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ПРЕДИСЛОВИЕ
27 апреля 2011 года в Брянске прошла конференция "Логистика – наука
XXI века, организованная ГОУ ВПО Брянским государственным техническим
университетом (БГТУ), кафедрой «Экономика и менеджмент» БГТУ, Молодежным научно-техническим обществом БГТУ, при поддержке Управления
научных исследований и научно-технической информации БГТУ, а также ведущих транспортных, экспедиторских и торговых компании Брянской области.
Целью конференции явилась оценка современного состояния логистики в
России (и в частности в Брянской области) и содействие еѐ дальнейшему
развитию. В работе конференции приняли участие ученые и специалисты по
логистике, представители отдельных, транспортных экспедиционных,
промышленных и торговых компаний, аспиранты и студенты высших учебных
заведений.
На конференции были представлены теоретические и практические работы
специалистов по логистике и тех, кто делает только первые шаги в освоении
данного научного направления. Высказывались различные точки зрения.
Дискуссия носила доброжелательный и плодотворный характер. Участники
обменялись мнениями по широкому кругу актуальных проблем логистики.
Решено создать условия поощрения творческой деятельности студентов и
аспирантов, активно работающих над проблемами логистики. Признано
необходимым проведение ежегодной конференции и конкурса научных работ
по логистике, а также издание специального информационного сборника
тезисов или статей, где будет приведена современная информация по общим
проблемам логистики и о достижениях в области логистики, выпуск отдельных
брошюр по различны вопросам логистики, библиографического материала.
Одним из самых значимых результатов конференции является
формирование данного сборника, который представляет собой начало серии
книг под названием «Логистический мир». В рамках нашего вуза ведѐтся
подготовка серии учебников по логистике с привлечением самой современной
информации о научных достижениях и инновационных разработках. Авторы
выражают надежду, что оригинальное изложение материала данного сборника
может быть использовано в логистическом анализе и планировании
всесторонней деятельности инженеров и экономистов.
Несмотря на то, что в стране ведѐтся подготовка студентов по
специальности "Логистика", в настоящее время на рынке рабочей силы
ощущается
недостаток
высококвалифицированных
специалистов,
удовлетворяющих современным требованиям, в том числе по логистике. И как
показывает практика, только усиление интенсивности творческой деятельности,
поиск новых форм и методов ведения бизнеса в системе образования и науки,
гибкая тактика деятельности, умелое использование творческого потенциала
кадров позволит решить эту проблему. Логистика, как сочетание инженерной,
экономической и другой деятельности, должна стать инструментом и одним из
приоритетных направлений подготовки вузами специалистов для рынка.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Сборник "Логистика – наука XXI века", в основу которого легли
материалы конференции "Логистика – наука XXI века", является результатом
совместного труда большого коллектива людей.
Мы сердечно благодарим:
Сазонова Сергея Петровича – к.т.н., доц., проректора по научной работе
БГТУ, за заслуги в становлении и развитии логистики в России, за ценные
советы при подготовке конференции;
Карабан Лидию Александровну– к.т.н., доц. кафедры «Экономика и
менеджмент» БГТУ, взявшую на себя значительную часть работы подготовки и
проведения конференции.
Горленко Олега Александровича – проф., д.т.н. зав. каф. «Управление
качеством производственных и технических систем», за организацию
проведения конференции.
Спасенникова Валерия Валентиновича – проф., д.псих.наук. за помощь
в проведении конференции и поддержке деятельности работы еѐ секций.
Сканцева Виталия Михайловича – к.т.н., начальника Управления научных исследований и научно-технической информации БГТУ, за активное участие в организации и проведении конференции.
Грачѐву Наталью Викторовну, Калинину Екатерину Александровну,
Нагоркину Викторию Владимировну – доц. каф. «ЭиМ» за ативное участие в
проведении конференции.
Представителей МНТО: Лагерева Игоря Александровича, Боброву
Анну Андреевну, Чернышову Ирину Геннадьевну, организовавших
прохождение конференции и учѐт участников конференции.
Студентов: Бырдину Юлию, Карманову Валерию, Тришину Ирину,
Фролову Екатерину, Шпакову Ольгу, выполнявших функции регистрации
участников конференции.
Авторов статей, любезно предоставивших материалы для публикаций.
Без их участия конференция могла бы не состояться.
Также благодарим за участие в подготовке данного сборника:
Загоруйко Сергея Михайловича – к.т.н., доц. кафедры «Автомобильный
транспорт» БГТУ,
Самусенко Екатерину Сергеевну – студентку кафедры «Экономика и
менеджмент» Брянского государственного технического университета.
Лагерев Александр Валерьевич, д.т.н., проф.,
ректор БГТУ, председатель оргкомитета
Горшков Александр Сергеевич, врио заместителя губернатора Брянской области
Лунѐв Юрий Николаевич, председатель комитета по науке администрации Брянской области
Брянск, апрель 2011 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Около 20 лет назад в коллективной монографии, подготовленной
западноевропейскими и американскими специалистами, приводилось образное
определение логистики как «неопознанного материка экономики» (the
economy's dark frontier). До того и по сей день продолжаются дискуссии по
поводу предмета и аспектов логистики. До сих пор, хотя созданы кафедры
логистики, изданы книги, посвященные вопросам логистики, были открыты
рубрики "логистика" в журналах и журнал «Логистика» и открыта
специальность № 080506 по подготовке логистов, бытует вопрос: что такое
"логистика".
Большинство авторов связывают это понятие с материальными истоками и
потоками информации.
Именно так трактовали ученые и специалисты новое научно-практическое
направление, учреждая много лет назад Ассоциацию логистики Российской
Федерации. Создание ассоциации объединило представителей многих научных
и учебных организаций и производственных структур. Она была принята в
ассоциированные члены Европейской логистической асссииации.
Усилиями нашей отечественной ассоциации организованы специальные
циклы лекций, подготовлены и изданы печатные работы, проведены
научно-практические семинары и конференции по проблемам логистики в
сфере товарообращения. Накопленный опыт получил распространение, и на его
основе стали формироваться региональные ассоциации, периодически
созываться межвузовские конференции и семинары для координации учебных
курсов по логистике.
Значительный интерес вызвала научная 16-я Международная выставка и
конференция по грузоперевозкам, транспорту и логистике, проходившая 26-29
апреля 2011 года. Она привлекла к себе внимание большого числа
исследователей, бизнесменов и преподавателей, занятых использованием и
изучением логистики в различных институтах и университетах многих городов.
В конференции приняли участие 495 фирм-представителей из 32-х стран
мира. Наибольшее количество участников было из России (212 организаций).
Среди них представители компании 1С РАРУС, которая функционирует с
1994 года и имеет более 70 тыс. клиентов. Фирма имеет готовые решения для
автоматизации автотранспортных предприятий и транспортных подразделений
компаний: «1С.Управление Автотранспортом», «Управление Автотранспортом.
Строительная техника и механизмы», «Управление Автотранспортом.
Пассажирские перевозки и такси», «1С – Рарус: Транспортная логистика и
экспедирование» на платформе « 1С: Предприятие 8».
На конференции присутствовали представители Ассоциации российских
экспедиторов (АРЭ), защищающей интересы отечественных экспедиторов на
внутреннем и внешнем рынке. Она представляет их во властных структурах,
общественных организациях, проводит добровольную сертификацию своих
членов на соответствие оказываемых ими услуг требованиям национальных
стандартов в области экспедирования, обеспечивает своих членов информаци-
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онными и консультационными услугами. Фирма имеет свой печатный орган –
журнал «Международный экспедитор», проводит занятия по повышению квалификации в своѐм центре.
Имеющая свою экспозицию на конференции-выставке «Трансроссия», СВ
ООО "Внешэкономсервис" является специализированным внешнеторговым
посредником. Работа с компанией позволяет решать сложные задачи, связанные
с поставкой импортной продукции, снабжением производства импортными
комплектующими, сопровождением внешнеторговых сделок. Фирмой может
быть предоставлен как весь комплекс услуг, связанных с производственной
логистикой, так и выполнение отдельных функций, включающих вопросы согласования условий, закупки, инспекции по погрузке, доставке, страхованию,
финансирования сделок. Новым направлением работы является экспресс-доставка грузов по ЦФО.
Представляет интерес экспозиция Воронежской области - одной из
крупных субъектов РФ в составе ЦФО по территории и численности населения, а
также экономическому потенциалу с площадью - 52,4 тыс. км и населением 2270,4 тыс. человек. На выставке продемонстрировано как выгодное геополитическое месторасположение, характеризуемое пересечением направлений коридоров Север-Юг, в том числе направление на г. Сочи, и Запад-Восток использовано при обслуживании российских транзитных грузопотоков в Европу и
Юго-Восточную Азию. Продемонстрирована транспортная система области, и
представленная железнодорожным, автомобильным, воздушным и внутренним
речным транспортом, которая удовлетворяет потребности в перевозках в экономике области и страны в целом.
Высшая транспортная бизнес-школа (ВТБШ) – структурное подразделение Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ)
занимает лидирующие позиции в области профессиональной подготовки руководителей для транспортных компаний. ВТБШ предлагает различные виды послевузовского образования, в том числе программы получения степени мастера
делового администрирования (MBA). Программы МВА ориентированы на
слушателей, которые нацелены на успешную карьеру в управлении транспортным бизнесом.
«Газпром нефть» – одна из крупнейших и быстрорастущих нефтегазовых
компаний России. Основные направления деятельности - разведка, добыча и
реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов. В состав
группы «Газпром нефть» входят более 40 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий из 18 регионов Российской Федерации и 6
стран. По объему собственных доказанных запасов нефти «Газпром нефть»
стоит в одном ряду с 20 крупнейшими нефтяными компаниями мира. Продукция
«Газпром нефти» экспортируется в 48 стран и реализуется на всей территории
РФ через разветвленную сбытовую сеть.
ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКС ГРУПП (ДЛГ) успешно специализируется в сфере
международной транспортной логистики. Существует на рынке с 1993 года и
имеет представительства в Европе и России. Основные виды деятельности
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холдинга DLG - предоставление услуг по международным автомобильным перевозкам, в т.ч. ADR, перевозки сборных грузов, доставка любых грузов по РФ
во все регионы страны, мультимодальные перевозки, организация логистических проектов полного цикла, таможенное оформление, внешнеэкономическая
деятельность (ВЭД).DLG -это сильные специалисты, большой парк собственного транспорта, консолидационные склады в Италии, Литве, России.
Экспозиция ежемесячного железнодорожного журнала-справочника
"ДЕПО" предназначена для всех предприятий, связанных с железнодорожной
отраслью промышленности. На страницах журнала "ДЕПО" можно найти информацию о производителях и поставщиках всего спектра продукции железнодорожного назначения. Для удобства информация представлена в тематических рубриках: * Производители железнодорожной продукции и услуг; * Подвижной состав, запчасти, ремонт; * Материалы и оборудование для ВСП.
Железнодорожный инструмент, аппаратура
Логинфо - ведущий российский ежемесячный журнал о логистике в бизнесе. Издается с 1998 г. Журнал гармонично сочетает принципы общеэкономического и специализированного издания.
Информация подается так, чтобы каждый читатель мог найти для себя
интересную и полезную информацию: от масштабных аналитических обзоров до
практических советов.
Читая Логинфо, можно быть в курсе последних событий, изменений и
тенденций логистического рынка России и др. стран. Логинфо читают Министерство транспорта РФ, федеральная таможенная Служба, ОАО «РЖД», ФА
«Росграница» РФ и др.
ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - один из
крупнейших в России машиностроительных комплексов и признанный лидер в
области производства грузового железнодорожного транспорта. Каждый третий
вагон на магистралях страны изготовлен под маркой "УВЗ". Конструкторское
бюро вагоностроения корпорации является головным в данной отрасли и славится своими инновационными разработками. Ежегодно с конвейера Уралвагонзавода сходит несколько новых перспективных моделей подвижного состава.
Партнерами корпорации являются крупнейшие российские перевозочные компании.
«ЮВТ–Распределительный Центр» предоставляет услуги ответственного
хранения контейнеров и грузов с 1996 года. За 15 лет работы на российском и
зарубежном рынке партнѐрами компании стали более 1000 логистических компаний, а также собственников грузов и контейнерных линий. Также мы предлагаем в аренду офисы, рабочие места и переговорные комнаты. Наш контейнерно-складской комплекс и офисный центр расположен в Москве, имеет
удобные подъездные пути и необходимые развязки, а также имеет собственные
подъездные ж/д пути. Кроме того, у компании есть представительство в Гамбурге (Германия).
Среди зарубежных стран участников можно отметить Германию (42
фирмы - представители), Латвия (37), Финляндия (36), Украина (27), Литва (18),
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Бельгия (15),Чешская республика (12), Казахстан (11), Эстония (11), Польша (8),
Нидерланды (5) и др.
 Представитель Германии сеть «АЭРОПОРТ ЛЕЙПЦИГ/ГАЛЛЕ» объединяет работу сети логистических провайдеров, поставщиков и грузоотправителей всех размеров и отраслей, государственных учреждений и палат, а также
научных и образовательных учреждений в целях повышения деловой активности и эффективности логистики региона Лейпциг-Галле.Аэропорт Лейпциг /
Галле предлагает:• обработку груза 24 / 7;• работу со всеми типами самолетов;•
непосредственную связь с сетью железных дорог и автомагистралей.Аэропорт
Лейпциг / Галле Регион предлагает уникальную экономию времени и доступ к
рынку. Воспользуйтесь преимуществами этого динамично развивающегося региона!
 БТГ Интернационале Шпедицион ГмбХ - транспортно-экспедиторская
компания с 10 филиалами в Германии. Обладая сетью высококвалифицированных партнѐров и холдинговых компаний в Восточной и Западной Европе,
БТГ предлагает перевозки сборных и комплектных партий товара по всей ее
территории, а также авиа- и морские перевозки по всему миру. Примерно десять
процентов своего товарооборота, т.е. приблизительно 10 миллионов евро, приходится в БТГ Интернационале Шпедицион ГмбХ на бизнес со странами СНГ,
что подтверждает значимость этого рынка, а также подчѐркивает ориентацию
фирмы на дальнейшее его развитие.
 Предприятие ДЛС - ТРАНСПОРТНАЯ И СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА с
отделениями в Германии, России, Польше и Беларуси, в которых заняты более
200 сотрудников - предлагает интегрированные концепции в области транспортной и складской логистики: международные и межрегиональные грузоперевозки, в т.ч. перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, LTL/FTL, консолидация, сортировка и дистрибуция грузов, комплексные проектные решения,
консультации по таможенным процедурам.
 Фирма ГерманииТРАНСРАША ЭКСПРЕСС (TransRussiaExpress) - это
быстрый, надежный перевозчик накатных грузов, транспортных средств, тяжеловесных перевозок и контейнеров между Любеком/ Засницом, Вентспилсе и
Санкт-Петербургом. Постоянная телефонная связь предоставляет гибкие возможности в плане передвижения вашего груза и транспортных средств. Имеются
современные судна для грузопассажирских перевозок мощностью до 3200 линейных метров для грузов и 114 мест для пассажиров. Finnlines, Германия,
Гамбург. Представительство в Санкт-Петербурге .
 СИ-БИ-ТИ ЛОДЖИСТИК (Германия -СВТ )является транспортно - экспедиторской компанией и оказывает высококвалифицированные услуги по
транспортировке грузов со склада отправителя до склада получателя. СВТ обладает уникальным 40-летним опытом работы на рынке транспортных услуг
бывшего СССР и нынешнего СНГ и занимается перевозкой грузов в контейнерах
и конвенциональных грузов. Особенно успешно работает СВТ на севере России,
включая Арктику, а также на Урале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
на Кавказе и в Центральной Азии. СВТ транспортирует грузы из США, Западной
Европы, стран Дальнего Востока и в обратном направлении.
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 Фирма СИТЛ ЮРОП - РИД ЭКСХИБИШНЗ ФРАНС (Франция) оказывает
транспортные и логистические услуги, логистические платформы, технологии и
информационные системы, хранение, складирование и сопутствующее оборудование ... Наслаждайтесь уникальным доступом ко всем инновационным продуктам и услугам по поставке и распределению благодаря SITL!Получите ключ
к победе, чтобы улучшить конкурентоспособность и производительность наряду
со стратегическими, коммерческими и операционными аспектами. Предстоящие
события в области развития международного транспорта и логистики: Голландский транспорт и логистика, SITL Индии и SITL Марокко.
 Японию представляла компания «Ю-ТРАНС.ЮНАЙТЕД ЧАЙНА ЛОДЖИСТИК ЛИМИТЕД» (U-Trans -United China Logistic) – высоко
-профессиональная российская логистическая компания, базирующаяся в Пекине, с опытом работы в Китае, России и странах СНГ.
U-Trans -United China Logistic предоставляет полный комплекс услуг:
• контейнерные доставки грузов «от-двери-до-двери» по всему миру;
• таможенное оформление;
• складские услуги;
• торговые услуги;
• маркетинговые услуги в Китае;
• страхование грузов;
• консалтинг;
• проектная логистика.
 Фирма (Швеция) ДИ-ЭЙЧ-ЭЛ РЭЙЛ-ЮРОП (Deutsche Post DHL) представляет единственный в своем роде комплект услуг логистики и связи. Группа
предоставляет своим клиентам как простые в использовании стандартные продукты, так и инновационные и индивидуальные решения. DHL Raileurope является одним из продуктов по разработке экологической логистической структуры. Присутствуя по всей Европе, в том числе в странах СНГ, и используя
различные типы грузовых единиц для интермодальных и обычных железнодорожных решений, терминалы и сети, мы готовы подстроиться под наших клиентов и дать им возможность также выполнить требования своих клиентов.
 АТЛАНТИК РО-РО КЭРРИЕРС, ИНК (Соединенные Штаты) - единственная Океанская Линия, предоставляющая прямой сервис из/в США/России
(порты Санкт-Петербург, Хьюстон, Балтимор, Нью Орлеан), используя уникальные суда типа Ло-Ро и удобное расписание судозаходов. Специализируется
на морской доставке проектных, крупногабаритных, нестандартных грузов, накатной техники, черных и цветных металлов, лесной продукции, опасных грузов, а также генеральных грузов и контейнеров, осуществляя доставку до любой
точки России/США через указанные порты.

