических 
систем. Для повышения их устойчивости и надежности 
необходима интеграция подразделений предприятия 
между собой и предприятия в целом в логистической 
цепи с поставщиками, коммерческими и логистиче-
скими посредниками.  

 
Выводы 

1. Логистический менеджмент на предприятии 
представляет собой управление (администрирование) 
логистической системы, то есть выполнение основных 
управленческих функций для достижения целей логи-
стической системы. 

2. При традиционном подходе к организации 
управления каждое звено логистической системы имеет 
свою систему управления, ориентирующуюся на соб-
ственные цели и критерии эффективности. 

3. При логистическом подходе управляющие воз-
действия к отдельным фазам движения материального 
потока прилагаются со стороны единой логистической 
системы управления. Эти управляющие воздействия 
формулируются, исходя из общих целей и критериев 
эффективности исследуемой логистической цепи. 

4. Организационная структура управления логисти-
ческой системы – это совокупность элементов службы 
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логистики (должностей и структурных подразделений) 
и установившихся связей между ними. Наиболее рас-
пространенной является служба логистики на предпри-
ятии, состоящая из трех уровней управления – общее 
управление, программное управление, оперативное 
управление.  

5. Управление системой логистики осуществляется 
централизованно либо децентрализовано на уровне 
отделов. Управленческая ответственность может быть 
разделена между руководителями различных подразде-
лений или сконцентрирована у одного руководителя. 
Для эффективного решения задач служба логистики 
должна иметь необходимую базу, которая включает в 
себя методическое, ресурсное, информационное, мате-
риальное, кадровое и финансовое обеспечение. 

 
Контрольные вопросы  

1. Дайте определение логистическому менеджменту.  
2. Каковы основные стратегические и тактические 

цели логистики?  
3. В чем заключается функция организации логи-

стики на предприятии? 
4. В чем суть традиционного подхода к управлению 

материальными потоками на предприятии?  
5. Что такое логистический подход к управлению 

материальными потоками на предприятии? 
6. В чем заключается отличие логистического под-

хода к управлению материальными потоками на пред-
приятии от традиционного подхода?  

7. Что из себя представляет организационная 
структура управления логистической системой на 
предприятии? 

8. Каковы основные принципы организации служ-
бы логистики? 

148 



9. В чем заключаются задачи и основные функции
службы логистики? 

10. Какие функции выполняет руководитель служ-
бы логистики? 

11. В чем отличие централизованной и децентра-
лизованной организации управления логистической 
деятельности на предприятии?  

12. В чем заключаются выгоды от централизован-
ной организационной структуры управления логисти-
ческой системы? 

13. В чем причины неудач в организации службы
логистики? 

14. Какие действия нужно предпринять до приня-
тия решения об организационной структуре службы 
логистики.  

15. Что включается в методическое, ресурсное, ин-
формационное, материальное, кадровое и финансовое 
обеспечение службы логистики?  



ЛЕКЦИЯ 14 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

Цель лекции – объяснить суть и содержание логи-
стических стратегий. 

Задачи: 
 ознакомить с основными и дополнительными ви-

дами логистических стратегий; 
 раскрыть сущность функций логистического ме-

неджмента; 
 выделить особенности планирования в логистиче-

ской системе предприятия. 

Структура: 
1. Понятие логистической стратегии
2. Особенности планирования в логистической си-

стеме предприятия 

Содержание 
Вопрос 1. Понятие логистической стратегии 
Логистическая стратегия – это направление долго-

срочного развития логистической системы, касающееся 
форм и средств ее реализации на предприятии, меж-
функциональной и межорганизационной координации 
и интеграции, сформированное высшим менеджмен-
том в соответствии с корпоративными целями.  

Среди большого числа логистических стратегий, 
применяемых предприятиями, можно выделить основ-
ные и дополнительные стратегии. К основным страте-
гиям относят следующие: тощая или стройная; дина-
мичная; стратегия, основанная на стратегических 
союзах.  

Тощая или стройная стратегия направлена на поиск 
и устранение случаев непроизводительного использо-
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вания запасов, оборудования и времени. Типичным 
подходом к реализации этой стратегии является следу-
ющее: анализ выполняемых логистических операций и 
отказ от операций, не добавляющих ценности для по-
требителей; использование более совершенных техно-
логий; устранение из цепи поставок ненужных звеньев; 
выбор поставщиков, расположенных ближе к потреби-
телям для снижения транспортных расходов. Для реа-
лизации тощей стратегии необходима устойчивая 
внешняя среда.  

Динамичная стратегия. Используется в условиях не-
определенности внешней среды. Цель этой стратегии 
обеспечить высокое качество обслуживания потреби-
телей, оперативно реагируя на появление новых или 
изменение прежних требований потребителей. Орга-
низации, использующие динамичную стратегию, сфо-
кусированы на потребителях, при этом допустимы  
дополнительные расходы для обеспечения незаплани-
рованных потребностей клиентов.  

Стратегические союзы с поставщиками и клиента-
ми. Цель этой стратегии – увеличение эффективности 
цепи поставок. Причины использования этой страте-
гии заключаются в стремлении к более совершенному 
обслуживанию потребителей, снижению затрат. Парт-
нерства могут создаваться между производственными, 
торговыми и транспортными организациями.  

К дополнительным стратегиям относят следующие 
виды.  

Вид 1. Стратегия лидерства по затратам. Обеспечи-
вает лидерство на рынке за счет снижения логистиче-
ских затрат предприятия. Она может быть реализована 
в следующих направлениях:  
 сокращение затрат в отдельных функциях логисти-

ки на предприятии;  
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 оптимизация уровня запасов в логистической си-
стеме;  
 выбор оптимальных вариантов «складирование – 

транспортировка»;  
 оптимизация при решении задач в отдельных 

функциональных областях по критерию минимума 
общих затрат на выполнение логистических операций;  
 использование услуг логистических провайдеров.  
Вид 2. Стратегия дифференциации. Характеризует 

стремление предприятия к уникальности, к примеру, в 
области логистического сервиса.  

Вид 3. Стратегия фокусирования. Заключается в 
концентрации внимания на удовлетворении потребно-
стей клиентов одного сегмента. Стратегия фокусирова-
ния может опираться как на дифференциацию, так и 
на лидерство по затратам.  

Вид 4. Стратегия диверсификации. Используется 
для достижения независимости предприятия от един-
ственного направления. Диверсификация может быть: 
горизонтальная – расширение номенклатуры произво-
димых товаров или услуг; вертикальная диверсифика-
ция – расширение деятельности предприятия на 
предыдущие или последующие стадии технологиче-
ского процесса производства или распределения; лате-
ральная диверсификация – освоение новой продукции 
или услуг, не имеющей отношения к основной дея-
тельности предприятия.  

Вид 5. Стратегия минимизации инвестиций в логи-
стическую инфраструктуру. Реализуется через следу-
ющие решения: прямая поставка товаров потребителям 
без посредников; использование складов общего поль-
зования или складов ответственного хранения; опти-
мальное размещение складов, магазинов или производ-
ственных предприятий.  
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Вид 6. Стратегия улучшения логистического серви-
са. Предполагает повышение качества выполнения  
логистических операций и функций, а также логисти-
ческую поддержку предпродажного или послепродаж-
ного сервиса.  

Вид 7. Стратегия логистического аутсорсинга. 
Направлена на решение следующих вопросов: опреде-
ление ключевых компетенций и сосредоточение на 
них ресурсов предприятия; оптимизация выбора ис-
точников внешних ресурсов; выявление критериев вы-
бора поставщиков логистических услуг; передача на 
внешнее исполнение не ключевых компетенций (логи-
стических активностей); использование инвестиций и 
инноваций логистических провайдеров.  

Вид 8. Стратегия, основанная на защите окружаю-
щей среды. Предприятия, использующие эту стратегию, 
стремятся к снижению отрицательного воздействия на природу 
за счет использования биоразлагаемых упаковок, разработки 
технологий сбора и переработки отходов производства, твер-
дых бытовых отходов.  

Таким образом, логистическая стратегия на пред-
приятии формируется параллельно с корпоративной 
стратегией. Ошибки в выборе логистической стратегии 
приводят к нарушению движения материального пото-
ка через предприятие.  

 
Вопрос 2. Особенности планирования в логи-

стической системе предприятия 
Планирование логистической деятельности – это 

систематический процесс поиска возможностей дей-
ствовать, прогнозирование последствий этих действий, 
разработка проекта совершенствования логистической 
системы, формирование управленческих решений, 
конкретных мероприятий и сроков их выполнения для 
достижения поставленных целей.  
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Функция планирования предполагает решение о 
том, какие должны быть цели предприятия в области 
логистики и что должны делать сотрудники, чтобы до-
стичь этих целей. По сути, это подготовка сегодня к 
тому, что потребуется к завтрашнему дню и как этого 
добиться.  

План должен представлять собой модель будущего 
состояния логистической системы предприятия или 
карту пути, по которому должна пройти организация за 
конкретный период времени. Таким образом, планиро-
вание в логистике это упорядоченный процесс разра-
ботки плана в области физического товародвижения и 
управления материальными потоками на предприятии.  

Виды, принципы и методы планирования подроб-
но рассматриваются в литературе по менеджменту и 
экономике, поэтому рассмотрим только те моменты, 
которые характерны для планирования в области ло-
гистики.  

В логистике различают планирование по срокам и 
по функциональным областям.  

По срокам различают следующие виды планиро-
вания. 

Вид 1. Стратегическое планирование (высший уро-
вень) – это попытка взглянуть в долгосрочную пер-
спективу, оценить тенденции, развивающиеся как 
внутри предприятия, так и во внешней среде. Форму-
лируются только глобальные цели, соотносимые с от-
резками времени от 10 до 20 лет. При этом выбираются 
виды деятельности предприятия, которые приводят к 
улучшению взаимоотношений предприятия с постав-
щиками, коммерческими и логистическими посредни-
ками и покупателями, а также к укреплению связей 
внутри логистической системы предприятия.  
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Вид 2. Тактическое планирование, то есть опреде-
ление промежуточных целей на пути достижения стра-
тегических целей и задач в логистической системе.  

Вид 3. Оперативное планирование. Разрабатывают-
ся стандарты и регламенты логистических операций.  

По функциональным областям логистики различа-
ют следующие виды планирования.  

Вид 1. Планирование сбыта. На основе прогноза 
спроса на товары формируется ассортимент, составля-
ется программа движения продукции по цепи поставок 
от производственных предприятий до предприятий 
розничной торговли и конечных потребителей, пла-
нируется потребность в складских помещениях и 
транспортных средствах, оптимизируется схема разме-
щения складов и направлений транспортных потоков, 
разрабатываются планы-графики отгрузки товаров 
клиентам. 

Вид 2. Планирование потребности в материалах. 
Внутреннее планирование. Осуществляется на произ-
водственных предприятиях для обеспечения потребно-
стей производственных цехов в сырье, комплектую-
щих, полуфабрикатах, а также и для обеспечения 
производственного оборудования. Определяется необ-
ходимое количество и сроки предоставления материа-
лов предприятию.  

Вид 3. Планирование закупок продукции. Осу-
ществляется на основе выработанных планов потреб-
ностей в материалах. Эти планы формируются исходя 
из потребностей предприятия и возможностей по-
ставщиков. При этом учитываются следующие факто-
ры: минимальный размер партии, отпускаемый  
поставщиком; удаленность и местонахождение по-
ставщиков; сроки поставок сырья и материалов с мо-
мента размещения заказа.  
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Вид 4. Планирование производства. Представляет 
собой план выпуска продукции, выраженный в физи-
ческих единицах измерения. Этот план показывает ко-
личество единиц продукции, которое необходимо 
произвести, чтобы обеспечить продажи и необходи-
мый уровень запасов на сбытовых складах.  

При планировании производства используются 
следующие данные: план продаж; производственная 
мощность предприятия; изменение уровня текущих 
запасов за период. Большое значение имеет оператив-
ное планирование, которое в зависимости от содержа-
ния подразделяется на календарное планирование и 
диспетчирование.  

Календарное планирование включает в себя опре-
деление последовательности выполнения работ от-
дельными цехами и количество требуемых ресурсов 
(материалов, полуфабрикатов, рабочей силы, техники) 
по датам производства.  

Диспетчирование производства представляет собой 
постоянный оперативный контроль из центра управле-
ния или с помощью информационного обеспечения и 
непрерывное текущее регулирование хода производ-
ственного процесса.  

В зависимости от сферы применения оперативное 
планирование подразделяется на межцеховое и внут-
рицеховое.  

Межцеховое планирование обеспечивает разработ-
ку, регулирование и контроль выполнения плана про-
изводства и продажи всеми функциональными подраз-
делениями предприятия, а также координацию работы 
основных и вспомогательных подразделений, планово-
экономических и других служб предприятия.  
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Внутрицеховое планирование – это процедура раз-
работки оперативных планов и текущих графиков ра-
боты производственных участков, поточных линий и 
отдельных рабочих мест.  

Вид 5. Планирование размещения элементов логи-
стической инфраструктуры. Связано с поиском лучших 
географических точек расположения элементов логи-
стической системы (зданий заводов, складов, магази-
нов, офисов и т. д.) и определения их влияния на пока-
затели деятельности предприятия в течение 
длительного периода. При планировании размещения 
элементов логистической инфраструктуры следует учи-
тывать факторы внешней и внутренней среды пред-
приятия, то есть: число, рыночную долю и расположе-
ние конкурентов; существующий потенциал развития 
предприятия; ситуацию на местном рынке рабочей си-
лы; политическую ситуацию в стране.  

Результаты выполнения планов должны контроли-
роваться. Контроль является продолжением планиро-
вания и сопровождает процесс реализации планов. 
Контроль – это процесс сопоставления фактически 
достигнутых результатов с запланированными.  

 Следующей функцией логистического менеджмен-
та, обеспечивающей эффективное функционирование 
логистики на предприятии, является логистический 
контроллинг. 