Макс Интермодал Системс (Бельгия) обеспечивает лучшее сочетание цены и транзитного времени в области международных интермодальных
перевозок с использованием всех видов транспорта. Предлагаются решения для
мультимодального транспорта по странам СНГ, Америки, Канады, Европы и
Азии, хороший сервис и цены для клиентов. Компанией используется собственное оборудование и сеть офисов в Антверпен, Алматы, Лимасол, Москва,
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Мумбаи, Париж, Стамбул, Санкт-Петербург, Ташкент, Ванкувер. Более подробная информация на www.maxx.be или mis@logistixx.com
В Павильоне № 1 Экспоцентра на Стенде A105 была представлена информация об услугах компании СИ. ШТАЙНВЕГ (Бельгия). Steinweg является
международной группой и предлагает своим клиентам складирование, стивидорные и экспедиторские услуги. В Антверпене компания управляет более чем
140,000 кв. метрами таможенных складов. Steinweg специализируется на обработке и хранении стальной продукции, цветных металлов, какао, кофе, листового табака и генеральных грузов.
Бельгийское ФЛАМАНДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И
ТОРГОВЛЕ по международному предпринимательству способствует устойчивому бизнесу компаний, расположенных как во Фламандском регионе, так и за
его пределами. В какой бы сфере ни работали клиенты, агентство Flanders
Invetsment & Trade поможет устанавливать контакты с фламандскими компаниями.
ЮНИЛ ЛУБРИКЭНТС (Бельгия) является профессиональным производителем смазочных материалов, обеспечивая широкий спектр высококачественной продукции для транспортного сектора и промышленности. UNIL является надежным партнером, уделяя особое внимание инновациям, сервису и
гибкости. UNIL производит более 500 различных типов масла и смазки, большинство из которых официально утверждены и одобрены всемирно известными
производителями транспортных средств и транспортного оборудования. UNIL
Lubricants S.A. является частью международной группы делит свою власть и
опыт со своими филиалами по всей Европе. UNIL –более 100 лет опыта производства смазок!
В целом, 16-я Международная выставка и конференция прошли успешно.
Главным ее результатом явилось научное согласие в различных сферах логистики: производственной логистике, транспортной логистике, логистике товародвижения, что вполне обоснованно нашло отражение в структуре| настоящего
сборника материалов конференции. Другой, не менее важной особенностью этой
конференции, было активное участие в ней профессоров и преподавателей
технических дисциплин. Если до сих пор логистика рассматривалась в основном, как междисциплинарная экономическая наука, то на конференции определились конкретные возможности и направления сопряжения экономического
и технического аспектов логистики. Поэтому надо полагать, что предлагаемый
вниманию читателей сборник материалов конференции послужит дальнейшему
изучению, исследованию, пропаганде и освоению на практике методов логистического управления общественным производством.
Знак * в заголовке тезисов и оглавлении означает, что материал подготовлен студентами
БГТУ под руководством доцента каф. «Экономика и менеджмент», к.т.н. Карабан Л.А.

к.т.н.Сазонов С.П., доц., к.т.н.Карабан Л.А.
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ЧАСТЬ 1
Общетеоретические проблемы логистики
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.ЗАКУПКИ КАК БАЗА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕС- СОВ
ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
2.ВЕК КОНКУРЕНЦИИ И МОНОПОЛИЗАЦИИ: СБЫТ
ИЛИ ЗАПАСЫ – ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
3.СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
4.ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКИ
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ЛОГИСТИКЕ И ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И.В. Гусакова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Природа материального потока такова, что на своем пути к потреблению он
проходит производственные, складские, транспортные звенья. Организуют и направляют материальный поток разнообразные участники логистического процесса.
Методологической основой сквозного управления материальным потоком
является системный подход, принцип реализации которого в концепции логистики поставлен на первое место.
Системный подход - методология научного познания, в основе которого
лежит рассмотрение объектов как систем, что позволяет исследовать трудно
наблюдаемые свойства и отношения в объектах.
Его основными задачами являются:
задача декомпозиции: представление системы в виде подсистем, состоящих из более мелких элементов;
задача анализа: нахождение различного рода свойств системы, ее элементов и окружающей среды с целью определения закономерностей поведения
системы;
задача синтеза: на основе знаний о системе, полученных при решении
первых двух задач, создание модели системы, определение ее структуры и параметров, обеспечивающих эффективность еѐ функционирования
Исходя из перечисленных задач, можно сформулировать один из основных
принципов системного подхода - выявление конечной цели,- который заключается в следующем:
- для проведения системного анализа и синтеза необходимо в первую очередь сформулировать основную цель исследования;
- анализ следует вести на базе уяснения основной цели исследуемой системы, что позволит определить ее основные свойства, показатели качества и
критерии оценки;
- при синтезе систем любую попытку изменения или совершенствования
существующей системы следует оценивать относительно того, помогает или
мешает она достижению конечной цели.
Применение системного подхода в логистике позволяет:
определить и упорядочить элементы, цели, параметры, задачи, ресурс
логистической системы, и определить ее структуру;
выявить внутренние свойства логистической системы, определяющие ее
поведение;
выделить и классифицировать связи между элементами логистической
системы;
выявить нерешенные проблемы, узкие места, факторы неопределенности, влияющие на функционирование, возможные логистические мероприятия;
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формализовать слабоструктурированные проблемы, раскрыть их содержание и возможные последствия перед предпринимателями;
выделить перечень и указать целесообразную последовательность выполнения задач функционирования логистической системы и отдельных ее
элементов;
разработать модели, характеризующие решаемую проблему со всех основных
сторон и позволяющие «проигрывать» возможные варианты действий и т.п.
Логистическая система - адаптивная (самонастраивающаяся или самоорганизующаяся) система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции и логистические операции, состоящая, как правило, из нескольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней средой.
При формировании логистических систем должны учитываться следующие
принципы системного подхода, соблюдение которых позволяет определенным
образом сориентировать конкретные исследования:
принцип единства (производится совместное рассмотрение системы как
единого целого и как совокупности частей);
принцип развития (учитывается изменяемость системы, ее способность к
развитию и накапливанию информации);
принцип глобальной цели (оптимальная цель каждой подсистемы может
не являться главной стратегической целью системы в целом);
принцип функциональности (хотя структура системы рассматривается
совместно с функциями, последние имеют больший приоритет);
принцип иерархии (учитывается соподчиненность и ранжирование частей системы);
принцип неопределенности (допускаются вероятностные события);
принцип последовательного продвижения по этапам создания логистической системы; соблюдение этого принципа означает, что система сначала
должна исследоваться на макроуровне, т. е. во взаимоотношении с окружающей
средой, а затем на микроуровне, т. е. внутри своей структуры;
принцип согласования информационных, надежностных, ресурсных и
других характеристик проектируемой логистической системы;
принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных подсистем и
целями всей логистической системы организации.
Главная особенность логистики – рассмотрение каждого объекта исследования как системы, эффективность функционирования которой можно оценить
путем оптимизации материальных потоков на всем протяжении от первичного
источника сырья вплоть до конечного потребителя. При этом все звенья реально
функционирующей логистической системы должны работать как единый механизм. Поэтому все составляющие логистической системы необходимо рассматривать как целостную систему, с существующими связями как внутри них
самих, так и в отношениях с окружающей средой.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Н. Горностаева, Н.С Горностаев
Брянский государственный технический университет
В настоящее время для развитых рыночных отношений становятся актуальными процессы интеграции маркетинга и логистики, которые образуют
взаимодействие двух концепций руководства.
Взаимодействие маркетинга как концепции управления, ориентированной
на рынок, и логистики как концепции управления, ориентированной на поток,
создает возможности повышения материальной и информационной полезности
и ценности продукта, оцениваемых покупателем или клиентом. Такая интеграция создает основы для выделения в общей структуре логистики так называемой
―маркетинговой логистики‖, которая обеспечивает клиента (покупателя) широкими возможностями распоряжаться продукцией .
По мнению маркетологов, в настоящих условиях ―уйти вперед‖ только на
базе применения маркетинга уже нельзя. Выявленный маркетингом спрос должен своевременно удовлетворяться посредством быстрой и точной поставки.
Быстрое реагирование на сегодняшний спрос возможно лишь при налаженной
системе логистики, в том числе и той ее функциональной области, которая касается реализации продукции, то есть распределительной логистики.
Таким образом, логистический подход становится в современных условиях
все более значимым для реализации стратегического фокуса предприятия, особенно в таких вопросах, как организация товародвижения, распределения готовой продукции.
Необходимо отметить, что мнения ученых разделились по поводу того,
какую из двух дисциплин, маркетинг или логистику, считать наиболее важной на
этапе распределения готовой продукции.
Часть ученых считает, что в стратегии распределительной логистики можно
выделить две основополагающие стороны: изучение потребностей рынка, то
есть то, чем занимается маркетинг, и наиболее полное удовлетворение этих потребностей путем эффективной организации транспортно-экспедиционного
обслуживания, то есть предполагается, что маркетинг является составной частью распределительной логистики.
Другие подчеркивают, что между маркетингом и логистикой существуют
неразрывные связи, в которых ведущее положение занимает маркетинг. Логистика, однако, играет активную роль: от отлаженной системы логистики во
многом зависят эффективность маркетинговой деятельности, масштабы и качество маркетинговой работы .
Многие отмечают, что прямая взаимосвязь между маркетингом и логистикой существует по следующим составляющим: ―продукт‖, ―место‖, ―цена (затраты)‖
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Из данного представления взаимосвязи маркетинга и логистики вытекает
определение ―маркетинговой логистики‖, которая является интегрированной
системой планирования и организации представления в распоряжение соответствующим инстанциям хозяйственной системы предприятия необходимого количества нужных видов товаров, на которые предъявляется обеспечивающий
прибыль спрос, в нужное место и в нужное время по оптимальным ценам, причем охватывает движение товаров от производителей товаров к его рынкам .
Характеристики составляющих (факторов), полученные в результате анализа литературы по данному вопросу, сведены в таблицу.
Таблица
Взаимодействие маркетинга и логистики по факторам "продукт", "место", "цена"
Фактор
«Продукт»