Таким образом, планирование в логистике позволя-
ет принимать обоснованные решения и обеспечивать 
низкий уровень затрат на физическое товародвижение 
производственных и торговых предприятий. Исполь-
зование соответствующих стратегий приводит к повы-
шению конкурентоспособности предприятия.  
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Выводы 
1. Логистическая стратегия – это направление дол-

госрочного развития логистической системы в части 
форм и средств ее реализации на предприятии, меж-
функциональной и межорганизационной координации 
и интеграции. Формируется высшим менеджментом в 
соответствии с корпоративными целями.  

2. Выделяются основные логистические стратегии: 
тощая или стройная; динамичная; стратегия, основан-
ная на стратегических союзах, а также дополнительные 
логистические стратегии: лидерства по затратам, диф-
ференциации, фокусирования, диверсификации, ми-
нимизации инвестиций в логистическую инфраструк-
туру, улучшения логистического сервиса, стратегия 
логистического аутсорсинга, стратегия, основанная на 
защите окружающей среды.  

3. Планирование логистической деятельности – это 
систематический процесс поиска возможностей дей-
ствовать, прогнозирование последствий этих действий, 
разработка проекта совершенствования логистической 
системы, формирование управленческих решений, 
конкретных мероприятий и сроков их выполнения для 
достижения поставленных целей.  

4. Планирование в логистике это упорядоченный 
процесс разработки плана в области физического то-
вародвижения и управления материальными потоками 
на предприятии.  

5. Планирование в логистике позволяет принимать 
обоснованные решения и обеспечивать низкий уро-
вень затрат на физическое товародвижение производ-
ственных и торговых предприятий. 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение логистической стратегии.
2. Назовите основные виды логистических стратегий.
3. При каких условиях используется динамичная

стратеги? 
4. На что направлена тощая стратегия?
5. Какова цель стратегии, предусматривающей стра-

тегические союзы с поставщиками и клиентами? 
6. Перечислите дополнительные виды логистиче-

ских стратегий. 
7. Как связана логистическая стратегия с корпора-

тивной стратегией? 
8. Опишите функции логистического управления

на предприятии. 
9. Что такое планирование деятельности в логистике?
10. Какие виды планирования в логистике применя-

ются? 
11. Выделите особенности планирования в логисти-

ке по срокам. 
12. Чем отличается стратегическое, тактическое и

оперативное планирование? 
13. Разновидности планирования по функциональ-

ным областям логистики. 
14. Что такое календарное планирование и диспет-

чирование в логистике производства? 
15. Каково значение логистического контроля в

планировании? 



ЛЕКЦИЯ 15 
ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Цель лекции – раскрыть содержание межфункци-
онального взаимодействия на предприятии при вы-
полнении логистических функций. 

Задачи: 
 объяснить понятие логистической координации;
 разъяснить, как служба логистики взаимодействует

с другими подразделениями предприятия; 
 рассмотреть проблемы, которые встречаются в хо-

де работы службы логистики. 

Структура: 
1. Логистическая координация
2. Основные проблемы межфункционального взаи-

модействия на предприятии 

Содержание 
Вопрос 1. Логистическая координация 
Понятие «координация» в переводе с латинского 

языка означает «совместное упорядочение», то есть 
«взаимосвязь, согласование, приведение в соответ-
ствие». 

Логистическая координация – это согласование дея-
тельности звеньев логистической системы, участвую-
щих в продвижении материального, информационно-
го и финансового потоков. 

Принято выделять межфункциональную логистиче-
скую координацию – согласование деятельности под-
разделений предприятия для повышения эффективно-
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сти функционирования логистической системы, и 
межорганизационную логистическую координацию – 
упорядочение, согласование работы предприятий-
партнёров в интегрированной логистической системе 
для достижения ее целей. 

Различают также горизонтальную и вертикальную 
межорганизационную логистическую координацию. 
Под горизонтальной логистической координацией 
понимается эффективное взаимодействие предприя-
тий, находящихся на одном уровне логистической си-
стемы (в одном «эшелоне логистической цепи»), 
например, транспортные предприятия или розничные опера-
торы.  

Вертикальная координация означает согласованное 
функционирование предприятий, представляющих 
разные уровни или «эшелоны» макрологистической 
системы. Примером вертикальной межорганизационной логи-
стической координации может служить взаимодействие не-
скольких предприятий, осуществляющих производство, транс-
портировку и реализацию продукции.  

 
Вопрос 2. Основные проблемы межфункцио-

нального взаимодействия на предприятии 
Переход от управления отдельными функциями на 

предприятии к интегрированному управлению процес-
сами связан с нарушением функциональных границ 
деятельности различных служб и вмешательством в ра-
нее «суверенные» области. Это приводит к возникнове-
нию организационных конфликтов. Служба логистики 
должна разрешать эти конфликты.  

Различают восемь типичных проблемных областей 
внутренней логистики предприятия: запасы; закупка; 
поставка товара на склад; планирование заказов; обра-
ботка заказов клиентов; поставка со склада; логистиче-
ский сервис; сбор порожней тары и товароносителей.  
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Первые три области связаны с входящим потоком, 
остальные пять – с выходящими потоками. Рассмотрим 
проблемы связанные с входящими потоками.  

Область 1. Запасы. Серьёзную проблему для тор-
говых предприятий представляют нерациональные 
запасы, чрезмерный объём которых «замораживает» 
значительные финансовые ресурсы, создаёт затруд-
нения на складе и препятствует нормальной работе 
предприятия. С другой стороны, часто возникает де-
фицит необходимых покупателям товаров, что при-
водит не только к прямым потерям продаж и упу-
щенной выгоде, но и к далеко идущим последствиям 
вплоть до потери клиентов.  

Уровень запасов часто становится предметом кон-
фликтов, возникающих между следующими подразде-
лениями предприятия: маркетинг, финансы, закупки, 
продажи, склад. Служба маркетинга заинтересована в 
максимизации запасов с целью повышения уровня об-
служивания покупателей и уменьшения вероятности 
возникновения дефицита запасов.  

Финансовый отдел стремится минимизировать за-
пасы, так как осознаёт, что они «омертвляют» значи-
тельные денежные средства, которые могут быть 
направлены на другие цели, и приносить прибыль. 
Служба закупки, преследуя локальную цель минимиза-
ции цены закупки, стремится к получению максималь-
ных оптовых скидок и закупает чрезмерный объём то-
варной партии, не учитывая возможностей склада, 
имеющихся в наличии запасов и затрат на их содержа-
ние и обработку. 

В качестве решения для обозначенных проблем, 
могут быть использованы стратегии минимизации или 
оптимизации.  
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Область 2. Закупки. Управление запасами тесно свя-
зано с закупками и поставками товаров на склад. При 
управлении закупками конфликты возникают по следу-
ющим направлениям: ассортимент закупаемых товаров; 
базисные условия поставки; выбор поставщика. Рассмот-
рим каждый из перечисленных конфликтов подробнее. 

Направление 1. Ассортимент закупаемых товаров 
(в частности, на уровне грузовой единицы) – предмет 
конфликта между службой закупок и товарным скла-
дом. Отдел закупок, с целью получения оптовых ски-
док, приобретает крупные партии однородной про-
дукции и предпочитает не оплачивать поставщикам 
дополнительные услуги по комплектации грузовой 
единицы в ассортиментном составе, который требу-
ется потребителям материального потока предприя-
тия. Склад заинтересован в том, чтобы ассортимент-
ный состав грузовых единиц совпадал с типичным 
ассортиментом заказов большинства клиентов, так 
как это позволяет значительно сократить затраты на 
грузопереработку. К примеру, западные заводы по произ-
водству автомобилей часть сборочного процесса переносят к 
поставщикам, которые осуществляют частичную сборку 
комплектующих.  

Направление 2. Базисные условия поставки. Широко 
используемые в международной и внутренней торговле базисные 
условия поставки (ИНКОТЕРМС 2010) определяют распреде-
ление рисков, затрат и обмен документацией между сторонами 
договора купли-продажи. Служба закупок склонна при 
определении базисных условий поставки выступать на 
стороне поставщика и в обмен на скидки предоставлять 
льготные условия поставки для поставщиков в отноше-
нии распределения рисков и затрат в ущерб собствен-
ному предприятию. При этом отдел закупок не требу-
ют от поставщиков предоставления дополнительных 
услуг при транспортировке (к примеру, сопровождение 
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груза или доставка «точно в срок») и не уделяют внима-
ния параметрам транспортной тары.  

Финансовый отдел заинтересован в минимизации 
рисков, затрат на закупку и последующей поставки за-
купленной товарной партии на склад. Интересы транс-
портного подразделения заключаются в сокращении 
затрат на осуществление перевозок собственным 
транспортом, что диктует необходимость переноса ос-
новной ответственности за доставку товара, а также со-
путствующих рисков на продавца. Но окружающий нас 
мир не черно-белый, а имеет множество оттенков серого, по-
этому логистика учитывает разнообразие условий функциони-
рования предприятий.  

Направление 3. Выбор поставщика. Проблема вы-
бора поставщика является одной из основных в управ-
лении закупками. Поставщик должен быть надёжным 
партнёром предприятия в реализации его логистиче-
ской стратегии.  

Выбор поставщика осуществляется по определён-
ным критериям, среди которых выделяют:  
 качество поставляемых материальных ресурсов;  
 надёжность поставок;  
 финансовые условия;  
 расположение;  
 сопутствующий сервис.  
Предпочтение тех или иных критериев различными 

подразделениями предприятия и игнорирование 
остальных показателей, важных для нормального 
функционирования других подразделений, является 
основой возникновения целого ряда межфункциональ-
ных конфликтов.  

Данные конфликты могут разрешаться в рамках ло-
гистической функции «управление закупками» путём 
согласования локальных интересов организационных 
подразделений с системными целями предприятия. 
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Область 3. Поставка товаров на склад. Поставка за-
купленного товара на склад связана с определением ве-
личины партии поставки и сроками поставки. 

Направление 1. Величина партии поставки. 
Служба закупок заинтересована в приобретении 
крупных партий продукции с целью получения 
оптовых скидок от поставщиков. Склад предприятия 
имеет ограничения, связанные с объёмом поставок и 
стремится избежать дополнительных затрат, возни-
кающих при экстренном размещении прибывающих 
грузов (сверхурочная работа, привлечение дополни-
тельного персонала, необходимость пересмотра раз-
мещения складированных грузов).  

Вследствие существенного различия интенсивности 
входящих и выходящих материальных потоков, склад 
вынужден нести значительные издержки на грузопере-
работку. Поэтому сокращение издержек на складиро-
вание и потерь от дефицита является принципиальным 
моментом для службы логистики. 

Транспортный отдел заинтересован в минимизации 
расходов на доставку, и, следовательно, осуществлении 
редких рейсов с полным использованием грузовмести-
мости или грузоподъемности транспортных средств. 

Кроме того, величина партии поставки может стать 
причиной конфликта для служб закупок и продаж 
оптового предприятия. Такая конфликтная ситуация 
характерна для торговых предприятий, занимающихся 
реализацией скоропортящейся продукции, товаров с 
ограниченным сроком хранения, либо сезонных про-
дуктов. Отдел продаж при реализации крупных партий 
товаров сталкивается с трудностями и потерями, свя-
занными с реализацией подобных продуктов, и пытает-
ся снизить объёмы закупок такой продукции. 
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Направление 2. Сроки поставки. Служба закупок в 
этом конфликте, образно говоря, находится на стороне 
поставщика. Сокращение сроков поставки, как правило, 
сопряжено с возрастанием цены закупаемого товара за 
счёт оказания услуги с добавленной стоимостью, что 
не отвечает локальным интересам рассматриваемого 
подразделения.  

Служба маркетинга стремится сократить срок по-
ставки с тем, чтобы интересующая потребителя про-
дукция как можно быстрее оказалась у него. Кроме то-
го, уменьшение продолжительности цикла поставки 
даёт возможность маркетинговому подразделению со-
ставлять более точные и реалистичные планы продаж. 
Отдел продаж также заинтересован в снижении време-
ни поставки, что позволяет точнее выполнять планы 
продаж и избежать трудностей, связанных с реализаци-
ей неликвидов. 

Функциональный интерес транспортного хозяйства 
предприятия заключается в осуществлении перевозок 
по наиболее экономичным маршрутам, что не всегда 
приводит к минимизации продолжительности транс-
портного цикла. 

Отдел управления запасами заинтересован в уста-
новлении срока поставки, позволяющего оптимизиро-
вать уровень запасов в логистической системе пред-
приятия. 

Эффективным подходом к решению рассмотренных 
выше конфликтов является достижение экономических 
компромиссов между подразделениями предприятия. При 
этом часть затрат может быть увеличена, но в целом это при-
ведет к общему снижению затрат. При этом для разрешения кон-
фликтов целесообразно частичное распределение полученной прибы-
ли между участниками логистического процесса.  
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Анализ функциональных областей предприятия, 
связанных с выходящими потоками может быть прове-
ден аналогично с входящим потоком. Приведённый 
список конфликтов в сфере логистики не является ис-
черпывающим и универсальным, но даёт возможность 
сделать важные выводы и наметить пути обнаружения 
скрытых проблем предприятия в области межфункци-
онального взаимодействия. 

Служба логистики имеет возможности для согласо-
вания локальных целей подразделений предприятия и 
приведения их в соответствие с глобальной целью 
предприятия. Это позволяет улучшить качественные 
характеристики логистической системы и устранить 
межфункциональные конфликты между подразделени-
ями предприятия.  

 
Выводы 

1. Усложнение рыночных отношений и усиление 
конкуренции приводит к трансформации логистиче-
ских систем, которая выражается в том, что возрастает 
скорость материального потока, увеличивается интен-
сивность и сложность информационного потока. Для 
повышения устойчивости и надежности логистических 
систем необходима интеграция подразделений пред-
приятия между собой и предприятия в целом в логи-
стической цепи с поставщиками, коммерческими и ло-
гистическими посредниками.  

2. Логистическая координация – это согласование 
деятельности звеньев логистической системы, участву-
ющих в продвижении материального, информацион-
ного и финансового потоков. 

3. Виды логистической координации: межфункци-
ональная и межорганизационная (горизонтальная и 
вертикальная). 
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4. Различают восемь типичных проблемных областей 
внутренней логистики предприятия: запасы; закупка; по-
ставка товара на склад; планирование заказов; обработка 
заказов клиентов; поставка со склада; логистический сер-
вис; сбор порожней тары и товароносителей.  

5. Эффективным подходом к решению конфликтов 
является достижение экономических компромиссов 
между подразделениями предприятия.  

 
Контрольные вопросы  

1. Дайте определение логистической координации. 
2. Зачем необходима координация в логистике? 
3. В чем суть межфункциональной и межорганиза-

ционной координации. 
4. Дайте определение горизонтальной и вертикаль-

ной межорганизационной координации. 
5. Приведите примеры межфункциональной и 

межорганизационной интеграции. 
6. В чем причины неудач в организации службы ло-

гистики?  
7. Назовите функциональные проблемные области 

внутренней логистики предприятия. 
8. Какие проблемы возникают между службой логи-

стики и другими подразделениями? 
9. Какие подразделения предприятия являются 

участниками межфункционального взаимодействия в 
логистике? 

10. В чем заключается суть конфликтов между 
участниками взаимодействия? Как их можно предот-
вратить? 

11. Назовите причину конфликтов на предприятии, 
связанных с прохождением через него материального 
потока. 
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12. Укажите направления разрешения конфликтов в
области управления запасами. 

13. Как можно разрешить конфликт в области за-
купок? 

14. В чем заключаются межфункциональные кон-
фликты при определении величины партии? 

15. Какие конфликты могут возникнуть на пред-
приятии между подразделениями при установлении 
срока поставки? 



ЛЕКЦИЯ 16 
АУДИТ В ЛОГИСТИКЕ

Цель лекции – объяснить содержание логистиче-
ского аудита. 

Задачи: 
 ознакомить с понятием логистического аудита;
 разобрать порядок его проведения;
 рассмотреть современную технологию логистиче-

ского аудита. 

Структура: 
1. Понятие логистического аудита
2. Порядок проведения логистического аудита
3. Современный подход к проведению логистиче-

ского аудита 

Содержание 
Вопрос 1. Понятие логистического аудита 
Логистический аудит – это независимая оценка со-

стояния логистической системы предприятия. 
Проблемой логистического менеджмента является то, что 

не сформирован спрос со стороны предприятий на логистический 
аудит. Предприятия не знают, что существует методика про-
ведения логистического аудита, польза от него.  

При проведении логистического аудита изучаются 
следующие вопросы:  
 характер взаимоотношений производственного

или торгового предприятия с поставщиками и клиен-
тами (по материальным и сопутствующим потокам);  
 особенности планирования, процедуры, докумен-

тооборот при организации движения материальных 
потоков на макро- и микроуровне;  
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 состав инфраструктуры, обеспечивающей движе-
ние материальных потоков;  
 контроль за качеством и дисциплиной поставок на 

предприятие и от предприятия;  
 соответствие затрат на организацию движения ма-

териальных потоков местным рыночным условиям;  
 определение сильных и слабых сторон логистиче-

ской системы предприятия;  
 определение уровня конкурентоспособности логи-

стической системы предприятия;  
 выявление источников избыточных логистических 

затрат предприятия. 
Логистический аудит существенно отличается от 

бухгалтерского аудита, так как результаты исследований 
параметров логистической системы используются 
только на предприятии и являются коммерческой тай-
ной. Изучение финансовых документов при проведе-
нии логистического аудита является лишь небольшой 
его частью.  

На уровне предприятия можно выделить следую-
щие виды логистического аудита: общий функцио-
нальный аудит; специальный функциональный аудит; 
аудит запасов; аудит транспортной документации и 
расчетов за операции транспортировки; финансовый 
аудит.  

Общий функциональный аудит. Проводится один 
раз в год для оценки правильности выполнения работ-
никами службы логистики своих функций. В этом слу-
чае назначается экспертная комиссия, состоящая из 
представителей руководства предприятия и сторонних 
консультантов, которая оценивает выполнение сотруд-
никами своих должностных обязанностей, результаты 
работы подразделений службы логистики за отчетный 
период времени, уровень качества и эффективность 
работы персонала. 
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Специальный функциональный аудит. Осуществля-
ется консультантами и высшим руководством предпри-
ятия для оценки: соответствия логистической стратегии 
предприятия его корпоративной стратегии; степени 
удовлетворения требований потребителей качеством 
обслуживания на основе внутренней документации 
предприятия (претензии, акты); соответствия уровня 
логистического сервиса запросам и ожиданиям клиен-
тов; уровня затрат на физическое товародвижение. 

Специальный аудит запасов. Применяется для кон-
троля эффективности управления запасами на пред-
приятии. При этом отслеживаются уровни страховых, 
сезонных, текущих и других видов запасов, выясняется 
их оптимальность.  

Аудит транспортной документации и расчетов за 
операции транспортировки (включая перевозку, экспе-
дирование, погрузку-разгрузку). Вызван ошибками персона-
ла при оформлении документов или неправильным внесением 
данных в компьютер. 

Финансовый аудит. Проводится сторонними ауди-
торами с использованием традиционных методов 
бухгалтерского аудита. В процессе данной работы вы-
полняется проверка финансовых результатов логисти-
ческих подразделений предприятия.  

При проведении логистического аудита на пред-
приятии в зависимости от поставленной цели может 
выполняться: комплексный аудит; оценка деятельности 
отдельно склада или транспортного хозяйства; 
выяснение причин возникновения конкретной 
проблемы. 

Вопрос 2. Порядок проведения логистического 
аудита 

Ключевой принцип логистического аудита – про-
движение от общего к частному или дедуктивный подход. 
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То есть от глобальных целей деятельности предприя-
тия к причинам низкой эффективности, низкой произ-
водительности и упущенных возможностей. После 
проработки общих вопросов проводится детальное ис-
следование функциональных областей логистики на 
предприятии.  

В соответствии с ключевым принципом изучаются 
текущие стратегии предприятия, которые могут повли-
ять на организацию движения материальных потоков. 
Для этого анализируются корпоративная миссия, про-
изводственная, маркетинговая и закупочная стратегии 
предприятия. В результате проведения аудита создается 
база данных, которой можно воспользоваться для 
оценки деятельности логистической системы предпри-
ятия.  

Для проведения логистического аудита создается 
команда, в которую включаются представители службы 
логистики и других функциональных подразделений 
предприятия (финансы и бухгалтерия, маркетинг и 
продажи, производство и закупки, информационная 
служба), а также сторонние эксперты. Для проведения 
внешнего аудита целесообразно привлечение студен-
тов специализированных вузов. Различают предвари-
тельный, основной и заключительный этапы логисти-
ческого аудита.  

На предварительном этапе в течение 2–3 дней изу-
чаются функциональные области снабжения, произ-
водства, сбыта или продажи. Затем в течение недели 
эксперты обрабатывают результаты исследований и 
готовят перечень функций логистики, подлежащих 
тщательной проверке. После этого формулируются 
вопросы для интервью, анкет, и составляется перечень 
показателей, по которым будут оцениваться логистиче-
ские функции.  
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Основной этап подразделяется на внутренний и 
внешний аудит.  

Внутренний аудит начинается с интервью с высшим 
руководством предприятия. Затем аудит проводится в 
следующих направлениях.  

Направление 1. Опрос представителей функцио-
нальных подразделений предприятия по вопросам, 
имеющим отношение к логистике (транспорт, склады, 
сбыт). 

Направление 2. Работа с выборкой документов 
предприятия.  

Направление 3. Сбор данных по договорам постав-
ки для проведения статистического анализа закупок и 
продаж товаров. 

В ходе проводимого внутреннего аудита использу-
ется система показателей, которые можно разделить на 
три группы. 

Группа 1. Показатели обслуживания внутренних и 
внешних потребителей и оценка качества сервиса (вре-
мя выполнения заказа, стабильность времени выполне-
ния заказов, способность изменять характеристики за-
казов по запросам клиентов).  

Группа 2. Показатели, связанные с затратами денег 
на выполнение логистических операций. При анализе 
затрат проводят оценку соотношения «затраты-
выгоды», то есть выгоды, получаемые клиентами от ре-
ализации тех или иных решений на предприятии. 

Группа 3. Показатели использования складских со-
оружений или собственного парка подвижного состава 
(коэффициент использования объема склада, коэффи-
циент использования грузоподъемности транспортно-
го средства).  

Имея на руках результаты внутреннего аудита, ко-
манда может переходить к внешнему аудиту, в процессе 
которого изучаются ожидания и требования клиентов с 
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целью определения оптимальных показателей работы 
предприятия, рассматриваются приемы, используемые 
конкурентами, а также оценивается уровень обслужива-
ния потребителей материального потока.  

Внешний аудит проводится в виде рассылки анкет, 
выборочных собеседований с представителями обслу-
живаемых предприятий, покупателями с разным объе-
мом закупок или из разных географических мест. Ти-
повые анкеты адаптируются под каждое предприятие. 
При этом опрашиваются обычно как руководители 
предприятия и отдельных подразделений, так и кон-
кретные специалисты.  

Результаты внешнего аудита позволяют сформули-
ровать рекомендации для предприятия и указать на из-
менения, которые требуется произвести в действующей 
логистической системе. 

Заключительный этап. После проведения основно-
го этапа аудита подготавливаются следующие аналити-
ческие отчеты. 

Отчет 1. Анализ номенклатуры запасов. Данные об 
ассортименте товаров или сырья, запасах по группам, 
категориям или позициям, оценка оборачиваемости 
номенклатурных позиций.  

Отчет 2. Анализ движения материальных потоков 
на предприятии и вне предприятия. К примеру, детальное 
описание движения материального потока по складу и объем 
материальных потоков по каждой логистической операции в 
отдельности. На отрезках линии между зонами склада также 
указывается величина материального потока. Полученные ре-
зультаты используются для определения оптимального числа 
грузчиков и внутрискладского транспорта.  

Отчет 3. Ресурсооснащение. Классификация и опи-
сание погрузочно-разгрузочной техники для оценки 
существующей материально-технической базы пред-
приятия.  
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Логистический аудит проводится с целью выясне-
ния недостатков в логистической системе предприятия. 
После выявления «узких мест», как участков повышен-
ного риска, разрабатываются рекомендации для ис-
правления проблемной ситуации, которые могут быть 
использованы для дальнейшего совершенствования 
управления материальными потоками и повышения 
уровня обслуживания клиентов.  

 
Вопрос 3. Современный подход к проведению 

логистического аудита 
Одним из эффективных современных подходов яв-

ляется логистический аудит по технологии LFA (Logis-
tics Field Audit), который предполагает введение логи-
стов-аудиторов в систему управления предприятием. В 
настоящее время клиенты больше не ждут консультан-
тов, которые придут и решат проблему. Они ожидают, 
что консультанты выступят для сотрудников предприя-
тия в роли наставников и советников, а сотрудники 
смогут самостоятельно применить полученные знания, 
когда консультанты закончат работу.  

Такой подход оказывается более результативным и 
эффективным, так как позволяет осуществлять непре-
рывные улучшения показателей деятельности предпри-
ятия и экономит время на исследования, так как никто 
кроме людей, работающих на предприятии, так хоро-
шо не ориентируется в проблемах предприятия.  

Аудит по LFA-технологии позволяет быстро со-
брать полную информацию, которая требуется для 
взвешенного и обоснованного решения, направленно-
го на улучшение логистической системы.  

LFA-технология базируется на трех ключевых 
принципах построения эффективной логистической 
стратегии.  
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Принцип 1. Стратегия управления логистикой в со-
ответствии с общей целью деятельности предприятия. 
Каждый раз, когда предприятие разрабатывает новую 
стратегию с позиций маркетинга, необходимо изме-
нить логистическую стратегию, направленную на до-
стижение точных значений параметров работы пред-
приятия.  

Принцип 2. Подсчет общих затрат на логистиче-
ские функции. Многие предприятия не оценивают со-
вокупные затраты на выполнение логистических функ-
ций из-за недостатка опыта в анализе затрат. Однако 
без этого шага невозможно достичь измерения резуль-
татов в реализации корпоративной стратегии.  

Принцип 3. Определение показателей эффектив-
ности логистической системы и их постоянный мони-
торинг. Учёт и оценка логистических показателей ста-
новятся ключевыми факторами достижения лидерства 
в отрасли. Для этого необходимо создать систему учета 
логистических затрат на предприятии. 

Таким образом, логисты-аудиторы, которые ис-
пользуют технологию LFA, помогают предприятию 
выявить скрытые затраты, получить измеряемые ре-
зультаты и занять лидирующие позиции в своей отрас-
ли. Логистический аудит позволяет в короткий срок 
выявить и описать существующие проблемы предприя-
тия. Современный подход к проведению логистическо-
го аудита предполагает соучастие привлеченных  
консультантов и работников предприятия при оптими-
зации логистической системы предприятия.  

 
Выводы 

1. Логистический аудит – это независимая оценка 
состояния логистической системы предприятия.  
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2. Логистический аудит позволяет в короткий 
срок выявить и описать существующие проблемы 
предприятия.  

3. На уровне предприятия выделяются следующие 
виды логистического аудита: общий функциональный 
аудит; специальный функциональный аудит; аудит за-
пасов; аудит транспортной документации и расчетов за 
операции транспортировки; финансовый аудит.  

4. Логистический аудит проводится в три этапа: 
предварительный, основной и заключительный этапы 
логистического аудита.  

5. Одним из эффективных современных подходов 
является логистический аудит по технологии LFA 
(Logistics Field Audit), который предполагает введение 
логистов-аудиторов в систему управления предприя-
тием.  