«Цена»
«Место»

Функции маркетинга
Функции логистики
Определение стратегии Изменение структуры логистических цепей и
ассортимента
каналов в системе дистрибьюции, уровней запасов, видов транспортных средств и способов
транспортировки в результате появления новых
ассортиментных позиций
Определение стратеги- Рациональный выбор вида транспорта, переческих целей в области це- возчика, оптимальной маршрутизации расширяют
новой политики
возможности маркетинговой ценовой политики
Принятие решения о Выбор структуры каналов сбыта
продаже продукции оптовикам или розничным торговцам

Необходимо отметить, что многие специалисты маркетинга рассматривают
пересечение маркетинговых и логистических планов в вопросах упаковки продукции. Маркетинг диктует требования оригинальной конечной упаковки, которая в розничной торговле может быть решающим фактором объема продаж.
С позиции логистики важны габаритные размеры упаковки, ее защитные
свойства и пригодность торговой упаковки для помещения ее в транспортное
средство с полным использованием объема .
Маркетологи полагают, что содержание комплекса логистики с точки зрения факторов ―товар‖, ―цена‖ и ―место‖ основывается на эволюции концепций
управления предприятиями и организациями: менеджмент (микроэкономическая концентрационно-распределительная система); маркетинг (макроэкономическая концентрационно-распределительная сис-тема); логистика (макроэкономическая концентрационно-распределительная система) .
Таким образом, выражение специалистов ―маркетинг формирует спрос, а
логистика его реализует‖ имеет под собой весомое основание. Объединение всех
этих процессов содержит большой резерв повышения эффективности производственной и маркетинговой деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ЛОГИСТИКЕ
Л.А.Карабан, Т.Н.Гавриленко
Брянский государственный технический университет
При разработке логистических систем исследуются проблемы, концепции,
классификация и структура теневой экономики, которые могут внести дисбаланс в
схему чѐткого функционирования общей экономической системы.
В настоящее время единого общепринятого универсального понятия теневой
экономики не сформулировано. Многообразие позиций обусловлено различиями в
характере решаемых авторами теоретических и прикладных задач, а также в методике
исследования. Наиболее существенно различается понимание теневой экономики в
зависимости от того, какой избран подход.
При теоретическом подходе, характерном в большей степени для отечественных исследователей, теневая экономика рассматривается как экономическая категория, отражающая сложную систему экономических отношений.
Для операционального подхода, более свойственного зарубежным исследователям, характерно определение теневой экономики через действия по еѐ измерению.
Данный подход применяется при решении прикладных, статистических задач, формулировании рекомендаций по совершенствованию законодательства и корректировке социально-экономической политики. В методологическом отношении существенно различаются экономический, социологический, кибернетический и правовой
подходы к исследованию теневой экономики. Развивается также междисциплинарный комплексный подход.
Особенностью экономического подхода является изучение влияния теневой
экономики на эффективность экономической политики, распределения и использования экономических ресурсов, разработка надѐжных методов еѐ оценки и измерения.
Экономические концепции исследуют теневую экономику на глобальном, макро- и
микроуровнях, а также в институциональном аспекте. На уровне глобальной экономики рассматриваются международные теневые отношения (наркобизнес, отмывание
денег, полученных преступным путѐм). На макроуровне анализируются теневая
экономическая деятельность с точки зрения еѐ влияние на структуру экономики,
производство, распределение, перераспределение и потребление валового внутреннего продукта, занятость, инфляцию, экономический рост, и другие макроэкономические процессы. На микроуровне внимание концентрируется на изучении экономического поведения и принятии решений субъектами теневой экономики, деловыми
предприятиями, исследуются отдельные нелегальные рынки. Институциональный
уровень анализа ставит в центр социально-экономические институты теневой экономики, то есть систему формальных и неформальных правил поведения, санкционный механизм, закономерности их развития.
Социологические концепции теневой экономики рассматривают эту сферу с
точки зрения взаимодействия социальных групп, различающихся положением в
системе теневых институтов, мотивами экономического поведения субъектов в значимых ситуациях.
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В рамках кибернетической концепции теневая экономика рассматривается как
саморегулируемая и управляемая система, разрабатываются экономико-математические модели прогнозирования и управления теневой экономикой, закономерностей еѐ развития и взаимодействия с официальным сектором.
В рамках правовых концепций явления теневой экономики рассматриваются как
особая сфера отклоняющегося (в том числе преступного) поведения. Основное внимание обращено на исследование общественно опасных форм экономической деятельности, предупреждению правонарушений и борьбе с ними правовыми средствами (криминологический и уголовно-правовой контроль). Сложность и важность
проблем теневой экономики стимулируют развитие междисциплинарного подхода к
еѐ исследованию. Понимание теневой экономики различными еѐ исследователями во
многом определяется выбором основного критерия отнесения экономических отношений к этой сфере. В зависимости от этого критерия различаются учѐтно-статистический, формально-правовой и комплексный подходы.
Учѐтно-статистический подход предполагает наличие основного критерия
теневых экономических отношений - их неучитываемость, то есть отсутствие фиксации фактов теневой экономики официальной статистикой.
Известно, что наиболее последовательным и развитым является учѐтно-статистический подход на основе методологии системы национальных счетов
(СНС) ООН. Понятие теневой экономики определяется исходя из основной цели
СНС - максимально точного учѐта всех видов экономической деятельности, обеспечивающих реальный вклад в производство валового внутреннего продукта (ВВП). В
соответствии с методологией СНС все проявления теневой экономики можно разделять на две группы:
а) продуктивные виды деятельности, результаты которых учитываются в составе ВВП;
б) преступления против личности и имущества, не включаемые в состав ВВП и
фиксируемые на специальном счѐте для уменьшения статистических погрешностей.
В состав производительной части теневой экономики, включаемой в ВВП,
включаются следующие показатели:
1. Законной деятельности, скрываемой или приуменьшаемой производителями в
целях уклонения от уплаты налогов или выполнения других обязательств.
2. Неформальной (неофициальной легальной) деятельности.
3. Неофициальной нелегальной деятельности.
Преимуществом данного подхода является возможность количественной оценки
скрытой части производительной экономической деятельности на основе общепринятой методологии СНС, использования результатов расчѐтов при формировании
экономической политики и международных сопоставлений.
Результаты расчѐтов параметров теневой экономики по методологии СНС являются исключительно ценными для формирования социально-экономической политики, особенно в сложившейся в России ситуации, когда проблема контроля над
теневой экономикой перешла из категории чисто полицейской в разряд экономико-политических.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В.Ю. Кочанов, В.В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
В связи со становлением рыночных отношений в последние годы появилось
и стало активно развиваться новое научно-практическое направление - логистика. Это объясняется теми значительными результатами, которые были получены, благодаря применению логистического подхода в экономике развитых
капиталистических стран. Логистика стала инструментом бизнеса таких известных корпораций, как IBM, Proctor&Gamble, General Motors,Ford Motors,
Johnson&Johnson и многие другие [1].
Сегодня, в век жесткой конкуренции, при определении эффективности
предприятия на первое место выходит проблема удовлетворения потребностей
клиента. Для этого необходимо измерять выполнение логистических операций,
чтобы точно знать, какую пользу она приносит клиентам.
Так, если компания, осуществляя поставки, не обеспечивает их своевременности и не интересуется реакцией клиентов, то она вряд ли увеличит число
заказов. Если для клиентов точность и скорость поставок важнее цены, то они
обратятся к другому поставщику [2]. Фирма должна бороться за каждого своего
клиента, иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы с определением выбора пути развития, следовательно, логисты на предприятии должны обращать
внимание не только на внутреннюю среду предприятия, но и на внешнюю.
Для того чтобы построить работающую систему KPI, организация обязана
установить стандарты измерений. Несмотря на то, что это может показаться
простой задачей, практика показывает, что могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, для того чтобы перейти от мешанины пониманий разного рода к
общекорпоративному пониманию. К примеру, функциональные менеджеры
одной из ведущих российских авиалиний потратили несколько месяцев, договариваясь о значении термина «полет» (рейс) и «сегмент рынка»[3].
В терминологии ELA есть понятие «KPI» - это ключевые показатели
результативности и эффективности логистики как деятельности, под которыми
понимаются сравнительно легко применимые показатели, позволяющие
выполнять логистический план вместе с основными функциями управления
товарными потоками (маркетинг-сбыт, производство-логистические планы).
За время развития логистики в промышленно развитых странах
сформировалась система показателей, в общем плане оценивающих ее
эффективность и результативность, к которым обычно относятся: общие
логистические издержки, качество логистического сервиса, продолжительность
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логистического цикла, производительность, возврат на инвестиции
логистическую инфраструктуру.
Эти показатели называются ключевыми, или комплексными показателями
эффективности ЛС. Они лежат в основе отчетных форм компаний и систем
показателей логистических планов разных уровней.
Существуют общепринятые процедуры сравнительной оценки фирм
(бенч-маркинг) в области логистики на основе аналитических и экспертных
методов,
использующие
указанные
комплексные
показатели.
Ключевыми/комплексными показателями эффективности ЛС называются
основные измерители эффективности использования ресурсов в компании для
сформированной ЛС,
в комплексе оценивающие результативность
логистического менеджмента. Они являются основой логистического
планирования, учета и контроля [1].
Проблема разработки методик определения и применения ключевых показателей эффективности в сфере конкурентоспособности в последнее время очень
актуальна.
Однако предлагаемые методики ключевых показателей эффективности в
сфере конкурентоспособности зачастую не учитывают многообразия применения показателей эффективности в области менеджмента качества, управления
качеством при обеспечении в производстве ключевых показателей характеристик продукции и технологических процессов.
Таким образом, для успешного применения потенциала логистики в сфере
конкурентоспособности организации, по-прежнему актуальной стоит задача
разработки методики определения и применения ключевых показателей эффективности в области качества.
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Ю. Н. Бырдина, *
Брянский государственный технический университет
Разнообразие специфических условий, в том числе экономических, организационных и других, в инновационной деятельности приводит к тому, что,
несмотря на общность предмета инноваций, каждое ее внедрение обладает
уникальностью. Вместе с тем существует множество классификаций инноваций
и соответственно субъектов инновационной деятельности.
Инновации в виде новых сфер бизнеса, продуктов, технологий, услуг, потребительских решений, т. е. в виде нового портфеля (рисунок), связаны с новыми ресурсами, новыми бизнес-процессами, новыми организационными механизмами и новыми системами управления. Без них нельзя развить инновационную активность, но главным условием современной инновационной активности является развитие бизнес-процессов, т. е. новые модели бизнеса и ее
основ — новых моделей получения прибыли.
В последние двадцать лет, когда бизнес протекает в условиях жесткой
конкуренции и динамичного развития рынков, построение новых моделей бизнеса и получение прибыли стали основными современными признаками инновационной активности компании.