Контрольные вопросы  
1. Дайте определение понятию «логистический 

аудит». 
2. В чем состоит сущность логистического аудита?  
3. Какие вопросы изучаются при проведении логи-

стического аудита? 
4. Чем логистический аудит отличается от бухгал-

терской проверки? 
5. Назовите причины проведения логистического 

аудита.  
6. Какие виды логистического аудита применяются? 
7. Чем отличается общий функциональный аудит 

от специального функционального аудита? 
8. С какой целью проводится логистический аудит? 
9. Кто является участником логистического аудита? 
10.  Охарактеризуйте этапы логистического аудита.  
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11. Какие показатели используются при проведении
логистического аудита? 

12. Какие аналитические отчеты формулируются в
ходе логистического аудита? 

13. В чем заключается LFA-технология?
14. Каковы преимущества LFA-технология?
15. Кто является участниками и соучастниками ауди-

та по LFA-технологии? 



ЛЕКЦИЯ 17 
АУТСОРСИНГ В ЛОГИСТИКЕ

Цель лекции – раскрыть сущность логистического 
аутсорсинга.  

Задачи: 
 рассмотреть понятие «аутсорсинга»;
 объяснить сущность логистического аутсорсинга;

Структура: 
1. Сущность аутсорсинга
2 Логистический аутсорсинг 
3 Инсорсинг и аутсорсинг 

Содержание 
Вопрос 1. Сущность аутсорсинга 
В современной экономике все большее значение 

приобретает совокупное предложение «товар-услуга», 
то есть когда покупателю вместе с товаром предлагают-
ся услуги, связанные с его приобретением (транспорти-
ровка, промежуточное хранение груза, гарантийное об-
служивание и др.).  

Следовательно, предприятия кроме производства 
или продажи товаров занимаются продвижением про-
дукции, обслуживанием потребителей и выполнением 
других логистических операций и функций, стоимость 
которых не только приближается к производственным 
затратам, но и может многократно превосходить их. То 
есть, деятельность предприятий становится все более 
многосторонней. Это требует разнообразных ресурсов 
и широкой квалификации персонала, что усложняет 
процесс управления и организационную структуру 
предприятия.  
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В связи с этим предприятия, осуществляющие мно-
гофункциональную деятельность, стали сосредотачи-
вать имеющиеся ресурсы на ограниченном количестве 
избранных процессов. Функции, не относящиеся к ос-
новной деятельности, постепенно передаются в рамках 
аутсорсинга другим предприятиям, для которых эти 
функции являются основными.  

В буквальном смысле аутсорсинг означает «исполь-
зование внешних источников» (out – внешний, source – 
источник). Это передача стороннему подрядчику неко-
торых функций или комплекса функций предприятия.  

Термин аутсорсинг возник сравнительно недавно, хотя 
можно сказать, что примерам аутсорсинга уже десятки тысяч 
лет. Так первые упоминания о нем можно найти на наскаль-
ных рисунках, где одна часть племени занята рыболовством, а 
другая защищает территорию от набегов других племён.  

Впервые этот термин был употреблен в 1979 году в 
статье о британской автомобильной промышленности. 
В Советском союзе и в других социалистических стра-
нах явление подобное аутсорсингу было известно  с 60–
70 годов 20 века. Это система взаимно дополняющих 
друг друга специализированных производств. На этой 
базе осуществлялись крупные проекты с целью 
создания конкурентоспособной продукции с низкой 
себестоимостью. После распада СССР кооперирован-
ные производства разрушились. В настоящее время по-
добное явление наблюдается при переносе произ-
водств из западных стран в Азию.  

В общем случае аутсорсинг подразделяется на два 
типа: аутсорсинг производственных функций и аутсор-
синг бизнес-процессов.  

Аутсорсинг производственных функций предпо-
лагает передачу отдельных или всех производствен-
ных функций специализированным организациям. К 
примеру, компания «Hewlett-Packard» практически не имеет 
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собственного производства, т. е. является почти полным 
аутсорсером производственных функций. 

Аутсорсинг бизнес-процессов предполагает переда-
чу сторонним организациям функций, не относящихся 
к основным, но необходимых для осуществления про-
изводственной или торговой деятельности.  

Предметами такого аутсорсинга могут быть:  
 бухгалтерский учет;  
 управление персоналом;  
 информационно-компьютерное обеспечение 

предприятия;  
 финансы;  
 юридическое обеспечение;  
 логистика.  
Поэтому в последнее время становятся все более 

популярными предприятия, предлагающие консульта-
тивные, страховые, коммерческо-посреднические и 
информационные услуги.  

Вместе с понятием «аутсорсинг» в теории и практи-
ке логистики используются синонимы. К примеру, 
«контрактная логистика».  

Всемирная торговая организация предложила клас-
сификацию видов аутсорсинга по следующим призна-
кам: в зависимости от места расположения поставщика 
услуг; в зависимости от участия в собственности ис-
полнителя; в зависимости от вида передаваемой дея-
тельности.  

В зависимости от места расположения поставщика 
услуг: внутренний для страны аутсорсинг – оншорный; 
международный аутсорсинг – оффшорный.  

В зависимости от критерия участия в собственности 
исполнителя: внутрифирменный; аутсорсинг незави-
симых предприятий. Разница состоит в том, имеет или 
нет предприятие-заказчик участие и контроль в соб-
ственности исполнителя. 
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В зависимости от вида передаваемой деятельности: 
аутсорсинг физического производства; аутсорсинг 
услуг; логистический аутсорсинг.  

Таким образом, использование стратегии аутсор-
синга предполагает передачу функций предприятия на 
внешнее исполнение.  

Вопрос 2 Логистический аутсорсинг 
Логистический аутсорсинг или «контрактная логи-

стика» – это привлечение сторонней организации для 
выполнения всех или части логистических функций с 
целью совершенствования деятельности предприятия.  

Предприятие-заказчик услуг аутсорсингового пред-
приятия сосредотачивается на основной деятельности 
и передаёт непрофильные функции внешним испол-
нителям. В результате снижаются затраты на логистику, 
улучшается качество продукции и достигается макси-
мальная оперативная гибкость.  

Использование аутсорсинга в деятельности пред-
приятия предполагает долгосрочные партнёрские кон-
тракты. Поэтому перед передачей логистической 
функции на аутсорсинг необходимы изменения как во 
взаимоотношениях с клиентами, так и во внутренних 
процессах предприятия.  

Логистическим посредникам и провайдерам могут 
передаваться следующие функции предприятия: ин-
формационная поддержка склада; снабжение и сбыт; 
транспортировка; складирование; управление возвра-
тами; утилизация отходов; управление запасами; со-
провождение грузов.  

При этом логистический посредник оказывает услуги 
в рамках одной функции, а логистический провайдер вы-
полняет комплекс функций – к примеру, распределение 
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готовой продукции производственного предприятия 
или организация доставки грузов в международном со-
общении.  

Причины передачи функций логистики на испол-
нение специализированной организации:  
 возможность повышения эффективности соб-

ственной деятельности за счёт освобождения от вспо-
могательных неприбыльных для предприятия работ и 
сосредоточение на основных наиболее прибыльных 
видах деятельности;  
 необходимость укрепления конкурентных позиций 

за счёт повышения качества обслуживания потребите-
лей, предоставления им услуг, которые предприятие не 
может оказывать собственными силами;  
 стремление снизить расходы на выполнение логи-

стических операций, которые выполняются специали-
зированными организациями с более высокой произ-
водительностью и точностью за счёт их опыта и 
масштабов деятельности, имеющихся уникальных тех-
нологий и оборудования; 
 отсутствие у собственного персонала достаточного 

опыта и квалификации для выполнения отдельных ра-
бот;  
 стремление использовать для повышения соб-

ственной конкурентоспособности высокую репутацию 
или популярную марку поставщика логистических 
услуг.  

Решению против передачи функций внешнему ис-
полнителю может способствовать ряд факторов:  
 передача функций на аутсорсинг может привести к 

утечке секретной информации и к снижению опера-
тивности в предоставлении сведений для управления 
предприятием;  
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 отказ предприятия от выполнения некоторых 
функций может привести к полной зависимости от 
внешних исполнителей;  
 достаточно велик риск убытков из-за низкого каче-

ства услуг, если на рынке нет эффективного логистиче-
ского посредника или провайдера;  
 отсутствие полноценного контроля над деятельно-

стью организации, предоставляющей услуги, так как по 
аутсорсингу не проработана российская законодатель-
ная база. 

Таким образом, при передаче логистической функ-
ции на внешнее исполнение необходим тщательный 
анализ состояния логистической системы предприятия 
и потенциальных поставщиков услуг. Следует также 
проанализировать, как связана передаваемая функция с 
другими функциями предприятия и как повлияет её 
передача на его дальнейшую работу.  

 
Вопрос 3. Инсорсинг и аутсорсинг 
Существует два связанных между собой направле-

ния совершенствования логистических процессов 
предприятия: инсорсинг как отказ от выполнения ра-
бот внешними исполнителями и аутсорсинг или вы-
полнение работ с помощью привлекаемой сторонней 
организации.  

Аутсорсинг и инсорсинг не противопоставлены 
друг другу, так как выбор состоит не в полном отказе от 
одного способа обслуживания в пользу другого. 
Вполне возможна передача сторонним исполнителям 
только части логистических функций, т. е. в опреде-
ленных условиях оказывается эффективным сочетание 
инсорсинга и аутсорсинга.  

В зависимости от принятия и выполнения логисти-
ческими посредниками функций, передаваемых на аут-
сорсинг, выделяют следующие его уровни.  
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1PL – First Party Logistics – автономная логистика, 
когда предприятие выполняет все логистические функ-
ции самостоятельно.  

2PL – Second Party Logistics – частичный аутсор-
синг, когда на внешнее исполнение передаются от-
дельные логистические функции. 

3PL – Third Party Logistics – все логистические 
функции предприятия передаются на исполнение ло-
гистическому провайдеру, который осуществляет ком-
плексное обслуживание. 

4PL – Fourth Party Logistics – к выполнению ком-
плекса функций логистики добавляется управление це-
пями поставок необходимых предприятию ресурсов 
или произведенной продукции. 

5PL – Fifth Party Logistics – логистический провай-
дер при обслуживании клиентов использует интернет-
технологии, что обеспечивает взаимодействие и коор-
динацию участников логистического процесса. 

В настоящее время на российском рынке логисти-
ческих услуг доминируют узкоспециализированные 
логистические операторы, которые выполняют лишь 
некоторые функции – например транспортировку, экс-
педирование, ответственное хранение, страхование 
грузов (уровень 2PL). Многие логистические операто-
ры в России ставят своей стратегической целью разви-
тие качества и сложности предоставляемых услуг до 
уровня 3 PL. В большинстве развитых стран мира опе-
раторы категории 3 PL составляют основу всех участ-
ников рынка логистических услуг. Они осуществляют 
международные и внутренние перевозки всеми видами 
транспорта, таможенное оформление грузов, промежу-
точное складирование и несут ответственность по 
условиям договора за качество выполняемых операций.  

Передача на аутсорсинг логистических функций 
производственными и торговыми предприятиями 
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предполагает повышение качества обслуживания и 
снижение затрат на физическое товародвижение. В 
России этот подход еще не нашел широкого приме-
нения.  

Выводы 
1. В современных условиях предприятия, осуществ-

ляющие многофункциональную деятельность, с целью 
концентрации ресурсов на ключевых процессах пере-
дают функции, не относящиеся к основной деятельно-
сти, другим предприятиям, для которых эти функции 
являются основными. 

2. Логистический аутсорсинг – это привлечение 
сторонней организации для выполнения всех или ча-
сти логистических функций с целью совершенствова-
ния деятельности предприятия.  

3. Логистическим посредникам и провайдерам мо-
гут передаваться такие функции предприятия как: ин-
формационная поддержка склада; снабжение и сбыт; 
транспортировка; складирование; управление возвра-
тами; утилизация отходов; управление запасами; со-
провождение грузов.  

4. При передаче логистической функции на внеш-
нее исполнение необходим тщательный анализ состо-
яния логистической системы предприятия, а также по-
тенциальных поставщиков логистических услуг. 
Необходим также анализ того, как связана передаваемая 
функция с другими функциями предприятия, и как её 
передача повлияет на его работу.  

5. В зависимости от принятия и выполнения логи-
стическими посредниками функций, передаваемых на 
аутсорсинг, выделяют следующие уровни – PL, 2PL, 
3PL, 4PL, 5PL.  
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятию «аутсорсинг».
2. Дайте определение понятию «инсорсинг».
3. В чем состоит сущность аутсорсинга?
4. Назовите предпосылки передачи функций на

аутсорсинг? 
5. Когда впервые стал употребляться термин «аут-

сорсинг»? 
6. Что такое логистический аутсорсинг?
7. Какие типы аутсорсинга применяются?
8. Назовите виды аутсорсинга.
9. Какие функции логистики, передаются на аутсор-

синг? 
10. Укажите причины передачи функций логистики

на аутсорсинг? 
11. Приведите примеры передачи логистических

функций на аутсорсинг. 
12. В чем могут состоять возможные негативные по-

следствия от использования концепции аутсорсинга на 
предприятии? 

13. Охарактеризуйте уровни логистического аутсор-
синга. 

14. Чем уровень 2PL отличатся от уровня 3PL?
15. Каково текущее состояние с логистическим аут-

сорсингом в России и за рубежом и перспективы раз-
вития?  



ЛЕКЦИЯ 18 
АНАЛИЗ И КОНТРОЛЛИНГ 

В ЛОГИСТИКЕ 
Цель лекции – разъяснить порядок проведения 

анализа и контроллинга логистической системы; 

Задачи: 
 рассмотреть процедуру анализа и проектирования

логистических систем; 
 дать описание содержанию работы на каждом эта-

пе анализа; 
 объяснить, что из себя представляет контроллинг в

логистических системах. 

Структура: 
1. Анализ и проектирование логистических систем
2. Этапы анализа логистической системы
3. Контроллинг в логистических системах

Содержание 
Вопрос 1. Анализ и проектирование логистиче-

ских систем 
Анализ логистических систем – это процедуры ис-

следования, выработки, обоснования и принятия ре-
шений в процессе проектирования логистической си-
стемы предприятия. Включает в себя совокупность 
методов формирования и обработки данных о деятель-
ности в области логистики, обеспечивающих получе-
ние объективных оценок состояния макро- и микроло-
гистических систем, определение тенденций их 
развития, выявление резервов повышения эффектив-
ности физического товародвижения. 

Главное при анализе логистических систем – слож-
ное превратить в простое или труднопонимаемую 
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логистическую проблему превратить в совокупность 
задач, имеющих решение, а также осуществить поиск 
эффективных средств исследования, анализа и управ-
ления сложными логистическими системами. Нельзя 
объять необъятное!  

Самое сложное в анализе логистических систем – 
правильная постановка цели и составление программы 
их достижения путем определения соответствующих 
задач. 

Потребность в анализе логистических систем воз-
никает: при решении глобальных, общих и локальных 
логистических задач на уровне групп предприятий, 
предприятия и в функциональных областях логистики; 
проектировании и формировании новых логистиче-
ских систем при создании предприятия; при модерни-
зации системы управления материальными потоками 
на предприятии; разработке стратегического плана в 
области логистики предприятия на отдаленную пер-
спективу.  

Цель анализа логистических систем – выявить су-
ществующие недостатки или «узкие места» во взаимо-
действии между отдельными участниками процесса 
физического товародвижения на микро- и на макро-
уровне. 

Для достижения поставленной цели решаются сле-
дующие основные задачи: разработать программу раз-
вития логистической системы предприятия; проверить 
эффективность взаимодействия элементов системы, 
выявить узкие места и устранить их; выявить эффек-
тивность организации управления предприятием, 
функции и структуру органов управления; определить 
конкретные показатели функционирования логистиче-
ской системы предприятия. 
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Вопрос 2. Этапы анализа логистической системы 
В общем случае алгоритм анализа логистической 

системы представляет собой следующее: логистическая 
система разбивается на составляющие элементы с це-
лью выделения задач, более доступных для решения; 
выбираются и применяются наиболее подходящие 
специальные методы для решения отдельных задач; 
частные решения объединяются таким образом, чтобы 
обеспечить достижение глобальной цели логистиче-
ской системы (синтез).  

Логистический анализ выполняется поэтапно.  
Этап 1. Сбор данных о логистической системе. При 

этом необходимо изучить структуру физической моде-
ли предприятия и устойчивые пути движения матери-
альных потоков.  

Этап 2. Правильное и четкое описание логистиче-
ской системы. Это действие может быть выполнено как 
силами работников предприятия, так и привлеченными 
специалистами.  

При этом в зависимости от поставленной цели ха-
рактеризуются все или часть составляющих логистиче-
ской системы: физические составляющие системы 
(склады, транспорт, транспортные пути, подъемно-
транспортное оборудование); управленческая структура 
подразделений предприятия, участвующих в физиче-
ском товародвижении; информационное обеспечение 
операций и функций логистики; детальные показатели 
значений материальных и сервисных потоков; характе-
ристика функциональных служб предприятия и осо-
бенности их взаимодействия между собой или в случае 
анализа макрологистической системы особенности 
взаимодействия предприятий. Пристальное внимание 
необходимо уделить детализации запасов.  

Этап 3. Установление взаимосвязи целей логисти-
ческой системы со средствами их достижения.  
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Этап 4. Разработка и оценка нескольких альтерна-
тив или вариантов развития логистической системы с 
учетом предполагаемых управленческих воздействий 
по результатам анализа.  

Этап 5. Выбор оптимального варианта развития ло-
гистической системы.  

Этап 6. Разработка детальной программы развития 
логистической системы на основе выбранного варианта. 

При анализе логистических систем используется 
системный подход. Применительно к логистике си-
стемный подход представляет собой методологию вос-
приятия или упорядочения (структуризации) логисти-
ческой системы. Специалист по логистике вначале 
фиксирует только видимые структуры, а затем путем 
анализа и преобразования логистической системы 
предприятия выявляет скрытые связи между элементами 
структуры, определяющими новое качество системы. 
Структуризация способствует углубленному понима-
нию логистической системы предприятия. 

В зависимости от уровня структуризации выделяют 
три класса логистических систем: хорошо структури-
рованные или количественно сформулированные; не-
структурированные или качественно выраженные; сла-
бо структурированные или смешанные, содержащие 
качественные и количественные показатели.  

После изменения в логистической системе пред-
приятия осуществляется экономический и финансовый 
анализ. Это позволяет оценить принимаемые управ-
ленческие решения, отражающиеся на уровне общих 
затрат, прибыли, рентабельности и других результи-
рующих показателей.  

Одним из методов, используемых в логистике, является 
анализ полной стоимости. Этот метод используется для при-
нятия решений, связанных с транспортировкой, складировани-
ем, а также и другими функциями логистики. Например, вы-
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бор собственного склада или склада общего пользования; выбор 
одного централизованного склада или нескольких децентрализо-
ванных распределительных центров. 

После проведения анализа логистических систем, 
необходимо осуществить синтез. Анализ позволяет 
разделить изучаемый объект на составные элементы, 
выяснить роль и место их в системе, выявляя тем самым 
структуру системы. Синтез состоит в воссоединении 
этих элементов в единую функционирующую систему.  

 
Вопрос 3. Контроллинг в логистических си-

стемах 
Усложнение процессов планирования, появление 

новых подходов к планированию и контролю является 
основной причиной появления контроллинга.  

Контроллинг – это концепция поддержки управле-
ния предприятием на основе системы планирования, 
контроля и управления процессом достижения конеч-
ных целей и результатов работы предприятия. При 
этом конечной целью предприятия является его долго-
срочное стабильное развитие.  

Логистический контроллинг – это упорядоченный 
и по возможности непрерывный процесс обработки 
данных о логистической системе для выявления откло-
нений или расхождений между плановыми и фактиче-
скими значениями показателей материального потока, 
а также анализ этих отклонений для выявления причин 
расхождений. Он объединяет планирование, учет, ана-
лиз и контроль движения материальных потоков в еди-
ную систему и нацелен на устранение узких мест в 
функционировании логистической системы предприя-
тия, на достижение положительных результатов в рам-
ках логистической стратегии.  

Система логистического контроллинга – это систе-
ма поддержки управления предприятием, которая 
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обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие пред-
приятия на основе координации и интеграции процес-
сов планирования, учета, анализа и контроля.  

Существует два вида логистического контроллинга: 
стратегический и оперативный. Стратегический кон-
троллинг направлен на выполнение логистической 
стратегии предприятия и установление индикаторов 
раннего выявления расхождения между плановыми и 
фактическими величинами.  

Оперативный контроллинг направлен на создание 
соответствующей системы учета и контроля показателей 
материального потока, а также на принятие своевремен-
ных решений по улучшению соотношения «затраты-
прибыль». При этом оперативный контроллинг может 
быть направлен на достижение краткосрочных целей, к 
примеру, увеличению скорости оборота запаса.  

Функции оперативного контроллинга определяют-
ся задачами управления и включают: планирование – 
согласование целей предприятия; контроль – сравне-
ние фактических показателей с заданными и анализ 
отклонений; управление – проведение мероприятий 
корректировки.  

Информационное обеспечение контроллинга осу-
ществляется с помощью системы планирования, нор-
мирования, учета и контроля. Информация в системе 
контроллинга должна содержать плановые и фактиче-
ские данные, отклонения в целом по предприятию и в 
разрезе его подразделений. В случае отклонения от 
планов производится анализ их причин, определяются 
возможные решения для избегания отклонений в бу-
дущем. Таким образом, три функции – планирование, 
контроль и управление интегрированы в одну.  

Анализ и синтез в исследовании логистических си-
стем занимают особое место. Анализ позволяет всесто-
ронне изучить деятельность предприятия, а синтез – 
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выявить существующие взаимосвязи между подразде-
лениями предприятия, функциями логистики, между 
материальными, информационными и финансовыми 
потоками.  

 
Выводы 

1. Анализ логистических систем – это процедуры 
исследования, выработки, обоснования и принятия 
решений в процессе проектирования логистической 
системы предприятия.  

2. Цель анализа – выявление недостатков во взаи-
модействии между отдельными участниками процесса 
физического товародвижения на микро- и на макро-
уровне. 

3. Этапы логистического анализа – сбор данных о 
логистической системе, описание логистической си-
стемы, установление взаимосвязи целей логистической 
системы со средствами их достижения, разработка и 
оценка нескольких вариантов развития логистической 
системы, выбор из них оптимального, разработка на 
его основе детальной программы развития логистиче-
ской системы. 

4. Логистический контроллинг – это упорядочен-
ный и по возможности непрерывный процесс обработ-
ки данных о логистической системе для выявления от-
клонений или расхождений между плановыми и 
фактическими значениями показателей материального 
потока, а также анализ этих отклонений для выявления 
причин расхождений. 

5. Система логистического контроллинга – это си-
стема поддержки управления предприятием, которая 
обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие пред-
приятия на основе координации и интеграции процес-
сов планирования, учета, анализа и контроля.  
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятию «логистическая си-

стема». 
2. Что включает в себя анализ логистических си-

стем? 
3. В чем сложность анализа логистических систем?
4. Когда возникает потребность в анализе логи-

стических систем? 
5. Какова цель анализа логистических систем?
6. Какие задачи необходимо решать при анализе

логистических систем? 
7. Охарактеризуйте этапы анализа логистической

системы. 
8. Что означает системный подход при анализе

логистической системы? 
9. Чем анализ отличается от синтеза?
10. Что явилось предпосылкой появления контро-

ллинга? 
11. В чем состоит сущность логистического кон-

троллинга? 
12. Что из себя представляет система логистиче-

ского контроллинга? 
13. Назовите   признаки   стратегического   контро-

ллинга? 
14. В чем особенность оперативного контроллинга?
15. Каковы функции оперативного контроллинга?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

Контрольные тесты 

ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИСТИКУ 
1. С точки зрения логистического подхода объ-

ектом управления на макроуровне является: 
а) служба сбыта;  
б) служба снабжения;  
в) сквозной материальный поток. 

2. Логистика пришла в экономику из:
а) строительства; 
б) медицины;  
в) военного дела. 

3. Логистика как наука изучает:
а) логику; 
б) планирование, организацию управление и кон-

троль движения материальных потоков; 
в) кибернетику. 

4. Логистика – это:
а) способ ведения бухгалтерского учёта; 
б) теория и практика управления материальными 

потоками;  
в) наука, изучающая логическое мышление людей. 

5. Когда принято считать начало развития логи-
стики, как науки: 

а) 20-е годы ХХ века;  
б) 60-е годы ХХ века; 
в) 90-е годы ХХ века.  
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6. Экономический эффект от использования
логистики возможен потому, что: 

а) материальный поток при движении от источника 
сырья до конечного потребителя увеличивается в стои-
мости;  

б) материальный поток, двигаясь от сырья к конеч-
ному потребителю, с каждым разом уменьшается в 
цене;  

в) стоимость материального потока остаётся неиз-
менной.  

7. Логистический сервис в процессе продажи
включает в себя (множественный выбор): 

а) информирование о наличии запасов на складе;  
б) подбор ассортимента;  
в) обеспечение надежности доставки;  
г) гарантийное обслуживание; 
д) информирование о движении грузов;  
е) планирование системы логистического обслужи-

вания. 

8. Оптимальный размер заказа определяют по:
а) критерию минимизации совокупных затрат на 

хранение и повторение заказа;  
б) критерию минимизации затрат на хранение; 
в) максимизации прибыли от реализации.  

9. С какими функциональными областями дея-
тельности предприятия может взаимодействовать 
служба логистики:  

а) производство;  
б) финансы;  
в) маркетинг;  
г) транспорт;  
д) со всеми перечисленными. 
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10. К функциональной области логистики отно-
сится задача выбора поставщика товара: 

а) производственная логистика;  
б) закупочная логистика;  
в) транспортная логистика.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТОКОВ  
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

1. Признаком классификации, на основе кото-
рого материальные потоки подразделяются на 
внешние, внутренние, входящие и выходящие: 

а) отношение к логистической системе;  
б) степень совместимости груза.  
в) количество груза;  
г) натурально-вещественный состав продвигающе-

гося в потоке груза; 

2. Единицей измерения материального потока
является: 

а) тонна;  
б) количество груза, приходящегося на квадратный 

метр;  
в) количество тонн, проходящих через участок в 

единицу времени;  
г) кубический метр. 

3. Основным объектом изучения в логистике
является: 

а) процессы выполняемые торговлей; 
б) материальные и сопутствующие информацион-

ные потоки;  
в) рынки товаров и услуг;  
г) коммерческие организации;  
д) товары и услуги;  
е) оптимизация материальных потоков. 
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4. Выбрать правильное определение:
а) материальные потоки рассматриваются только на 

уровне предприятия между отдельными подразделени-
ями;  

б) материальные потоки рассматриваются только 
между предприятиями (продавцом и покупателем); 

в) материальные потоки рассматриваются внутри 
подразделений предприятия; 

г) материальные потоки рассматриваются по всей 
товаропроводящей цепи от источников сырья до ко-
нечного потребителя на макро- и на микроуровне. 

5. По характеру движения во времени различа-
ют потоки: 

а) непрерывные;  
б) детерминированные;  
в) стохастические;  
г) дискретные. 

6. В основе классификации финансовых пото-
ков лежат признаки:  

а) отношение к организующему предприятию; 
б) направление движения;  
в) совместимость составляющих потока;  
г) назначение;  
д) по количественному признаку;  
е) вид хозяйственных связей. 

7. Воздействия на характеристики финансовых
потоков приводит: 

а) к изменению характеристик грузов, составляю-
щих потоки;  

б) к изменению схем и скорости движения матери-
альных и информационных потоков;  

в) не изменяет параметры материального потока. 
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8. По видам хозяйственных связей различаются
финансовые потоки (множественный выбор) 

а) горизонтальные;  
б) входящие;  
в) вертикальные;  
г) выходящие;  
д) внутренние. 

9. По времени возникновения и периодичности
использования, информационные потоки бывают: 

а) регулярные;  
б) открытые;  
в) внутренние;  
г) периодические;  
д) on-line и off-line; 
е) исходящие.  