Рис. Современные черты инновационной активности компании
Решение задач при построении эффективных моделей получения прибыли в
бизнесе и правильных моделей самого бизнеса возможно лишь при формировании базы знаний по всем видам деятельности.
Поэтому анализ новых моделей получения прибыли и инновационных моделей бизнеса с использованием логистического инструментария должен быть
проведен.
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В новых моделях бизнеса в блоке «новый бизнес-портфель» (рисунок)
особо надо отметить новые логистические услуги. В блоке «новые ресурсы»
следует учитывать имеющиеся новые логистические системы. В проявлениях
инновационной активности компании логистика должна участвовать во всех
стадиях жизненного цикла существования продукции и услуг. Организационный
механизм и управляющая система в процессе реинжиниринга как объект организации и управления рекомендуется строить с использованием логистических
функций.
Разделяют традиционный и новаторский подходы в построении бизнеса.
Основные черты традиционного подхода:
1. Получение определѐнной (максимальной) рыночной доли любыми путями.
2. Достижение прибыльности как основного результата высокой рыночной доли.
Новаторский подход имеет следующие особенности:
1. Определение того, за счѐт кого (каких потребителей) можно получить прибыль.
2. Выявление высоких зон (местоположения) получения прибыли.
3. Нахождение оптимальных стратегий и методов получения рыночной доли на
выявленных направлениях.
4. Поиск способов обеспечения, организации и защиты высокой зоны прибыли.
Создание модели инновационного бизнеса — это весьма сложная задача,
поэтому еѐ реализация должна быть разбита на ряд промежуточных решений по
разработке компонентов (на ряд прототипов).
В технологии создания новой модели бизнеса предусматривается решение
следующих шести задач: «Бизнес-идея» — «Вознаграждение» — «Поток» —
«Защита» — «Деятельность» - «Знания» (БВПЗДЗ).
1. Бизнес-идея: предпринимательская задача — поиск и разработка бизнес-идеи, начинающаяся с анализа зон прибыли. Зона прибыли — это арена
экономической деятельности компании, где возможно получение высоких результатов.
2. Вознаграждение: маркетинговая задача — создание модели получения
прибыли. Механизм получения прибыли (ПП) разрабатывается очень детально.
3. Поток: логистическая задача — организация эффективного потока продукции и услуг с учѐтом предыдущего механизма ПП.
4. Защита: задача стратегического управления — создание стратегических
контрольных точек защиты зоны прибыли. Компания, создавшая модель прибыли, должна иметь инструмент еѐ защиты от конкурентов.
5. Деятельность: задача инновационного развития бизнес-процесса компании — установление видов и масштаба деятельности, а также выбор исполнителей бизнес-операций.
6. Знания: задача инновационного развития нематериальных активов компании — интеграция и накопление знаний по видам деятельности.
Таким образом, для разработки, применения и развития моделей инновационного бизнеса нужны центры знаний и идей, механизмы разработки методов
получения знаний; организация логистики информационных и потоков знаний.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕТА
А.В.Осипов, Л.А.Карабан, И.В.Гусакова
Брянский государственный технический университет
Современный динамичный менеджмент, представляющий собой научный
механизм эффективного управления сотрудниками, обеспечивающий их развитие
и достижение ими поставленных целей, наилучшим способом сложился в результате длительного развития теории и практики управления. В современном мире
существуют различные направления менеджмента: инновационное, стратегическое, производственное, экологическое, финансовое, инвестиционное, информационное, риск-менеджмент. Все они рассматривают отдельные стороны управления. Именно логистический менеджмент, используя современные логистические
подходы, позволяет использовать методы и инструменты перечисленных направлений в совокупности для повышения эффективности деятельности предприятия.
Понятие «логистический менеджмент» сравнительно недавно появилось в
экономической науке. При построении современных микрологистических систем
возникла необходимость изучения и применения логистического менеджмента в
общей структуре управления фирмой и определение областей взаимодействия с
другими сферами менеджмента.
В зарубежной литературе трудно увидеть четкое выделение логистического
менеджмента как отдельного направления в логистике. Часто логистический менеджмент рассматривается как отдельная функция по управлению логистическими процессами. В отечественной литературе, наоборот, существует не только
теоретическое обоснование данного направления, но и выделяется практическая
значимость логистического менеджмента для организации.
Под логистическим управлением, или управлением логистическими процессами на предприятии понимается управление («management»), так как современный подход к определению функций менеджмента в данных направлениях идентичны. Оба понятия связаны с определенными функциями или областями (объектами) управления, такими как:
1. Совокупность управленческих функций. Совокупность форм и средств
управления снабжением, производством и сбытом для достижения стратегических,
тактических и оперативных целей и задач фирмы.
2. Управленческий персонал фирмы. Инструмент управления взаимоотношениями внутри персонала фирмы с внешними партнерами по бизнесу и с потребителями продукции (услуг).
3. Совокупность бизнес-активностей, направленных на реализацию логистического подхода.
4. Деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и
реализации определенной продукции или услуги.
5. Способность добиваться поставленной цели, используя труд, интеллект,
мотивационное поведение фирмы.
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Логистический менеджмент фирмы определяется как интегральный инструмент менеджмента, способствующий достижению стратегических, тактических
или операционных целей организации за счет эффективного с точки зрения снижения общих затрат и удовлетворения требований конечных потребителей к качеству продуктов и услуг управления материальными и сервисными потоками, а
также сопутствующими им потоками информации и финансовых средств. Учитывая изложенное, система менеджмента фирмы может быть представлена в виде
схемы (рис.).
Миссия фирмы
Логистическая миссия
Стратегические цели

Тактические, оперативные цели

Логистический менеджмент

М

Инвестиционный

Е

Инновационный

Н

Производственный

Е

Финансовый

Д

Персонала

Ж
М
Е

Функциональный
закупки

М
Е
Н

производство

Е

сбыт

Д

Информационный

Рис. Логистический менеджмент фирмы
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Н
Н
Потенциал
логистики позволяет реализовать целевые установки фирмы
в
рамкахТ ее миссии. В этом плане логистическую миссию часто трактуют, Ткак правило, «семью R-s»: «ensuring the availability of the right product, in the right quantity and
in the right condition, at the right place, at the right time, for the right costumer, at the right
cost» («обеспечение наличия нужного продукта в требуемом количестве и заданного
качества в нужном месте в установленное время для конкретного потребителя с
наилучшими затратами»).
Практическое внедрение основ логистического менеджмента в деятельность любого предприятия способствует укреплению не только конкурентного,
но и финансового положения. Поскольку улучшается взаимодействие между
базовыми сферами бизнеса за счет сглаживая и оптимизации внутрифирменных
противоречий и межорганизационных взаимоотношений с поставщиками, потребителями и логистическими посредниками.
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ЛОГИСТИКЕ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Значительное расширение масштабов хозяйственной деятельности на современном этапе, а также возросшая потребность в усилении всех видов взаимосвязей в процессах управления материальными и денежными потоками обусловили основные требования к новым формам и методам, связанным с повышением эффективности управления производством. В связи с указанным, особую роль и значение на современном этапе приобретает такая научная дисциплина, как логистика, формы и методы которой наиболее полно отвечают задачам
глубокой и всесторонней интеграции производственно-хозяйственной деятельности и поиску оптимальных управленческих решений на различных этапах и
уровнях управления производством. Одной из главных особенностей логистики,
как науки, так и сферы практической деятельности, является системный подход,
т.е. подход к объектам обеспечения товародвижения как к системам.
Подход к объектам обеспечения товародвижения как к системам выражает
одну из главных особенностей логистики, как науки, так и сферы практической
деятельности. Система - множество элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, образующее определенную целостность и единство. Существует четыре свойства, которыми должен обладать объект, чтобы его можно
было считать системой.
1. Целостность и членимостъ. Система - целостная совокупность элементов,
взаимодействующих между собой.
2. Связь. Связи между элементами внутри системы должны быть более
мощными, чем связи отдельных элементов с внешней средой, так как в противном случае система не сможет существовать.
3. Организация. Для появления системы необходимо сформировать упорядоченные связи, т. е. определенную структуру или организацию системы.
4. Интегративные качества. Наличие у системы качеств, присущих только
системе в целом, но не свойственных ни одному элементу в отдельности.
Логистическая система - это система управления движением материалопотоков, начиная от поставщиков сырья и заканчивая поставкой готовой продукции конечному потребителю, а также информационных потоков, ассистирующих движению материалов. Логистическая система характеризуется следующими свойствами: способность взаимодействия с окружающей средой, наличие органа управления, управляемость системы, вариантность поведения,
наличие информационных коммуникаций как в самой системе, так и между
системой и средой, наличие контуров обратной связи в каналах информации,
целенаправленное поведение системы. В качестве логистической системы
можно
рассматривать
промышленное
предприятие,
территориально-производственный комплекс, коммерческое предприятие и т. п. В хозяйственно-экономических и производственных системах необходим регулятор, роль
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которого выполняют руководители и управляющие структуры отделов, служб,
цехов и т. д. Наличие регуляторов позволяет системе в развитии самой изменять
и совершенствовать структуру, адаптироваться к внешней рыночной среде.
Функции регулятора: прием сигналов и воздействующих факторов по каналам
прямой связи от внешних систем и окружающей среды; анализ состояния самой
системы и окружающей среды, формулировка задач поведения и совершенствования системы в соответствии со стратегическими целями системы и текущим
состоянием внешней среды; формализация и передача управляющих сигналов
структурным элементам системы по каналам прямой связи; прием информации
по каналам обратной связи о состоянии структур системы и степени адекватности их реакции на управляющие воздействия; прием и анализ воздействия
положительных и отрицательных факторов внешней среды на систему; постоянные перераспределения и оптимальное использование ресурсного потенциала
системы и его составляющих (материальной, энергетической, финансовой, информационной) с целью развития системы и расширения стоящих перед ней
задач; выбор более благоприятной ниши в окружающей среде или формирование искусственной среды с заранее заданными параметрами.
Принципиально логистические системы делятся на два типа: макрологистические и микрологистические. Если при системном подходе в рамках логистической системы интегрируются все или несколько функций общественного
воспроизводства: материально-техническое обеспечение, производство, распределение, сбыт, транспорт, с участием нескольких независимых субъектов
хозяйствования, то систему называют макрологистичекой. Выделяют следующие макрологистические системы: региональные, национальные (межрегиональные), межнациональные (трансконтинентальные).
Микрологистические системы управления охватывают внутрипроизводственную логистическую область одного предприятия или группы предприятий,
объединенных на корпоративных основах. Важнейшие комплексные функции
данных экономических систем заключаются в следующем: осуществление закупок и реализация плана поставок в соответствии с потребностью производства, ориентированного на выполнение заказов покупателей; организация и
управление транспортно-перемещающими работами в сфере производства на
основе оптимизации потоковых процессов; реализация и контроль плана сбыта,
обеспечение соответствия сбываемой продукции заказам, создание требуемых
условий ее транспортировки и доставки; воздействие на отдельные логистические процессы во внешней среде.
Таким образом, можно определить, что системный подход в логистике играет важную роль в планировании управления и контроля движения экономических и информационных потоков.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
Е. В. Королькова, В. В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
Логистика, согласно одному из определений, - сфера управленческой, информационной и финансовой деятельности по регулированию целостного процесса движения
сырья и материалов, а также обеспечивающих услуг - от закупок до предоставления
потребителям конечной продукции требуемого качества и оптимальной стоимости [2].
Важно проведение анализа показателей для оценки операционной и логистической эффективности систем. Основными показателями прямого влияния
логистических процессов на прибыль являются:
1.Стоимость прохождения единицы продукции через цепочку от поставщика/производителя до потребителя (выхода от дилера).
2.Время, за которое товар проходит цепочку товародвижения.
3.Коэффициент оборачиваемости запасов по каждому складу систем, т.е.
сколько раз запас был продан за отчетный период. Рассчитывается коэффициент
по формуле:
КО = ОП / СЗ ,
где ОП (объем продаж) - это объем товара, переданного клиентам/ потребителям; СЗ (средний запас) - это товарный запас на начало рабочего дня,
средний в течение периода.
4.Период ликвидации дефицита на складе. Это срок, в течение которого на
складе существует дефицит продукции, от момента возникновения этого дефицита до момента его ликвидации.
5.Время и затраты на простой транспорта. Эти показатели позволяют скоординировать работу транспортной и складской составляющих цепочки товародвижения.
6.Соотношение потерь от брака и порчи товара при транспортировке и
хранении с объемом продаж.
7.Уровень сервиса. Вычисляется как отношение количества удовлетворенных заявок к общему количеству заявок [1].
Целью логистики является организация в пространстве и во времени материальных потоков с минимальными затратами ресурсов, обеспечивающая
максимальное удовлетворение запросов потребителей. Основными задачами
логистики являются: организация материальных потоков предприятия; оптимизация загрузки производственных мощностей; экономия материальных ресурсов на всех стадиях материальных потоков; оптимизация затрат на производство и реализацию готовой продукции.
Для выполнения целей и задач логистики в рамках предприятия выстраивают логические системы. Выделяют следующие принципы построения логических систем:
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1.Системный подход, который проявляется в рассмотрении элементов логической системы как взаимосвязанных и взаимодействующих для достижения
единой цели управления.
2.Принцип общих затрат, т.е. учет всей совокупности издержек управления
материальными, информационными и финансовыми потоками.
3.Принцип логической координации и интеграции. В процессе логического
менеджмента необходимо достижение согласованного, интегрального участия
всех звеньев логической системы (цепи) в управлении материальными, информационными, финансовыми потоками при реализации целевой функции.
4.Принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки:
реализация логических систем в настоящее время практически невозможна без
соответствующей информационно-компьютерной поддержки.
5.Принцип всеобщего управления качеством - обеспечение надежности
функционирования и высокого качества работы каждого элемента логической
системы для обеспечения общего качества товаров и услуг, поставляемых конечным потребителям [3].
Рассмотрим подробнее 5-й принцип «Принцип всеобщего управления качеством». Для реализации этого принципа на предприятии создается система
менеджмента качества (СМК). Системы менеджмента качества в настоящее
время в мире и в нашей стране стали важнейшим инструментом обеспечения устойчивого успеха в бизнес-деятельности. Эффективность системы менеджмента
качества на предприятии оценивается по величине экономического эффекта, который получается в деятельности организации при внедрении системы менеджмента качества. Для этого производится расчет экономической эффективности от
внедрения системы менеджмента качества.
Однако инструментом для выделения доли экономического эффекта в общей
прибыльности предприятия от внедрения системы менеджмента качества являются экспертные оценки. В результате чего подсчет экономического эффекта
представляется недостаточно обоснованным.
Для исключения этого недостатка необходимо определить зависимости
экономических показателей предприятия от процессов менеджмента качества, то
есть возникает необходимость в построении экономических моделей влияния
процессов менеджмента качества на бизнес-деятельность организации.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ
М.В. Цуканов, О.С. Сухарев
Брянский государственный технический университет
Предприятие в каждый отдельный период своего существования испытывает различные проблемы и потребности. Предпринимая действия, направленные на уменьшение негативных процессов присущих определенному этапу
жизненного цикла предприятия, руководство организации способно поддерживать эффективность организации в долгосрочной перспективе. Возникающие
кризисные явления не выступают в качестве случайных угроз, но являются закономерными для того или иного этапа развития.
Теория жизненных циклов развивается с середины XIXвека. На ее формирование в разное время оказывали влияние Х. Кларк, В. Джевонс, К. Маркс,
М. Туган-Барановский, Парвус, Я. Ван Гельдерен, С. Де Вольф, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер и др. На сегодняшний день в теории жизненных циклов
предприятия наиболее известны работы Л. Данко, Л. Грейнера, И. Адизеса, Г.Б.
Клейнера, Е. Н. Емельянова и С. Е. Поварницыной. Модели поведения предприятия имеют общий тренд, заключающийся в том, что любая организация
претерпевает сходные проблемы на последовательно сменяющих друг друга
этапах своего развития. Ни одна организация не может развиваться бесконечно
долго без изменений. Фактически, статичная организация является либо мертвой, либо умирающей. К такому утверждению подводит сам рынок, который
динамично развивается и требует от предприятий следовать этим изменениям.
Независимо от модели развития, организация в пору стагнации теряет рыночные
позиции, поскольку не способна обеспечить новые возросшие потребности
клиентов. Таким образом, изменения не только желательны, но жизненно необходимы для любого предприятия.
Исходя из работ И.Адизеса, можно заключить, что функционирование
предприятия базируется на четырех составляющих управления функций менеджмента. Они включают производство, администрирование, интеграцию и
предпринимательство. На организационном уровне каждая из них характеризуется различными составляющими бизнес-процессами. При этом наблюдается
явный антагонизм между бизнес-процессами отдельных составляющих. Природа производства противна интеграции, а администрирования – предпринимательству.
На каждом из этапов предприятие испытывает как рост, так и его замедление, а иногда и упадок. Функция, отражающая жизненный цикл правильно
развивающейся организации, подобна синусоиде, период которой отражает рост,
стагнацию и упадок определенного этапа. Прекращение роста – естественное
явление, без которого невозможно развитие, поскольку оно порождает необходимость качественного перехода на следующий этап. Определить положение
предприятия на кривой цикла можно посредством теории монетарного диапа-
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зона О.С. Сухарева. Анализу подвергаются финансы предприятия, что достаточно четко характеризует текущее состояние и дает основание для прогноза.