10. Материальные, информационные, финан-
совые и сервисные потоки на макроуровне: 

а) имеют самостоятельный характер, не связаны 
между собой и не влияют друг на друга; 

б) имеют высокий уровень влияния и тесно взаимо-
связаны между собой.  

в) прямые связи имеются только между материаль-
ными и информационными потоками при заказе това-
ров у продавца и обеспечении доставки покупателю.  

КОНЦЕПЦИЯ ЛОГИСТИКИ 
1. Концепция логистики – это …
а) система взглядов, то или иное понимание явле-

ний, процессов;  
б) система взглядов на совершенствование хозяй-

ственной деятельности путём рационализации управ-
ления материальными потоками; 

в) процесс улучшения финансовой деятельности. 
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2. Реализация принципа системного подхода:
а) налаживание системы учёта затрат производства 

и обращения, использование критерия минимума за-
трат; 

б) все звенья логистической цепочки должны рабо-
тать как единое целое; 

в) повышение качества товара; 
г) создание условий труда и перспектив карьерного 

роста; 
д) способность предприятия приспосабливаться к 

изменениям внешней среды; 
е) повышение уровня логистического сервиса; 
ж) для эффективных складирования и транспорти-

ровки необходимо оборудование соответствующее 
конкретным условиям. 

3. Предприятия и организации, выполняющие
функции логистики: 

а) промышленные предприятия;  
б) предприятия розничной торговли;  
в) кредитно-финансовые организации;  
г) предприятия социальной сферы; 
д) торгово-посреднические организации; е) транс-

портные предприятия. 

4. Задачи, решаемые совместно логистикой и
маркетингом: 

а) анализ потребителей; 
б) анализ окружающей среды и рыночное исследо-

вание;  
в) планирование товара, определение ассортимент-

ной специализации производства; 
г) планирование услуг, оптимизация рыночного по-

ведения по эффективному сбыту. 
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5. Для службы логистики критерием выбора ва-
рианта организации товародвижения является: 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей; 
б) минимум издержек на транспортирование; 
в) минимум издержек на закупки;  
г) минимум общих издержек на товародвижение. 
д) минимум издержек на содержание запасов. 

6. Компания, торгующая продовольственными
товарами, имеет на территории региона сеть мага-
зинов, распределительный центр и транспортное 
подразделение. Параметры звеньев товаропрово-
дящей системы приведены в таблице: 

Наименование звена Предельная масса неделимой 
грузовой единицы 

Распределительный центр 1 
Транспортное подразделение 10 
Магазины 0,6 

Предельная масса неделимой грузовой единицы в 
товаропроводящей системе, составляет …т.:  

а) 0,5; 
б) 0,6;  
в) 1;  
г) 5;  
д) 10. 

7. Характерные особенности функций логистики:
а) комплекс функций логистики подчинён единой 

цели; 
б) отдельные функции логистики решаются ло-

кально, без системной взаимосвязи между собой.  
в) носителями функций логистики выступают субъ-

екты, участвующие в логистическом процессе.  
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8. Компания, торгующая продовольственными 
товарами, имеет на территории региона сеть мага-
зинов, распределительный центр и транспортное 
подразделение. Все грузы, поступающие в магази-
ны, проходят через распределительный центр. Па-
раметры звеньев товаропроводящей системы при-
ведены в таблице: 

 
Наименование звена Максимально возможный  

оборот, т/год 
Распределительный центр 10 000 
Транспортное подразделение 15 000 
Магазины 12 000 

 
Максимально возможный оборот товаропроводя-

щей цепи …т.:  
а) 9 000;  
б) 10 000;  
в) 12 000;  
г) 15 000. 
 
9. Наиболее существенной предпосылкой при-

менения логистики в хозяйственной практике яв-
ляется: 

а) усиление конкуренции на товарном рынке; 
б) совершенствование производства отдельных ви-

дов товаров;  
в) совершенствование налоговой системы;  
г) рост численности населения. 
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ЛОГИСТИКА СНАБЖЕНИЯ 
1. При определении количества требуемых то-

варов детерминированным методом для текущей 
продажи: 

а) используются математико-статистические методы;  
б) потребность покупателей заранее известна;  
в) используется опыт и интуиция работников служ-

бы закупки. 
 
2. К специализированным методам планирова-

ния снабжения относят: 
а) детерминированный метод;  
б) метод «точно в срок» (just in time); 
в) система планирования потребностей;  
г) система запросов;  
д) эвристический метод;  
е) электронно-информационный метод. 
 
3. Основные признаки выбора поставщика:  
а) цена;  
б) гибкость ценовой политики;  
в) качество товара;  
г) сроки выполнения текущих и экстренных заказов;  
д) сроки поставок.  
 
4. Задачи ведущего специалиста в снабжении: 
а) заключение договора;  
б) получение и оценка предложений от постав-

щиков;  
в) контроль исполнения договора;  
г) аналитическая работа.  
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5. При выборе поставщика по результатам ра-
боты: 

а) выставляются баллы в соответствии с выбранны-
ми критериями – выбор по положительным характери-
стикам;  

б) определяются динамические показатели – выяв-
ляются негативные тенденции;  

в) договор заключается без проведения соответ-
ствующих расчетов.  

 
6. При использовании метода анализа иерархий 

для выбора поставщиков:  
а) определяется весовой коэффициент каждого кри-

терия, а затем все критерии попарно сравниваются;  
б) все поставщики сравниваются с идеальным по-

ставщиком;  
в) опрашиваются эксперты. 
 
7. Функция «снабжение» осуществляется:  
а) на промышленных предприятиях;  
б) в оптовой торговле;  
в) в розничной торговле;  
г) в домашних хозяйствах.  
 
8. При функциональной специализации снаб-

жения на предприятии:  
а) специалист службы снабжения выполняет опера-

ции по закупке одного вида сырья;  
б) специалист службы снабжения осуществляет за-

купку широкой номенклатуры сырья или полуфабри-
катов;  

в) подразделения предприятия осуществляют опре-
деление потребности своего подразделения, закупку и 
доставку самостоятельно;  
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9. Из приведенных определений выбрать то,
которое характеризует сущность логистики снаб-
жения:  

а) совокупность услуг, оказываемых в процессе ор-
ганизации поставки товаров потребителям;  

б) организация и управление материальными и со-
путствующими потоками с целью своевременного, 
полного и комплексного удовлетворения производ-
ственных подразделений предприятия в материально-
технических ресурсах в наиболее подготовленном к 
производственному потреблению виде с наименьшими 
затратами;  

в) выявление закономерностей и тенденций разви-
тия рынка поставщиков материально-технических ре-
сурсов.  

10. Форма организации, при которой управле-
ние снабжением на предприятии сосредотачивает-
ся в пределах одной службы:  

а) централизованная или функциональная; 
б) децентрализованная или товарная;  
в) смешанная.  

ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 
1. В каких случаях решение против закупок

принимается в пользу собственного производства? 
а) отсутствуют кадры необходимой квалификации; 
б) потребность в комплектующем изделии стабиль-

на и достаточно велика;  
в) комплектующее изделие может быть изготовлено 

на имеющемся оборудовании. 
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2. Тянущая внутрипроизводственная логисти-
ческая система впервые в мире применённая 
крупной японской фирмой называлась:  

а) система МРП (планирование материальных по-
требностей производства);  

б) система МРП-2;  
в) система «Канбан».  
 
3. Сфера производственной логистики:  
а) прохождение материального потока в цепи по-

ставщик – служба снабжения;  
б) управление материальными потоками внутри 

предприятия;  
в) управление материальным потоком в цепи служ-

ба сбыта – потребитель.  
 
4. Какое положение не включает в себя тради-

ционная концепция организации производства?  
а) изготавливать продукцию как можно более круп-

ными партиями;  
б) отказ от изготовления серий деталей, на которые 

нет заказа покупателей;  
в) иметь максимально большой запас материальных 

ресурсов.  
 
5. Логистическая концепция организации про-

изводства наиболее приемлема для:  
а) «рынка продавца»;  
б) «рынка покупателя»;  
в) для обоих.  
 
6. Когда производственному предприятию осо-

бенно важно наличие гибких производственных 
мощностей:  

а) спрос превышает предложение;  
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б) на рынке высокая конкуренция;  
в) предложение превышает спрос. 

7. За счёт чего обеспечивается качественная
гибкость производства? 

а) основной персонал составляет не более 20% от 
общей численности работающих;  

б) обеспечивается за счёт наличия универсального 
обслуживающего персонала;  

в) обеспечивается за счет наличия гибких производ-
ственных мощностей.  

8. За счёт чего обеспечивается количественная
гибкость производства? 

а) основной персонал составляет не более 20% от 
общей численности работающих;  

б) обеспечивается за счёт наличия универсального 
обслуживающего персонала;  

в) обеспечивается за счет наличия гибких производ-
ственных мощностей.  

9. Где применяется понятие «тянущая или тол-
кающая система»? 

а) в промышленности;  
б) в торговле;  
в) в промышленности и торговле. 

10. Выберите из перечисленных слагаемые со-
вокупного эффекта от применения логистического 
подхода к управлению материальным потоком на 
предприятии.  

а) производство ориентируется на рынок;  
б) сокращаются простои оборудования;  
в) возрастают запасы;  
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г) увеличивается численность вспомогательных ра-
бочих;  

д) снижаются потери материалов.  
 

ЛОГИСТИКА СБЫТА 
1. К стадии функционального жизненного цик-

ла продукции относится сбытовая логистика: 
а) потребления или эксплуатации и утилизации 

продукции; 
б) изготовления продукции; 
в) обращения продукции; 
г) исследования и проектирования продукции.  
 
2. Объект логистики сбыта: 
а) оптимизация физического продвижения товаров 

от производителя к коммерческим посредникам;  
б) выходящие материальные и возвратные потоки, а 

также сопутствующие им информационные, финансо-
вые и сервисные потоки.  

в) входящие материальные потоки.  
 
3. Логистический канал при организации сбы-

та – это: 
а) структура, объединяющая внутренние подразде-

ления организации с посредниками; 
б) физическая среда взаимодействия розничных и 

оптовых торговцев;  
в) совокупность отделов организации, занимаю-

щихся логистической деятельностью; 
г) наиболее рациональный путь реализации готовой 

продукции; 
д) синоним распределительного центра. 
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4. Для службы логистики сбыта критериями 
выбора варианта организации товародвижения 
является… 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей; 
б) минимум издержек на закупки; 
в) минимум издержек на содержание запасов; 
г) минимум издержек на транспортирование; 
д) минимум общих издержек на товародвижение. 
 
5. Оперативно-сбытовая работа включает в себя:  
а) изучение рынка;  
б) физическое продвижение продукции;  
в) обработка заказов покупателей;  
г) операции, предшествующие отправке товаров со 

склада. 
 
6. Логистическая цепь это:  
а) укрупненная группа логистических операций;  
б) зависимость между объемом продаж фирмы и 

объемом ее логистических издержек;  
в) линейно-упорядоченное множество физических 

и юридических лиц, осуществляющих логистические 
операции. 

 
7. Задачей логистики сбыта является:  
а) обеспечение прохождения материального потока 

в цепи поставщик сырья – служба снабжения;  
б) управление материальными потоками внутри 

предприятия;  
в) управление материальным потоком в цепи служ-

ба сбыта – промежуточный потребитель.  
г) управление цепями поставок.  
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8. Задачи логистики сбыта решаются:  
а) на макроуровне;  
б) на микроуровне;  
в) на макро- и микроуровне.  
 
9. Логистический сервис с точки зрения про-

давца:  
а) методы логистики;  
б) технологии взаимодействия компании с клиен-

том;  
в) надежность поставок;  
г) доступность.  
 
10. При улучшении логистического сервиса для 

поставщика услуг:  
а) увеличиваются расходы на логистику;  
б) уменьшаются расходы на физическое товаро-

движение;  
в) расходы остаются без изменения.  
 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

1. Оператор интермодальной перевозки являет-
ся представителем грузоотправителя или грузопо-
лучателя в зависимости от:  

а) базисных условий поставки;  
б) условий торгового контракта;  
в) условий международных соглашений.  
 
2. Интермодальный оператор осуществляет 

свою деятельность:  
а) от своего имени и за свой счет;  
б) от своего имени и за счет клиента;  
в) от имени клиента и за его счет;  
г) от имени клиента и за свой счет.  
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3. К дополнительным (сопутствующим) опера-
циям при интермодальной перевозке относят:  

а) выбор участников транспортировки и перевалки 
грузов;  

б) сюрвейерные услуги;  
в) промежуточное хранение грузов;  
г) ремонт и замена тары; д) перевозка груза.  
 
4. Грузоотправитель при доставке грузов с ис-

пользованием интермодальной технологии:  
а) осуществляет самостоятельный расчет с основ-

ным перевозчиком;  
б) осуществляет расчеты с предприятиями, оказы-

вающими сопутствующие услуги;  
в) оплачивает сквозную ставку интермодальному 

оператору, не вступая в финансовые отношения с пе-
ревозчиками.  

 
6. В коммерческие отношения по договору ин-

термодальной перевозки вступают:  
а) покупатель;  
б) продавец;  
в) предприятия, являющиеся связующим звеном 

между транспортными предприятиями и интермодаль-
ным оператором;  

г) интермодальный оператор.  
 
7. К транспорту общего пользования относят:  
а) городской транспорт;  
б) конвейерный транспорт; 
в) транспортно-экспедиционная компания;  
г) складской погрузчик. 
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8. Транспорт не общего пользования: 
а) является составной частью производственных 

предприятий и складов;  
б) оказывает услуги внешним организациям;  
в) не оказывает услуг внешним организациям. 
 
9. Рациональная организация перевозки при-

водит: 
а) уменьшению отрицательных воздействий на 

окружающую среду;  
б) к снижению общих затрат на логистику;  
в) уменьшению длительности цикла обслуживания 

заказчиков;  
г) увеличению общих затрат предприятия. 
 
10. Комбинированная перевозка:  
а) перевозка одним видом транспорта;  
б) последовательная перевозка несколькими видами 

транспорта;  
в) одновременная перевозка двумя видами транс-

порта. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
1. Операция не относятся к управлению запа-

сами: 
в) оперативный учет и контроль;  
б) комплектация;  
в) регулирование;  
г) контроль.  
 
2. По объёмам и потребности запасы подразде-

ляются на: 
а) нормативные;  
б) текущие;  
в) сверхнормативные;  
г) излишние. 
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3. Страховой запас: 
а) является стратегическим и создаётся на долго-

срочный период; 
б) обеспечивает процесс реализации при задержке 

поставки товара; 
в) остатки товара на конец отчётного периода. 
 
4. Спекулятивные запасы: 
а) образуются при сезонном характере потребления; 
б) длительно неиспользуемые товары; 
в) создаются с целью дальнейшей перепродажи при 

ожидаемом повышении цены товара. 
 
5. Вид запасов, который используется для опре-

деления момента времени очередного заказа това-
ров: 

а) пороговый уровень запаса или точка заказа;  
б) максимально желательный запас;  
в) переходящий запас.  
 
6. Оптимальный размер заказа в модели с фик-

сированным уровнем запаса определяют по:  
а) критерию минимизации совокупных затрат на 

доставку и хранение;  
б) критерию минимизации затрат на хранение;  
в) максимизации прибыли от реализации.  
 
7. Система с установленной периодичностью 

пополнения запасов до определенного уровня ис-
пользуется в случае:  

а) стабильного спроса;  
б) разовой поставки;  
в) при значительных колебаниях спроса между по-

ставками;  
г) при отсутствии спроса. 
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8. Причины возникновения запасов: 
а) резкое увеличение спроса между поставками;  
б) ошибки персонала при определении размера за-

купаемой партии товара; 
в) нарушение договорных обязательств поставщи-

ком;  
г) неравномерность спроса; 
д) задержка в отгрузке поставщиком. 
 
9. К категории «производственный запас» отно-

сят:  
а) товары в пути от поставщика к потребителю; 
б) товары на складах оптовых баз; 
в) товары на складах сырья предприятий промыш-

ленности; 
г) товары на складах готовой продукции предприя-

тий-изготовителей. 
 
10. Для сглаживания цен на товары или сырье 

создаются: 
а) страховые запасы;  
б) сезонные запасы;  
в) спекулятивные запасы.  

 
ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ 

1. Место хранение товаров в период их движе-
ния от места производства до оптовой или рознич-
ной торговой точки: 

а) логистическим центром;  
б) распределительным центром;  
в) транспортно-логистическим центром;  
г) терминалом. 
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2. Задача не относится к логистике складирова-
ния в сфере товарного обращения: 

а) оптимизация физических процессов на складе;  
б) создание межцеховых запасов; 
в) складирование и подготовка грузов к отправке;  
г) управление товарными запасами.  

3. Функция склада, при которой осуществляется
сортировка полученных партий на более мелкие 
партии в соответствии с заказами и отправка каж-
дому потребителю. 

а) консолидация грузов;  
б) разукрупнение грузов;  
в) концентрация и хранение запасов;  
г) управление ассортиментным составом;  
д) сглаживание асинхронности производственного 

процесса; 
е) предоставление услуг. 

4. Функция склада, при которой происходит
объединение грузов в более крупную смешанную 
партию отправки в определенный район сбыта: 

а) консолидация грузов;  
б) разукрупнение грузов;  
в) концентрация и хранение запасов;  
г) управление ассортиментным составом;  
д) сглаживание асинхронности производственного 

процесса; 
е) предоставление услуг. 
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5. В рамках этой функции складской деятельно-
сти может осуществлять доставка товаров, обеспе-
чиваться своевременность сборки и отправления 
заказов, оказываться другие сопутствующие опе-
рации:  

а) консолидация грузов; 
б) разукрупнение грузов;  
в) концентрация и хранение запасов;  
г) управление ассортиментным составом;  
д) сглаживание асинхронности производственного 

процесса; 
е) предоставление услуг.  
 
6. В рамках этой функции складской деятельно-

сти формируется ассортимент продукции в ожи-
дании заказов потребителей, что приводит к эф-
фективному выполнению заказов: 

а) консолидация грузов; 
б) разукрупнение грузов;  
в) концентрация и хранение запасов; 
г) управление ассортиментным составом; 
д) сглаживание асинхронности производственного 

процесса; 
е) предоставление услуг.  
 
7. К группе показателей эффективности логи-

стического процесса на складе относятся затраты 
на внутрискладскую перевозку: 

а) показатели, характеризующие степень удовлетво-
рения запросов потребителя; 

б) показатели, отражающие качество работы склада; 
в) количественные, временные показатели; 
г) показатели затрат; 
д) показатели, отражающие финансово-экономи-

ческие результаты. 
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8. К группе показателей эффективности логи-
стического процесса на складе относятся показа-
тели, которые отражают время логистических 
циклов: 

а) показатели, характеризующие степень удовлетво-
рения запросов потребителя; 

б) показатели, отражающие качество работы склада; 
в) количественные, временные показатели; 
г) показатели затрат; 
д) показатели, отражающие финансово-экономи-

ческие результаты. 
 
9. К группе показателей эффективности логи-

стического процесса на складе относится точность 
выполнения параметров заказа: 

а) показатели, характеризующие степень удовлетво-
рения запросов потребителя; 

б) показатели, отражающие качество работы склада; 
в) количественные, временные показатели; 
г) показатели затрат; 
д) показатели, отражающие финансово-экономи-

ческие результаты. 
 
10. Количественные и временные показатели 

эффективности логистического процесса на скла-
де включают в себя: 

а) оборачиваемость складских запасов;  
б) время обработки заказов и доставки;  
в) срок окупаемости основных инвестиций;  
г) число задержек отгрузки заказов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

1. Логистическая информация это: 
а) целенаправленно собираемые сведения, необхо-

димые для управления материальным потоком в мик-
рологистической системе; 

б) целенаправленно собираемые сведения, необхо-
димые для обеспечения процесса управления логисти-
ческой системой предприятия; 

в) целенаправленно собираемые сведения, необхо-
димые для управления материальным и сопутствую-
щим потоками в макрологистической системе.  

 
2. К какому требованию, предъявляемому к ло-

гистической информации, относится способность 
информации удовлетворять информационные по-
требности потребителей? 

а) доступность; 
б) наглядность; 
в) гибкость; 
г) наглядность. 
3. Деятельность по сбору, учету логистической 

информации, ее переработке, анализу и прогнозу это: 
а) ресурсное обеспечение логистики;  
б) финансовое обеспечение логистики; 
в) информационное обеспечение логистики. 
 
4. Выгоды получает предприятие от использо-

вания информационных технологий в логистике 
снабжения: 

а) возможность оперативно подать заявку на по-
ставку материалов 

б) возможность упростить оформление заявку за 
счет использования формальных процедур 

в) возможность выбора мест размещения запасов 
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5. Выгоды получает предприятие от использо-
вания информационных технологий в логистике 
складирования: 

а) возможность отслеживать процессы на складе в 
режиме реального времени; 

б) возможность определять потребности в мате-
риалах;  

в) возможность определять наличие запаса по каж-
дой товарной позиции. 

 
6. Совокупность сведений, передаваемых из од-

ного звена логистической системы – источника 
информации, в другое звено – адресату, это:  

а) информационный поток; 
б) информационное обеспечение логистики; 
в) логистическая информация; 
г) логистическая информационная система. 
 
7. На транспортных средствах устанавливаются: 
а) электронные тахографы; 
б) автоматизированное оборудование;  
в) бортовой компьютер;  
г) сканер. 
 
8. Контроль на трассе с использованием ин-

формационных технологий позволяет:  
а) увеличить оборот информации;  
б) отказаться от путевых листов;  
в) определить наличие / отсутствие отдельных по-

зиций товара. 
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9. Комплекс программно-технических средств и 
методов производства, передачи, обработки и по-
требления информации в системах, обеспечиваю-
щих движение материальных потоков – это: 

а) корпоративная информационная система; 
б) логистическая информационная система; 
в) информационное обеспечение логистики; 
г) логистический информационный поток. 
 
10. К какому виду относится логистическая ин-

формационная система, если она создана на 
уровне управления складом и служит для обеспе-
чения отлаженной работы  

а) к плановым; 
б) к текущим; 
в) к оперативным. 

 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

1. Из перечисленных систем, обеспечивающих 
продвижение материального потока, является 
микрологистической: 

а) совокупность станций железной дороги, соеди-
няющей два города; 

б) связанные договорами поставками, покупатель и 
транспортная организация;  

в) крупный морской порт.  
 
2. Из перечисленных систем, обеспечивающих 

продвижение материального потока, является мак-
рологистической: 

а) крупная железнодорожная станция; 
б) связанные договорами поставщик, покупатель и 

транспортная организация;  
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в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечиваю-
щие продвижение материального потока в пределах 
металлургического комбината. 

 
3. Для макрологистической системы характерно:  
а) наличие вертикальных связей;  
б) наличие горизонтальных связей;  
в) наличие горизонтальных и вертикальных связей.  
 
4. Выбрать правильное определение:  
а) функциональный комплекс логистической си-

стемы предприятия включает в себя транспортировку, 
складирование и управление возвратами;  

б) обеспечивающий комплекс включает в себя ос-
новные функции логистики;  

в) функциональный комплекс включает в себя 
функции логистики, реализуемые в снабжении, произ-
водстве и сбыте.  

 
5. Элементом логистической системы является:  
а) структурно обособленное подразделение пред-

приятия;  
б) группа логистических функций предприятия;  
в) участок погрузки склада готовой продукции.  
 
6. Логистические операции выполняются:  
а) только при организации движения прямых и воз-

вратных потоков;  
б) исключительно при организации возвратов от 

клиента;  
в) на пути движения материальных потоков от ис-

точника сырья до конечного потребителя, включая об-
ратные и возвратные потоки.  
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7. Логистическими операциями, связанными с 
информационным и финансовым потоками явля-
ются:  

а) ротация и уплотнение грузов на складе;  
б) сбор и передача информации о материальном 

потоке;  
в) расчеты с поставщиками товаров или оплата 

штрафов и пени за некачественную поставку;  
г) страхование грузов.  
 
8. При изучении логистической системы пред-

приятия:  
а) вначале изучаются логистические функции, затем 

структура;  
б) вначале изучается структура логистической си-

стемы, а затем функции;  
в) последовательность не имеет значения.  
 
9. Логистическая функция – это:  
а) обособленная совокупность логистических опе-

раций, направленных на реализацию поставленных 
перед логистической системой или ее звеньев задач; 

б) элементарные действия, совершаемые с матери-
альным потоком;  

в) любое действие, не подлежащее дальнейшей де-
композиции и связанное с возникновением, преобра-
зованием или поглощением материального потока.  

 
10. Логистическая операция – это:  
а) действия логистического оператора по управле-

нию материальным потоком; 
б) не подлежащие дальнейшему дроблению (де-

композиции) действия, связанные с управлением мате-
риальными, информационными или финансовыми 
потоками;  
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в) логически упорядоченные операции, составляю-
щие целостный алгоритм информационной модели 
управления.  

ОСНОВЫ  
ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

1. Стратегический аспект логистического ме-
неджмента: 

а) выполнение текущих операций по обеспечению 
движения материального потока; 

б) организация транспортировки и складирования; 
в) деятельность, связанная с постановкой целей и 

задач логистической системы предприятия.  

2. Традиционная система управления матери-
альными потоками на предприятии не включает в 
себя положение: 

а) каждое звено логистической системы имеет свою 
систему управления, формирующее локальные задачи; 

б) параметры совокупного материального потока 
являются случайными и непредсказуемыми;  

в) рассматривается понятие «сквозной материаль-
ный поток»;  

г) раздробление логистических функций по отдель-
ным подразделениям предприятия. 

3. При традиционном управлении материаль-
ным потоком на предприятии результат всей логи-
стической системы оценивается по:  

а) по показателям входящего потока на предприятии; 
б) по показателям входящих материальных потоков 

отдельных подразделений предприятия;  
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в) по значениям входящих и выходящих информа-
ционных потоков подразделений предприятия; 

г) по выходящему материальному потоку последне-
го звена логистической цепи. 

 
4. Логистический подход к управлению матери-

альным потоком на предприятии не включает в себя:  
а) выделение единой функции управления матери-

альным потоком на предприятии;  
б) цели функциональных служб предприятия не 

совпадают с целями всей организации;  
в) интеграция отдельных звеньев материалопрово-

дящей цепи.  
 
5. Централизация службы логистики на пред-

приятии предполагает:  
а) управленческая ответственность разделена между 

подразделениями предприятия;  
б) управление функциями логистики предприятия 

сконцентрировано в единой службе;  
в) на предприятии создаются проектные группы, 

которые решают отдельные проблемные задачи. 
 
6. Традиционной системе управления матери-

альными потоками на предприятии соответствуют 
следующие ситуации:  

а) начальник отдела готовой продукции заинтересо-
ван в наличии максимального запаса на складе;  

б) отдел снабжения учитывает мнения производства 
и складской службы при определении объема закупае-
мой партии;  

в) начальник транспортного отдела предприятия в 
качестве основной задачи рассматривает поддержание 
удовлетворительного технического состояния транс-
порта;  
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г) высшее руководство фирмы тратит основное ра-
бочее время на решение оперативных задач.  

 
7. Стратегический аспект логистики связан с 

решением задач:  
а) составление маршрутов движения транспорта;  
б) разработка системы учета логистических затрат; 
в) проектирование логистических цепей и сетей по-

ставок 
г) выбора территориально удаленного поставщика.  
 
8. Функции, которые координирует на пред-

приятии руководитель-управляющий логистикой: 
а) транспортировка; 
б) управление взаимоотношениями с потребителями; 
в) управление запасами; 
г) обслуживание потребителей; 
д) исследование рынка поставщиков. 
 