Рис. 1. Группировка бизнес-процессов и их оценок по компетенциям в точке
на кривой жизненного цикла предприятия
Зачастую к кризису приводят меры, введение которых позволило преодолеть кризис предыдущего этапа. Развитие происходит в ходе противоборства
факторов и сил, которые формализуют организацию. Для стимулирования повышательной фазы жизненного цикла требуется усилить ту или иную функцию
менеджмента. Возникает проблема грамотного перераспределения ресурсов
между отдельными группами бизнес-процессов. Целесообразным представляется использование системы сбалансированных показателей Нортона-Каплана,
адаптированной под задачи тактического управления состоянием предприятия
на кривой жизненного цикла. Согласно данному подходу, совокупность бизнес-процессов разбивается по перспективам ключевых компетенций предприятия. Наглядно представляется причинно-следственная связь, оцениваются
ключевые показатели эффективности, вносятся коррективы.

Рис. 2. Категории бизнес-процессов по перспективам модели ССП
Перераспределение ресурсов для стимулирования бизнес-процессов, необходимых для усиления функций менеджмента определенного этапа развития,
а также планирование развития в соответствие с жизненным циклом позволит
повысить эффективность предприятия.
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БИЗНЕСА
А.Н Горностаева, И.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
Логистика как система знаний органически связана с достаточно высокой
степенью развития собственно рыночных товарно-денежных отношений. С учетом
того неблагоприятного фона, на котором разворачивался рынок товаров и услуг, в
российской экономике открываются определенные возможности для развития
систем или отдельных элементов более перспективного маркетинга.
С учетом того, что отрасли, отдельные производства занимают не одинаковое
место с точки зрения их конкурентноспособности, "продвинутости" на мировой
рынок, уровня развития инфраструктуры, укомплектованности кадрами, оснащенности научно-техническим потенциалом, можно предположить, что в России
могут быть задействованы разные формы маркетинга: от самых простых - до самых
сложных. Это может означать следующее:
- постепенный переход от "рынка продавца", с присущим ему диктатом производителя и узким кругом выбора для потребителя к "рынку покупателя";- систему
маркетинга, ориентированную на местные рынки, сменит система, ориентированная на рынок в масштабе всей страны;
- на смену изучения спроса придет изучение потребностей покупателей, покупательских мотивов;
- намечается переход от конкуренции, использующей цены, к неценовой конкуренции, в которой больше задействована реклама и где возрастает значение
информации;
- стратегия проталкивания товара, предполагающая агрессивное навязывание
товара покупателям, заменяется на стратегию привлечения потребителей к товару;
- появятся широкие возможности для интеграции - вертикальной и горизонтальной;
- фирмы будут активно применять диверсификацию своего производства, расширение его номенклатуры, товарного выбора, марочности;
- будет происходить более быстрая смена поколений товаров, их дизайна,
внешнего вида, конструктивных особенностей, применяемых материалов;
- широкое развитие посреднических структур: торговых агентов, брокерских
фирм, дилеров, закупочных контор;
- активное стимулирование сбыта: льготные цены для покупателей, рассылка по
почте образцов, каталогов;
- широкое развитие рынка комплексных услуг;
- социальные последствия: изменение социальной структуры общества - появление класса собственников и значительного среднего класса, а также формирование стереотипов сознания западного "общества потребления".
Чем эффективнее для общества стратегия маркетинга, тем больше возможности для применения логистики и построения рациональных (оптимальных) ло-