9. Метод оценки, используемый для оценки 

эффективности деятельности службы логистики, 
если проводится сравнение плановых и фактиче-
ских показателей (стоимостных и количественных) 
по определенным периодам времени: 

а) метод сервиса; 
б) метод затрат; 
в) метод продуктивности. 
 
10. Открытый вопрос.  
Совокупность элементов службы логистики и уста-

новившихся связей между ними – это ……… 
......................... ............................ ..................... ........  
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СТРАТЕГИИ СТРАТЕГИИ 
1. К основным стратегиям логистики относят:
а) тощую (стройную) стратегию;  
б) динамичную стратегию;  
в) стратегию фокусирования;  
г) стратегия, основанная на союзах. 

2. Тощая или стройная стратегия направлена:
а) на высокое качество обслуживания покупателей; 
б) на поиск и устранение непроизводительных рас-

ходов;  
в) на защиту окружающей среды. 

3. Открытый тест.
……. ……….. – процесс сопоставления фактически 

достигнутых результатов с запланированными.  

4. Логистическая стратегия, используемая в
условиях устойчивой внешней среды: 

а) динамичная стратегия;  
б) стратегия дифференциации; 
в) тощая (стройная) стратегия;  
г) стратегия диверсификации.  

5. К дополнительным стратегиям логистики от-
носят:  

а) стратегия диверсификации;  
б) динамичная стратегия;  
в) стратегия лидерства по издержкам;  
г) стратегия на основе защиты окружающей среды; 
д) стратегия фокусирования.  

6. К планированию по срокам относят:
а) стратегическое планирование;  
б) планирование закупок;  
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в) тактическое планирование;  
г) оперативное планирование;  
д) планирование продаж.  
 
7. Планирование потребности в материалах:  
а) внутреннее планирование;  
б) направлено на взаимодействие с поставщиками 

товаров;  
в) направлено на взаимодействие с потребителями.  
 
8. В процессе планирования продаж товаров 

осуществляется:  
а) определение потребности в складах и транспорт-

ных средствах;  
б) определение необходимого количества материа-

лов для подразделений предприятия;  
в) определение сроков и периодичности поставок 

товаров.  
 
9. Календарное планирование включает в себя:  
а) постоянный оперативный контроль и текущее ре-

гулирование хода производственного процесса;  
б) определение последовательности выполнения 

работ отдельными цехами и количество требуемых ма-
териалов;  

в) поиск лучших поставщиков;  
 
10. Календарное планирование и диспетчирова-

ние используется:  
а) в тянущих системах управления производством;  
б) в толкающих системах управления производ-

ством;  
в) в тянущих и толкающих системах управления 

производством.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1. При межфункциональной координации: 
а) улучшается взаимодействие между предприятиями; 
б) разрешаются конфликты между подразделения-

ми предприятия;  
в) устраняются конфликт между покупателем и 

продавцом.  
 
2. Горизонтальная и вертикальная координация 

относится:  
а) к межфункциональной координации; 
б) межорганизационной координации;  
в) выполнению логистических операций.  
 
3. В логистической сети осуществляется:  
а) вертикальная координация;  
б) горизонтальная координация;  
в) межфункциональная координация.  
 
4. При взаимодействии предприятий на одном 

уровне:  
а) сотрудничает предприятие поставщик сырья и 

производственное предприятие;  
б) создается альянс розничных торговцев;  
в) транспортное предприятие осуществляет достав-

ку грузов для оптового торгового предприятия.  
 
5. Области внутрифирменной логистики, отно-

сящиеся к входящим потокам:  
а) закупки;  
б) планирование заказов;  
в) запасов;  
г) поставка товаров на склад;  
д) сбор порожней тары.  
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6. Служба маркетинга заинтересована: 
а) в снижении уровня запасов;  
б) повышении уровня запасов;  
в) увеличении надежности доставки товаров.  
 
7. При осуществлении закупок конфликты воз-

никают по следующим параметрам:  
а) ассортимент закупаемой партии;  
б) величина партии поставки;  
в) базисные условия поставки;  
г) выбор поставщика;  
д) срок поставки.  
 
8. Стратегия минимизации при разрешении 

конфликтов на предприятии предполагает:  
а) финансовая служба минимизирует уровень запа-

сов;  
б) доставка продукции осуществляет в том количе-

стве, которое необходимо в конкретное время;  
в) при определении размера уровня запасов исполь-

зуются статистические данные.  
 
9. Логистическая координация используется:  
а) только на предприятии (микроуровне);  
б) только между предприятиями, связанными гори-

зонтальными связями;  
в) только между предприятиями, связанными верти-

кальными связями;  
г) на макро- и микроуровне.  
 
Открытый вопрос.  
10. ................ ..................... – согласование работы зве-

ньев логистической системы, участвующих в продви-
жении материального, финансового и финансового 
потоков.  

238 



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ 
1. Внутренний логистический аудит: 
а) изучается внутренняя среда предприятия;  
б) проводится силами работников предприятия;  
в) проводится силами работников предприятия и 

сторонними консультантами. 
 
2. При исследовании логистической системы 

предприятия: 
а) определяются динамические показатели;  
б) используются статические показатели;  
в) оцениваются только финансовые результаты дея-

тельности;  
г) используется комплексный подход;  
д) при управлении запасами учитываются размер 

запаса по товарной группе. 
 
3. Причинами проведения логистического 

аудита могут быть: 
а) необходимость бухгалтерской проверки;  
б) неупорядоченность финансовой и бухгалтерской 

отчётности;  
в) снижение пропускной способности склада;  
г) необходимость изменений технологий системы 

складирования и транспортного обеспечения;  
д) наличие скрытых проблем предприятия в части 

обеспечения товародвижения;  
е) необходимость пересмотра существующей логи-

стической стратегии компании или разработка при её 
отсутствии. 

 
4. Вопрос на соответствие. ВИДЫ ЛОГИСТИ-

ЧЕСКОГО АУДИТА.  
I. Общий функциональный аудит. 
II. Специальный функциональный аудит. 
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III. Специальный аудит запасов.  
IV. Аудит товарно-транспортной документации и 

расчётов за операции транспортировки.  
V. Финансовый аудит.  
 
А) оценивается соответствие логистической страте-

гии компании корпоративной стратегии, а также соот-
ветствие уровня сервиса ожиданиям покупателей;  

Б) проводится по отдельным функциональным 
службам логистики с целью оценки результатов работы 
персонала подразделений; 

В) в число мероприятий входит аудит запасов;  
Г) технология проведения схожа с бухгалтерским 

аудитом. Выявляются возможные ошибки при оформ-
лении транспортных документов;  

Д) проверяются финансовые результаты логистиче-
ского менеджмента. 

 
5. При проведении логистического аудита ис-

пользуется принцип: 
а) от частного к общему;  
б) от общего к частному;  
в) вначале детальное исследование выбранных об-

ластей, а затем переход к глобальным задачам. 
 
6. В проведении процедуры логистического 

аудита могут принимать участие: 
а) только работники предприятия;  
б) только приглашённые специалисты;  
в) работники предприятия и приглашённые специ-

алисты;  
г) студенты специализированных ВУЗов. 
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7. Основной этап логистического аудита вклю-
чают в себя: 

а) планирование;  
б) внутренний аудит;  
в) лабораторные исследования;  
г) внешний аудит;  
д) разработка рекомендаций;  
е) составление отчетов.  
 
8. Процедура внутреннего аудита включает в 

себя:  
а) выборочные собеседования с клиентами пред-

приятия;  
б) интервью с представителями проверяемого пред-

приятия;  
в) изучение документации проверяемого предприятия;  
г) анкетирование клиентов;  
д) сбор данных по договорам поставки и их анализ. 
 
9. LFA– технология: 
а) используется работниками предприятий для про-

ведения исследований; 
б) используется внешними консультантами для вы-

борочных исследований и анализа логистической си-
стемы предприятия;  

в) является методологией проведения логистическо-
го аудита с целью совместной деятельности привле-
чённых консультантов и работников предприятия. 

 
10. Преимущества LFA– технологии: 
а) позволяет наиболее эффективно разрешить су-

ществующие проблемы предприятия в области логи-
стики;  
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б) внедрение разработанных методик осуществляет-
ся быстрее, так как в их разработке участвуют работни-
ки предприятия; 

в) внешние консультации самостоятельно разраба-
тывают методы устранения проблем предприятия, по-
этому не отвлекаются от текущих задач работники 
предприятия.  

 
АУТСОРСИНГ В ЛОГИСТИКЕ 

1. Использование концепции аутсорсинга в ло-
гистике предполагает: 

а) исполнение внешними исполнителями разовых 
сделок; 

б) предприятие самостоятельно выполняет произ-
водственные и логистические функции; 

в) исполнение логистических функций внешними 
исполнителями логистических функций в долгосроч-
ном периоде. 

 
2. В зависимости от местоположения постав-

щика различают аутсорсинг (множественный вы-
бор):  

а) оншорный;  
б) оффшорный;  
в) внутрифирменный. 
 
3. В зависимости от типа передаваемой дея-

тельности различают (множественный выбор): 
а) аутсорсинг производства;  
б) аутсорсинг услуг;  
в) аутсорсинг независимых фирм; 
г) логистический аутсорсинг. 
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4. При логистическом аутсорсинге:  
а) логистический провайдер выполняет одну функ-

цию;  
б) логистический провайдер выполняет комплекс 

функций;  
в) логистический провайдер выполняет как единич-

ные функции, так и комплекс услуг. 
 
5. Логистический аутсорсинг при использова-

нии:  
а) однозначно имеет положительный результат; 
б) имеет положительный и отрицательный эффекты; 
в) значительного экономического эффекта не имеет. 
 
6. Инсорсинг – это … 
а) изначальное выполнение всех логистических 

функций силами предприятия; 
б) исполнение работ, ранее не выполняемых на 

предприятии, отказ от услуг логистического провайдера; 
в) привлечение третьей стороны для организации 

товародвижения. 
 
7. Аутсорсинг и инсорсинг – это: 
а) равнозначные понятия;  
б) на уровне предприятия возможно сочетание ин-

сорсинга и аутсорсинга; 
в) выбор стратегии инсорсинга означает исключе-

ние аутсорсинга; 
 
8. Уровень логистического аутсорсинга 1PL: 
а) частичный аутсорсинг, то есть на аутсорсинг пе-

редаются отдельные логистические функции;  
б) автономная логистика, когда выполнение всех ло-

гистических функций принимает на себя все предпри-
ятие;  
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в) при управлении цепями поставок широко ис-
пользуется Интернет, что обеспечивает взаимодействие 
и координацию работы с обслуживаемыми клиентами; 

г) к выполнению комплекса функций логистики 
добавляется управление цепями поставок необходимых 
клиенту ресурсов;  

д) все логистические функции переданы на аутсор-
синг логистическому оператору, который осуществляет 
комплексный логистический сервис. 

 
9. Уровень логистического аутсорсинга и их ха-

рактеристика 3PL:  
а) частичный аутсорсинг, то есть на аутсорсинг пе-

редаются отдельные логистические функции;  
б) автономная логистика, когда выполнение всех ло-

гистических функций принимает на себя все предпри-
ятие;  

в) при управлении цепями поставок широко ис-
пользуется Интернет, что обеспечивает взаимодействие 
и координацию работы с обслуживаемыми клиентами; 

г) к выполнению комплекса функций логистики 
добавляется управление цепями поставок необходимых 
клиенту ресурсов;  

д) все логистические функции переданы на аутсор-
синг логистическому оператору, который осуществляет 
комплексный логистический сервис. 

 
10. Стратегия логистического инсорсинга пред-

полагает:  
а) передачу на исполнение логистическому посред-

нику функций и операций, осуществляемых ранее са-
мостоятельно;  

б) передачу на исполнение логистическому провай-
деру функций и операций, осуществляемых ранее са-
мостоятельно; 
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в) выполнение логистических функций и операций, 
ранее на предприятии не осуществляемых (расширение 
деятельности). 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
И КОНТРОЛЛИНГ 

1. Логистический анализ используется:
а) в микрологистических системах;  
б) в макрологистических системах;  
в) в макро- и микрологистических системах. 

Открытый вопрос. 
2. ……………………….. это процедуры исследова-

ния, выработки, обоснования и принятия решений в 
процессе проектирования логистических систем пред-
приятия. 

3. Цель анализа логистических систем:
а) провести финансовую оценку эффективности 

инвестиций в логистическую инфраструктуру;  
б) выявить недостатки во взаимодействии между 

подразделениями предприятия;  
в) выявить недостатки во взаимодействии между от-

дельными предприятиями.  

4. Правильная последовательность. Разместить
классы логистических систем по увеличению 
уровня структуризации. 

) количественно выраженные; 
) смешанные;  
) качественно выраженные.  
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5. Выбрать правильное определение: 
а) анализ предшествует синтезу;  
б) синтез предшествует анализу;  
в) анализ и синтез логистической системы прово-

дится одновременно.  
 
6. При использовании системного подхода в ло-

гистике:  
а) вначале изучаются связи между структурными 

элементами, а затем изучается структура;  
б) вначале изучается структура логистической си-

стемы, а затем изучаются связи между структурными 
элементами;  

 
7. Оперативный контроллинг направлен:  
а) на установление индикаторов раннего выявления 

расхождения между плановыми и фактическими вели-
чинами;  

б) на принятие своевременных решений по улуч-
шению соотношения «затраты-прибыль»;  

в) на решение глобальных задач логистики;  
г) на повышение скорости оборота запаса. 
 
8. При использовании логистического контрол-

линга на предприятии:  
а) осуществляется планирование показателей логи-

стической системы;  
б) контроль и управление логистической системой 

проводятся совместно;  
в) планирование, контроль и управление интегри-

руются в одну функцию.  
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9. Локальные логистические задачи на пред-
приятии: 

а) расчет рейтинга поставщика; 
б) проектирование логистической системы пред-

приятия;  
в) модернизация управления материальными пото-

ками на предприятии; 
г) разработка схемы размещения товаров на складе. 

10. Логистический контроль и контроллинг со-
относятся друг с другом: 

а) контроль является частью контроллинга; 
б) контроллинг является частью контроля.  
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