32

гистических систем. Поскольку основной дополнительный доход предпринимательских структур в этом случае достигается за счет производительных форм деятельности, а именно за счет выявления дополнительных резервов на всех стадиях
воспроизводства путем более совершенных форм их организации и управления
даже в рамках самостоятельных хозяйственных, особенно интегрированных образований.
От традиционного удовлетворения платежеспособного спроса на продукцию
производственно-технического назначения конкретной номенклатуры и ассортимента, заказанных потребителями, торгово-посредническая фирма постепенно
переходит к удовлетворению конкретных нужд группы потребителей с помощью
взаимозаменяемых ресурсов с учетом затрат на их производство, доставку, а также
эффективности использования (потребления) различными группами потребителей
или пользователей.
При этом торгово-посреднические структуры, поставляющие средства производства в соответствии с этой маркетинговой стратегией, с одной стороны,
наиболее полно и последовательно выполняют свои общественные инфраструктурные функции, улучшая качество обслуживания производственных и других
хозяйственных объектов. С другой - существенно снижают свои издержки и цены
на услуги за счет рационализации материальных потоков на нескольких стадиях их
движения.
Для развитых рыночных отношений становятся актуальными процессы интеграции маркетинга и логистики, которые образуют взаимодействие двух концепций руководства.
Взаимодействие маркетинга- как концепции управления, ориентированной на
рынок, и логистики - как концепции управления, ориентированной на поток, создает возможности повышения материальной и информационной полезности и
ценности продукта, оцениваемых покупателем или клиентом .
Такая интеграция создает основы для выделения в общей структуре логистики
так называемой маркетинговой логистики, которая обеспечивает клиента (покупателя) широкими возможностями распоряжаться продукцией.
Маркетинг-логистика охватывает всю деятельность, которая обеспечивает
целенаправленное влияние на рынки - за счет высокого уровня поставки, постоянной готовности поставки и соответствующей презентации товара для сохранения
и развития доли рынка конкретного предприятия (фирмы).
Она интегрирует также, например, часть дистрибьютерской логистики. Маркетинговая логистика направлена на физическое распределение продуктов от
производства к клиенту и при этом на контролируемый предприятиями путь товаров. Оба пути соединены друг с другом не в принудительном порядке. Клиентами могут быть как привлеченные к пути сбыта частные специалисты по сбыту
(опосредованный сбыт), так и конечные потребители
Роли маркетинговой логистики как политике сбыта длительное время не
придавалось значения. Стратегия маркетинговой логистики является элементом
стратегии маркетинга и касается установления целей и структур логистики.
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ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
В производственной логистике выделяются два направления:
1. Предприятие рассматривается как самостоятельная единица. Основным объектом исследования являются операции, связанные со входом, выходом и движением материального потока в целом.
2. Внимание уделяется деталям прохождения продукта внутри предприятия.
Организация материальных потоков внутри предприятия должна зависеть от проблемы реализации продукции. В условиях дефицита, когда существует полная уверенность, что продукция будет реализована, большое
внимание следует уделять вопросам высокой загрузки оборудования (повышение коэффициента сменности, коэффициентов использования оборудования по времени, мощности, объему работы), увеличению производственных серий, сокращению номенклатуры выпускаемой продукции, увеличению запасов.
В этих условиях осуществляется выпуск продукции на склад в соответствии с разработанным на предприятии планом. В условиях, когда на
первый план выходит проблема реализации и непредсказуемости спроса,
производство на склад заменяется в значительной степени производством на
заказ. Становится невыгодным содержание больших запасов и в то же время
нельзя упускать возможность выполнения возникающих заказов. Поэтому
важное значение имеет быстрая адаптация системы (предприятия) к изменениям окружающей среды, что обеспечивается возможностью ее подсистем
(закупка, склады, запасы и др.) быстро менять состав выходного потока.
Управление материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических систем осуществляется исходя из двух основных подходов.
Первый подход представляет собой систему с ―выталкиванием‖ (Push
system) изделия. Он предполагает, что изготовление изделий начинается на
одном конце производственной линии, проходит через последовательный
ряд технологических операций и заканчивается обработкой на другом конце
производственной цепочки.
Материальный поток ―выталкивается‖ получателю по команде, поступающей на передающее звено из центральной системы управления производством. При этом по завершении обработки на одном участке изделие
передается на следующий независимо от того, готов ли этот участок принять
изделие на обработку или нет.
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Каждый участок имеет производственный план. Однако создать ―жесткий‖ технологический процесс, все параметры которого были бы наперед
точно рассчитаны, невозможно. Поэтому на предприятиях всегда должен
быть определенный производственный запас, который играет роль буфера и
увеличивает гибкость системы.
Толкающие системы известны под названием ―системы MRP‖. Названные системы в значительной степени характерны для традиционных
методов организации производства. Возможность их применения для логистической организации производства появилась в связи с широким использованием ЭВМ, что позволило повысить гибкость этой системы.
Сокращению производственных запасов при одновременном увеличении гибкости производства способствует система поточного производства с
―вытягиванием‖ изделий (Pull system).
Эта система предполагает получение изделий с предыдущего участка по
мере необходимости. Центральная система управления не вмешивается в
обмен материальными потоками между различными участками предприятия.
На промышленных предприятиях план имеет только линия окончательной сборки и отсюда информация о необходимости производить необходимые детали поступает на предыдущие участки посредством специальных карточек.
План на участках формируется каждый день, что и обеспечивает гибкость системы. К логистическим системам с вытягиванием относят систему
КАНБАН.
В этой системе выделяют два вида карточек: карточки отбора; карточки
производственного заказа.
В карточке отбора указывается число деталей, которое должно быть
взято на предшествующем участке обработки.
В карточке производственного заказа указано число деталей, которое
должно быть изготовлено на предшествующем участке.
В месте складирования детали погружаются в автопогрузчик в количестве, указанном в карточках отбора. При этом с ящиков снимаются прикрепленные к ним карточки заказа, которые информируют о заказе на изготовление новых деталей в строго определенном количестве. План на участках
формируется каждый день. Это обеспечивает гибкость системы. Какое-либо
перемещение изделий без карточек недопустимо.
Обычно система КАНБАН сочетается с системой контроля качества. Эта
система не требует тотальной компьютеризации производства, однако она
предполагает высокую дисциплину поставок и высокую ответственность
персонала, что и ограничивает ее внедрение в различных странах.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Е.В. Азаренко, *
Брянский государственный технический университет
Механизм формирования и использования оборотных средств оказывает активное влияние на ход производства, выполнение текущих производственных и
финансовых планов. Расширение объемов производства и реализации продукции,
завоевание новых рынков сбыта, т.е. сферы обращения капитала предприятия,
должно обеспечиваться оборотными средствами планомерно и наиболее рационально, т.е. минимальной величиной оборотных средств.
Оборотные средства участвуют в кругообороте в двух его сферах: в сфере
производства и в сфере обращения. Поэтому различают оборотные производственные фонды и фонды в сфере обращения. Оборотные средства должны обеспечить непрерывность процесса производства. Поэтому состав и размер потребности
предприятия в оборотных средствах определяется не только потребностями производства, но и потребностями обращения.
Потребность предприятия в оборотных средствах зависит от множества факторов: объемов производства и реализации; вида бизнеса (характера деятельности
предприятия); масштаба деятельности (бизнеса); длительности производственного
цикла; структуры капитала предприятия; учетной политики предприятия и системы расчетов; условий и практики кредитования хозяйственной деятельности
предприятий; уровня материально-технического снабжения; видов и структуры
потребляемого сырья; темпов роста объемов производства и реализации продукции предприятия; искусства менеджеров и бухгалтеров и других факторов. Точный
расчет потребности предприятия в оборотных средствах необходимо вести из
расчета времени пребывания оборотных средств в сфере производства и в сфере
обращения, которое зависит от перечисленных факторов.
В зависимости от практики контроля, планирования и управления оборотные
средства делятся на нормируемые и ненормируемые. К нормируемым средствам
относятся, как правило, все оборотные производственные фонды, а также та часть
фондов обращения, которая находится в виде остатков нереализованной готовой
продукции на складах предприятия. К ненормируемым средствам относятся остальные элементы фондов обращения. Известны три метода расчета нормативов
оборотных средств: аналитический, метод прямого счета, коэффициентный метод.
Аналитический, или опытно-статистический метод нормирования отражает
сложившуюся практику организации производства, снабжения и сбыта. Сущность его
состоит в том, что при анализе имеющихся товарно-материальных ценностей корректируются их фактические запасы и исключаются излишние и ненужные ценности.
Метод прямого счета предусматривает научно обоснованный расчет запасов
по каждому элементу оборотных средств в условиях достигнутого организационно-технического уровня предприятий с учетом всех изменений, происходящих в
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развитии техники и технологии, в организации производства, транспортировке
товарно-материальных ценностей и в области расчетов.
При коэффициентном методе в сводный норматив предшествующего периода
вносятся поправки на планируемое изменение объема производства и на ускорение
оборачиваемости средств. Применение дифференцированных коэффициентов по
отдельным элементам оборотных средств допустимо, если нормативы периодически уточняются путем прямого счета. Основным методом нормирования является метод прямого счета по каждому элементу оборотных средств в отдельности.
Другие методы нормирования используются в промышленности как вспомогательные.
Нормирование оборотных средств заключается в разработке и установлении
норм запасов всех оборотных средств по отдельным видам товарно-материальных
ценностей, выраженных, как правило, в днях, а также в разработке нормативов
собственных оборотных средств в целом и для каждого их элемента в денежном
выражении.
Нормируемые оборотные средства получают отражение в финансовых планах
предприятия, тогда как ненормируемые оборотные средства объектом планирования практически не являются. Отсутствие норм, однако, не означает, что размеры этих элементов оборотных средств могут изменяться произвольно и беспредельно. Для оценки ненормируемых оборотных средств наиболее приемлем расчет
показателей оборачиваемости оборотного капитала. От скорости оборота средств
зависят: размер годового оборота, потребность в дополнительных источниках
финансирования и плата за них, сумма затрат, связанных с владением товарно-материальными ценностями и их хранением.
Основными показателями оценки оборачиваемости оборотного капитала являются: продолжительность оборота, коэффициент оборачиваемости средств, коэффициент закрепления средств, экономический эффект.
Продолжительность одного оборота в днях определяется путем отношения
средней величины оборотных средств к сумме однодневной выручки за анализируемый период и показывает средний срок, за который возвращаются в хозяйственный оборот денежные средства, вложенные в производственные операции.
Коэффициент оборачиваемости средств характеризует размер объема выручки от
продажи продукции на один рубль оборотных средств. Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о более эффективном использовании оборотных
средств. Коэффициент закрепления средств в обороте характеризует сумму оборотных средств, авансируемых на рубль выручки от продажи продукции. Чем
меньше коэффициент закрепления, тем эффективнее используются оборотные
средства. Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости выражается в относительном высвобождении средств из оборота и увеличении суммы
прибыли. Сумма высвобожденных средств из оборота за счет ускорения оборачиваемости или дополнительно привлеченных средств в оборот при замедлении
оборачиваемости определяется путем умножения фактического однодневного
оборота по реализации на изменение продолжительности оборота в днях.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Я.А. Вавилин, О.А. Горленко
Брянский государственный технический университет
На современном этапе для управления предприятием в разных сферах его
деятельности существуют различные системы.
Наиболее эффективным способом совершенствования управления предприятием в настоящее время является внедрение интегрированных систем
управления, созданных исходя из требований международных стандартов: ISO
9000 (качество), ISО 14001 (охрана окружающей среды), SA 8000 (управление
персоналом), OHSAS 18000 (охрана труда и промышленная безопасность). Это
— руководства по совершенствованию управления предприятием, созданные на
основе международного управленческого опыта.
Однако остается открытым вопрос о безопасности продукции, что особо
актуально ввиду принятия технических регламентов. Создание и внедрение
системы менеджмента безопасности продукции (СМБП), (как самостоятельной,
так и в рамках интегрированной системы управления) позволит повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.
Создание системы менеджмента безопасности продукции базируется на
таких принципах как системный и процессный подход
Под системой понимается целое мноГО
жество
элементов,
взаимосвязанных
структурно и функционально. Структура
системы S={E,P,R} (рис.1) характеризует ее
{x}
{y}
S={E,P,R}
внутреннюю организацию и определяется
радом ее элементов E={e1, e2 … en}, nчисло элементов, их свойства P={P(ei)} и
Рис. 1. Схема системы:
связями R={R(ei ej)}, выражаемые в виде
{x} – входы; {y} – выходы;
отношения между элементами, при этом i≠j.
S – структура ГО – гипотетическая оболочка
Связь между элементами можно рассматривать как физический канал, по которому протекают материальные, энергетические или информационные потоки. Для любой системы характерно не только
наличие связей (отношений), но и неразрывное единство с окружающей средой.
Каждая система может быть отделена от окружающей среды гипотетической оболочкой. Связи между окружающей средой и рассматриваемой системой,
разделяют на входы {x} и выходы {y}.
Некоторую способность системы к определенным действиям, то есть ее целенаУправление
правленное поведение, называют функцией
системы, которая состоит в преобразовании
Процесс
входов {x} в выходы {y}.
Входы
Выходы
Элементами СМБП являются процессы. Процесс (рис. 2) – совокупность
Ресурсы
Рис. 2. Схема процесса
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взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы, при этом продукция рассматривается как результат
процесса.
Процесс протекает в соответствии с управляющими директивами, вырабатываемыми на основе целей деятельности. В ходе процесса потребляются финансовые, энергетические, трудовые и материальные ресурсы и
выполняются ограничения со стороны других процессов и внешней среды.
В ходе создания СМБП подготовлен реестр процессов. Все процессы
системы разделены на 4 группы: деятельность руководства; основные процессы СМБП; вспомогательные процессы; измерение, анализ, улучшение.
Основные процессы СМБП представлены на блок-схеме (таблица).
Таблица
Основные процессы СМБП
Риск-менеджмент

Анализ опасностей

1. Определение риска производства

Проверка КД

Проверка ТД

2. Подготовка технической документации
3. Обязательные производственные мероприятия

1. Определение опасностей при проектировании и производстве изделия (в том числе вопросы о передачи части
риска третьей стороне)
2. Проверка соответствия (возможности реализации)
требований
технической документации

3. Подготовка
водства

произ-

Предусматривается трехуровневая система оценки зрелости процессов
системы менеджмента безопасности продукции с целью избегания нерационального улучшения второстепенных процессов.
Реализация СМБП является залогом выполнения обязательных требований
безопасности, заложенных в технических регламентах.
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ПРИМЕНЕНИЕ FMEA-МЕТОДОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ
Т.П.Дементьева, В.В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
В последние годы в хозяйственной практике ряда стран произошли существенные
изменения, стали использоваться новые методы и технологии управления, которые
базируются на концепции логистики.
В настоящее время термин "логистика" широко используется в деловом мире и
определяет теорию и практику движения сырья, материалов, производственных, трудовых и финансовых ресурсов, готовой продукции от их источника к потребителю.
Важнейший аспект логистики – возможность влиять на стратегию и тактику работы
предприятия и на создание новых конкурентных преимуществ для фирмы на рынке, то
есть на ее конечные цели [1].
Применение логистики ускоряет процесс получения информации, повышает
уровень сервиса. Логистика координирует деятельность всего предприятия в целом.
Логистика – это динамично развивающаяся отрасль, богатая как проблемами, так и
возможностями для оптимизации издержек в логистических цепях.. В процессе логистики производства возникают проблемы. Одним из методов решения данных проблем
является применение FMEA-методологии [2].
Метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - "Анализ характера и последствий отказов" (часто его также называют "Анализ потенциальных несоответствий и их последствий") появился в США в середине шестидесятых годов и
был использован впервые при разработке проекта космического корабля
"Аполлон", а затем в медицине и ядерной технике. В 80-е годы метод получил
дальнейшее развитие под названием FMEA и нашел применение также в автомобильной и других отраслях промышленного производства США, а затем в
Европе и Японии.
FMEA – это методология проведения анализа и выявления наиболее критических шагов, с целью управления качеством продукции. Это не единственное
определение FMEA. Согласно военному стандарту США MIL-STD-1629
"Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis‖, FMEA
– это процедура, с помощью которой проводится анализ всех возможных ошибок системы и определения результатов или эффектов на систему с целью
классификации всех ошибок относительно их критичности для работы системы.
FMEA-методология имеет три "точки опоры":
1. Принцип. Работа межфункциональной командой специалистов.
2. Условие. Команда должна состоять из разнородных специалистов, имеющих
достаточный практический опыт работы с подобными объектами.
3. Методика. Члены команды предсказывают потенциально возможные "неприятности" (дефекты, отказы), их причины и последствия. Далее производится количественная оценка "неприятностей" по трем критериям: S - значимости по последствиям,
O - частоте вероятного появления и D - возможности обнаружения при изготовлении
продукции. Если обобщенная оценка данного дефекта (отказа) в соответствии с этими
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критериями оказывается выше определенной границы, то FMEA-команда производит
корректирующие действия .
В настоящее время метод FMEA применяется как в технических, так и других
отраслях. При этом он может быть продуктивно использован при анализе закупок, организации работы, программном обеспечении и в других случаях.. FMEA - это эффективный инструмент повышения качества как для разработчиков и конструкторов,
так и инженеров, связанных с организацией труда, процессами и производством. Он
позволяет идентифицировать недостатки способа и самой продукции при новых разработках.
Метод FMEA позволяет выявить потенциальные несоответствия, их причины и
последствия, оценить риск предприятия и принять меры для устранения или снижения
опасности.
FMEA - это общепринятый и самостоятельный инструмент, который подготавливает базу для дальнейшего применения аналитических и статистических методов.
Структура FMEA содержит известные элементы методик структурирования, анализа и
оценки вместе с перечнем мероприятий и обязательными контрольными нормативами.
FMEA требует от человека, применяющего этот метод, систематического документирования своих рассуждений и идей. С точки зрения предприятия, документирование постоянно пополняет опыт работы. Это устраивает также и заказчика, который
убеждается в том, что исполнители критически подходят к проверке собственной работы. Все это позволяет заранее оценить риск от появления несоответствий и снизить
или вообще избежать затрат на устранение последствий отказов.
Таким образом, при последовательном применении метода FMEA можно с самого начала выявить потенциальные несоответствия и избежать их появления в продукции.
Логистика является интегрирующей концепцией, которая способствует
формированию системного взгляда на фирму. Качественное комплектное и
своевременное производство – это и есть цель производственной логистики, а
осуществить логистику производства без проблем и дополнительных затрат цель FMEA-методологии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА
В ПРЕРЫВНО-ПОТОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
М.А. Евсеева, А.В. Осипов
Брянский государственный технический университет
Материальный поток «состоит из движения» грузов, деталей, товарно-материальных ценностей, рассматриваемых в процессе приложения к
ним различных логистических операций и отнесенные к определѐнному
временному интервалу.
В условиях рыночной экономики выживаемость предприятий, завоевание ими конкурентных преимуществ возможны лишь при условии их
обязательной непрерывной организационно-технической перестройки с
целью приближения реально существующего производства к его оптимальному проекту. В этой ситуации важным направлением становится
повышение организованности материальных потоков в производстве.
Поточное производство - это прогрессивная форма организации производства, основанная на ритмичной повторяемости согласованных во
времени основных и вспомогательных операций, выполняемых на специ ализированных рабочих местах, расположенных в последовательности те хнологического процесса.
Прерывно-поточные (прямоточные) линии применяются при обработке трудоѐмких деталей с использованием оборудования разного типа.
Технологические операции на прямоточных линиях не синхронизированы.
Вследствие различной трудоѐмкости операций на этих линиях возникают
межоперационные оборотные заделы, что является показателем прерывности процесса.
Для обеспечения ритмичной работы на такой линии необходимо установить наиболее целесообразный регламент работы, который должен
предусматривать: величину укрупненного ритма, порядок работы на каждом
рабочем месте, последовательность и периодичность перехода рабочих-совместителей по обслуживаемым станкам, размер и динамику оборотных заделов.
Межоперационные оборотные заделы между смежными операциями
определяются как разность числа изделий, обработанных на этих операциях
за определенный период времени.
Высокая степень непрерывности процессов производства и сокращение длительности производственного цикла имеет большое экономиче-
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ское значение: снижаются размеры незавершенного производства и уск оряется оборачиваемость оборотных средств, улучшается использование
оборудования и производственных площадей, снижается себестоимость
продукции. Исследования, выполненные на ряде предприятий, показали,
что там, где средняя длительность производственного цикла не превышает
18 дней, каждый затрачиваемый рубль обеспечивает получение продукции
на 12% больше, чем на заводах, где длительность цикла равна 19–36 дням, и
на 61% больше, чем на заводе, где продукция имеет цикл выше 36 дней.
Повышение уровня непрерывности производственного процесса и
сокращение длительности цикла достигаются, во-первых, повышением
технического уровня производства, во-вторых, мерами организационного
характера. Оба пути взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Техническое совершенствование производства идет в направлении
внедрения новой технологии, прогрессивного оборудования и новых
транспортных средств. Это ведет к сокращению производственного цикла за
счет снижения трудоемкости собственно технологических и контрольных
операций, уменьшения времени на перемещение предметов труда.
Организационные мероприятия должны предусматривать:
- сведение до минимума перерывов, вызванных межоперационным
пролеживанием, и перерывов партионности за счет применения параллельного и параллельно-последовательного методов движения предметов
труда и улучшения системы планирования;
- построение графиков комбинирования различных производственных
процессов, обеспечивающих частичное совмещение во времени выполнения
смежных работ и операций;
- сокращение перерывов ожидания на основе построения оптимизированных планов-графиков изготовления продукции и рационального запуска деталей в производство;
- внедрение предметно-замкнутых и подетально-специализированных
цехов и участков, создание которых уменьшает длину внутрицеховых и
межцеховых маршрутов, сокращает затраты времени на транспортировку.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НА КАЧЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
С.А. Зайцева, А.З. Симкин
Брянский государственный технический университет
В условиях рыночной экономики производимая продукция должна отличаться
высокими показателями качества. Чтобы быть конкурентоспособными и вести успешную экономическую деятельность, предприятиям необходимо применять высокоэффективные и результативные системы качества. Использование таких систем
должно вести к постоянному улучшению качества и повышению удовлетворенности потребителей. Система качества может быть эффективной только при условии,
когда она функционирует одновременно и в тесном взаимодействии со всеми подразделениями предприятия, влияющими на качество продукции.
Важнейшим звеном обеспечения качества на предприятии является метрологическая служба (МС). Управление качеством немыслимо без метрологического
обеспечения измерений, которое отличается уникальными возможностями получения количественной информации о материальных и энергетических ресурсах,
качестве материалов и сырья, о состоянии окружающей среды, о безопасности и
охране здоровья людей и, соответственно, о качестве процессов и продукции.
Согласно ИСО 9001 на МС возложена ответственность за управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Чтобы деятельность
МС предприятия полностью удовлетворяла требованиям государственных и международных стандартов к процедурам управления контрольным, измерительным и
испытательным оборудованием, необходимо внутри системы качества предприятия
разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему качества МС. Система
качества охватывает весь жизненный цикл продукции, который часто называют
«петлей качества».
При разработке системы качества МС необходимо все элементы системы качества по ИСО 9001 интерпретировать применительно к продукции метрологической службы. Под продукцией МС может пониматься следующее [1]:
результаты измерений;
результаты поверок и калибровок средств измерений и контроля, в том числе
и после ремонта;
результаты метрологической аттестации испытательного и другого оборудования;
результаты анализа измерений и измерительных систем;
результаты метрологической экспертизы технической документации;
аттестованные не стандартизованные средства измерений;
аттестованные методики выполнения измерений;
отчеты о проведении метрологического контроля и надзора и т.п.
Метрологическая экспертиза (МЭ) – это анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и
норм, в первую очередь связанных с единством и точностью измерений [2]. Свое-
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временно и качественно проведенная МЭ позволяет обнаружить метрологические
ошибки на ранних стадиях разработки изделий, предотвратить проникновение в
техническую документацию технических решений, в том числе связанных с выбором конструкторских, технологических и измерительных баз, с нарушением норм и
правил метрологического обеспечения разработки, производства и контроля изделий [3].
Полученная с помощью средств измерений и контроля, измерительная информация должна с необходимой точностью и достоверностью отражать свойства
веществ, материалов и изделий, характер технологических процессов, качество и
количество выпускаемой продукции. При этом решение проблемы качества во
многом зависит от качества получаемой измерительной информации (правильности,
повторяемости, воспроизводимости).
Материалы проверок органов государственного надзора за стандартами и
средствами измерений свидетельствуют, что свыше 60% нарушений требований
стандартов и технических условий, выпуска продукции неудовлетворительного качества происходит из-за несоблюдения метрологических правил, т.е. требований,
предъявляемых к обеспечению единства и требуемой точности измерений [3].
Метрологическая экспертиза, будучи неотъемлемой частью технологической
подготовки производства, является, по существу, ее первым этапом; без нее объективный и достоверный контроль невозможен. Последствиями низкого качества
проведения метрологической экспертизы могут быть [1]:
увеличение брака при производстве;
увеличение вероятности ошибок контроля первого и второго рода;
брак, выявляемый на стадии сборки изделия;
нарушение работоспособности изделия в процессе испытаний;
нарушение работоспособности изделия в процессе эксплуатации;
снижение эксплуатационных характеристик изделия.
Таким образом, метрологическая экспертиза позволяет предотвратить ошибки
и исправить несоответствия, что значительно повышает качество продукции.
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ЛОГИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ
Е.С.Иванченко, *
Брянский государственный технический университет
В процессе управления заказами большое значение имеет правильное
толкование терминов, которые позволяют регулировать договорные отношения между объектами хозяйственной деятельности.
Управление заказами - это деятельность, осуществляемая в период
времени между моментом получения предприятием заказа и моментом, когда
персонал склада получает указание на отгрузку продукции, чтобы выполнить
заказ. Также используется термин «обработка заказа».
Основные вопросы, решаемые при использовании системы управления
заказами: что заказать; сколько заказать; когда заказывать необходимую
продукцию; куда еѐ требуется доставить; какое подразделение и кто конкретно должен заказывать; кем контролируется выполнение заказа.
Факторы, влияющие на процедуру осуществления заказа продукции:
возможный рост цен; устаревание продукции; неопределѐнность спроса.
Заказ на поставку - это документ, на основании которого закупается
необходимая продукция. В нем четко и ясно излагается соглашение между
покупателем и поставщиком. В случае подписания документов заказ приобретает законную силу контракта, обязательного для исполнения. Заказ на
поставку составляется часто на основании заявки.
Заявка – контрольный документ, по которому отпускаются средства на
приобретение определенных видов продукции. Потребность в продукции
выявляет и конкретизирует объект, от которого направлена заявка. Ему из
бюджета предприятия на эти цели выделяется определенная сумма. В заявке
указываются предмет закупки; код статьи, на которую относятся затраты;
особые условия, регулирующие закупку (технические условия, требования
по доставке, характер использования).
Точка заказа: установленный минимальный уровень запаса продукции,
при достижении которого подается заказ на поставку очередной партии
продукции. Параллельно определяется экономичного размер заказа; параметр, используемый в системах контроля над запасами, обозначающий
нижний уровень запаса, при достижении которого необходимо осуществить
очередной заказ на поставку. Уровень запаса на момент подачи заказа должен
быть достаточным для бесперебойного функционирования предприятия в
период цикла поставки, при этом страховой запас продукции должен оставаться неприкосновенным.
Плавающая точка заказа – точка заказа, не фиксируемая заранее. Момент размещения заказа определяется с учетом выполнения поставщиками
своих обязательств и колебаний спроса на продукцию.
Размер экономичного заказа - величина партии продукции, позволяющей сократить до минимума затраты на хранение и доставку запасов на оп-
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ределенный период времени; такой размер заказа, при котором суммарная
стоимость затрат на выполнение заказа и хранения запасов продукции минимальна.
Оптимальный размер заказа находится в точке, где стоимость его исполнения равна стоимости хранения продукции.
Следует различать заказы по видам:
o стандартные заказы - когда размещение заказов для поддержания требуемого уровня запасов продукции осуществляется постоянно и
планомерно;
o специальные заказы - когда на складе отсутствуют запасы требуемой продукции. Специальный заказ оформляется на основании запросов
потребителей.
Процедура оформления стандартных заказов состоит в следующем:
o наличие точных и достоверных данных о величине запасов продукции на складе предприятия;
o анализ текущей задолженности по заказам, в том числе на основе
определения доли аннулированных и невыполненных заказов;
o подготовка конкретного проекта на основе стандартного заказа;
o оценка применимости проекта стандартного заказа, с учѐтом
мнения специалистов, которые информированы о динамике спроса (в регулярный стандартный заказ желательно включить продукцию и из специальных заказов);
o окончательное оформление заказа;
o отправка оформленного заказа поставщику.
Процедура оформления специальных заказов имеет следующие особенности:
o при отклонении параметров партии продукции от договорных
параметров следует проверить наличие продукции по специальным заказам путем физического осмотра партии поставки или по данным упак овочного листа;
o продукцию, прибывшую по специальным заказам, разместить в
отдельных лотках, не смешивая еѐ с остальной продукцией;
o продукция, приобретаемая по специальным заказам, должна быть
снабжена ярлыками с указанием заказчиками даты получения;
o уведомить заказчика о прибытии партии продукции, согласовать
время прибытия представителя заказчика для получения продукции со
склада;
o зафиксировать поступление заказанной продукции в журнале
учета поступления специальных заказов;
o по истечению определенного срока (например, 30 дней) применяется специальная схема работы с нереализованной продукцией (еѐ отправляют на склад, на продажу или возвращают поставщику).
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ
Е.В. Калинина, В.В.Нагоркина
Брянский государственный технический университет
Логистической операцией (элементарной логистической активностью) называется любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи исследования или менеджмента, связанное с возникновением, преобразованием или поглощением материального и сопутствующих ему потоков (информационных, финансовых, сервисных).
В наиболее общем плане с позиций логистики исследованию подвергаются
возникновение, преобразование или поглощение МП в определенном экономическом
объекте, функционирующем как целостная система. Определяются действия, прикладываемые к МП в этой системе. Эти действия являются логистическими операциями или логистическими функциями (в обобщенном варианте - логистическими
активностями).
В современной логистике понятие логистическая операция определяется как
(Logistic operation). Логистическая операция — обособленная совокупность действий,
направленная на преобразование материального и/или информационного потока.
Логистические операции могут быть заданы множествами начальных условий, параметров внешней среды, альтернативных стратегий, характеристик целевой функции.
Различают внешние и внутренние логистические операции. Логистическая
операция - это самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства, обособленная
совокупность действий, направленная на преобразование материального и/или информационного потока (складирование, транспортировка, комплектация, погрузка,
разгрузка, внутреннее перемещение: сбор, хранение и обработка данных и т.д.).
Логистическими операциями, связанными с сопутствующими информационными и финансовыми потоками, могут быть сбор, хранение и передача информации о
материальном потоке, расчеты с поставщиками и покупателями товаров, страхование
грузов, передача прав собственности на товар и т. п.
В производственном процессе используются логистические системы управления, применяемые для каждого типа производства. Для успешного функционирования системы логистического менеджмента используется производственное расписание, сформированное исходя из задачи удовлетворения потребительского спроса и
отвечающего на вопросы: кто, что, где, когда и в каком количестве будут выпускать
(производить). Составленное на основе объемно-календарного планирования, оно
позволяет установить дифференцированные по всей фирме и по каждому структурному производственному подразделению объемные и временные характеристики
материальных потоков. Эффективность логистического менеджмента зависит от
точности расчета и прогнозирования длительности циклов поставки отдельных видов
материальных ресурсов, производства компонентов и сборочных единиц.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЛИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
К.А. Кузюкова, *
Брянский государственный технический университет
Развитие логистики в мире привело к возникновению понятия
«администрирование ЛС», или «логистическое администрирование».
Определенную роль в этом сыграло то обстоятельство, что управление
логистическими операциями, функциями и функциональными областями
компании, а также ее партнеров по бизнесу все в большей степени
осуществляется на базе информационных технологий и соответствующего
комплекса технических средств. Отсюда аналогия с «системным
администратором», «администратором локальной вычислительной сети» и т.п.
Тем не менее, задачи администрирования ЛС — это, в сущности, хорошо
известные управленческие функции: планирование, организация, анализ,
контроль, учет и т.д., традиционно входящие в комплекс функциональных
обязанностей персонала менеджмента любой компании.
Поэтому администрирование ЛС можно определить как комплекс
управленческих функций и процедур, осуществляемых персоналом
логистического менеджмента фирмы (преимущественно с применением
информационно-компьютерных технологий) для реализации стратегических,
тактических и оперативных целей ЛС.
В комплекс основных функций администрирования ЛС входят:
планирование (стратегическое, тактическое, оперативное);
организация;
регулирование (принятие решений);
координация (межфункциональная и межорганизационная);
анализ;
аудит (внутренний и внешний);
контроллинг;
ценообразование (бюджетирование).
Указанные функции администрирования представляют собой набор
стратегических, тактических и операционных решений.
В рамках администрирования ЛС ведущая роль принадлежит процедурам
контроллинга.
Контроллинг — совокупность задач, предметом которых является координация управления на предприятии, а также снабжение информацией управленческого персонала для обеспечения оптимального достижения целей логистической системы предприятия.
Логистический контроль — это упорядоченный и по возможности непрерывный процесс обработки логистических данных для выявления отклонений или
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расхождений между плановыми и фактическими значениями логистических показателей, а также анализ этих отклонений для выявления причин расхождений.
Схема осуществления контроллинга в логистической системе приведена на
рисунке.

Контроллингом на предприятии по отношению к логистике считается
процедура планирования, управление и контроль за складированием, транспортированием ресурсов предприятия как внутри, так и вне его.
Задачи контроллинга заключаются в обеспечении руководства информацией, необходимой для выбора оптимального движения материальных потоков,
маршрутов, схемы заполнения склада и т.д.
Важным инструментом контроллинга является планирование. Так, планируется потребность в материалах с учетом методики управления складскими
запасами (сроки поставки, выбор методов заказов, расчет ритмичности поставок
с увязкой с политикой закупок). При этом должен быть учтѐн размер складского
запаса, который пополняется с учетом графика выпуска продукции. И для
оценки «опасного минимума», осуществлять мониторинг скорости потребления
запасов.
Различают стратегический и оперативный контроллинг.
Цель стратегического контроллинга — оценка и корректировка решений в
зависимости от факторов внешней среды, оценка стратегических факторов успеха, разработка альтернативных стратегий в зависимости от развития конъюнктуры рынка и т.п.
Оперативный контроллинг предполагает создание и поддержание запланированного уровня эффективности бизнес-процессов, контроль достижения
текущих целей организации, принятие оперативных регулирующих воздействий.

50

ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Л. Г. Львова, Н. В. Шаповал, *
Брянский государственный технический университет
Актуальность логистики производственных процессов как отдельной
функциональной подсистемы состоит в том, что в последние годы отмечена
тенденция к сокращению сферы массового и крупносерийного производства.
Расширяется применение универсального оборудования, гибких переналаживаемых производственных систем. Производители получают все больше заказов
на производство небольших партий и даже единичных изделий. При этом со
стороны покупателей все чаще выдвигается требование удовлетворить потребность за минимально короткий срок (сутки, час) с высокой степенью гарантий.
Цель логистики производственных процессов заключается в точной синхронизации процесса производства и логистических операций во взаимосвязанных подразделениях, а также снижении затрат и повышении качества продукции в процессе преобразования материальных потоков (МП) в технологических процессах производства готовой продукции.
Важность эффективного решения задач производственной логистики за
счет оптимизации управления МП определяется снижением себестоимости,
времени выполнения заказов, оперативным реагированием на изменения рыночного спроса по количеству и ассортименту продукции и, в конечном счете,
повышением эффективности функционирования и конкурентоспособности
предприятий.
К общим задачам (функциям) производственной логистики относятся:
1) планирование и диспетчеризация производства на основе прогноза потребностей в готовой продукции и заказов потребителей;
2) разработка планов-графиков производственных заданий цехам и другим
производственным подразделениям;
3) разработка графиков запуска-выпуска продукции, согласованных со
службами снабжения и сбыта;
4) установление нормативов незавершенного производства и контроль за их
соблюдением;
5) оперативное управление производством и организация выполнения
производственных заданий;
6) контроль за количеством и качеством готовой продукции;
7) участие в разработке и реализации производственных нововведений;
8) контроль за себестоимостью производства готовой продукции.
Таким образом, в логистике производственных процессов материальный поток
выражается в трех материальных формах. На этапе входа в подсистему - в виде сырья, материалов, комплектующих, на стадии выхода из подсистемы производственной логистики в подсистему распределительной логистики - в виде готовой
продукции. А в течение самого процесса производства - в виде полуфабрикатов.
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Многие предприятия, которые перешли на организацию производства по
принципам логистики, стали рациональнее организовывать весь производственный цикл. Благодаря этой концепции стали рациональнее использовать
кредиты на покупку материальных ресурсов, рациональнее осуществлять закупку сырья и материалов, выбирать поставщиков, организовывать процесс
производства продукции, рациональнее стали осуществлять процесс распределения готовой продукции, а также связанные с этим информационные процессы,
сопровождающие все стадии организации производства.
Предприятия, реализующие логистическую концепцию организации производства, решают следующие задачи: отказ от избыточных запасов; отказ от
завышенного времени на выполнение основных транспортно-складских операций; устранение нерациональных внутризаводских перевозок; отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа покупателей; устранение простоев оборудования; обязательное устранение брака; превращение поставщиков
из противостоящей стороны в доброжелательных партнеров.
В связи с быстрыми изменениями рыночных условий предприятия, перешедшие на логистическую организацию, имеют преимущественную возможность адаптации системы к условиям окружающей среды.
В последние годы на многих западных фирмах при организации производства и в оперативном менеджменте получила распространение логистическая
концепция "плоского/стройного" производства (lean production). Начало стройному производству было положено на фирме Toyota в 1970-х годах, оно явилось
козырем многих японских фирм в конкурентной борьбе.
Сначала концепцию бережливого производства применяли в отраслях с
дискретным производством, прежде всего в автомобилестроении. Затем концепция была адаптирована к условиям непрерывного производства, а потом в
торговле, сфере услуг, коммунальном хозяйстве, здравоохранении, вооружѐнных силах и государственном секторе.
Так, меньше чем через год после внедрения принципов стройного производства в одном крупном американском банке прямые издержки при прохождении заявки на получение кредита снизились примерно на 30%. Банк добился
таких результатов благодаря нескольким усовершенствованиям: в нем были
установлены стандарты услуг и процессов, утверждена процедура проверки
качества уже на первом этапе заполнения заявок, упрощена работа с базами
данных, а также обеспечена экономия на масштабе — это стало возможным за
счет централизации обработки заявок. В результате среднее время обработки
заявок сократилось на 20—30%. Создав для клиентов преимущества в скорости
и удобстве, банк увеличил свою долю рынка потребительского кредитования.
Таким образом, стройное производство позволяет предприятию сделать
больше с меньшими затратами, то есть используя меньше людей, времени, запасов, пространства, труда и денег.
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
А.А.Прошкин, Т.В.Гавриленко
Брянский государственный технический университет
Процесс планирования автоматизации технологических процессов связан с
производственной логистикой. При этом план должен охватывать и сферу распределения с учѐтом маркетинга. Таким образом, маркетинг и логистика находятся в тесной взаимосвязи даже на стадии плана автоматизации технологических процессов, убыстряющих выпуск определѐнной продукции. Потребность в
маркетинге, возникшая в связи с трудностями сбыта товаров, появилась исторически в более раннем периоде нежели логистика. В современных условиях
логистика стала необходимой, что позволяет более существенно расширить
возможности маркетинга, связывая единой системой поставщика, транспорт и
потребителя товаров.
В задачу маркетинга входят определение и отслеживание возникающего
спроса, в то время как логистика физически обеспечивает продвижение товара к
потребителю с минимальными затратами. Таким образом, логистическая организация движения товара должна привести к снижению себестоимости.
Маркетинг нацелен на исследование рынка, рекламу, психологическое
воздействие на покупателя. Логистика - на создание технико-технологически
сопряженных систем проведения материалов по товаропроизводственным цепям, а также систем контроля за их прохождением.
Известно, что на уровне макрологистики требуется решать множество задач, основными из которых являются определение оптимального количества
распределительных центров и их размещение на обслуживаемой территории, а
также формирование рациональных логистических цепей и производственного
управления потоковыми процессами.
Цель микрологистики в сфере распределения состоит в обеспечении на локальном уровне процесса планирования, организации, управления и контроля за перемещением готовой продукции. На этом уровне требуется применение эффективных способов работы по физическому перемещению, основанных на достоверной,
полной и актуальной информации, отражающей требования заказчиков.
В производственной логистике важным управленческим решением, которое самым непосредственным образом влияет на все другие решения, связанные
с управлением потоковыми процессами, является выбор каналов продвижения
материального потока. Логистическим каналом является частично упорядоченное множество различных посредников, осуществляющих доведение материального потока от конкретного производителя до его потребителей.
На практике в большинстве случаев логистические каналы формируются
не на основе прямых хозяйственных связей, хотя такая цель всегда является
желанной, а с участием торговых посредников, использование которых может
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быть не менее выгодным как для производителей, так и для потребителей. Ибо в
этом случае контакт происходит с ограниченным числом деловых партнеров.
Другим преимуществом такого подхода является обеспечение широкой доступности товарного потока на пути его движения до обусловленного рынка.
Однако следует помнить, что привлечение посредников (не только торговых, но и транспортных), как правило, удлиняет логистические цепи.
Для повышения эффективности логистических процессов необходимо,
чтобы была возможность выбора логистического канала, основным условием
которого является наличие на рынке большого количества посредников. В частности, оптимизация канала распределения, а затем и логистического канала
возможна лишь при наличии на товарном рынке большого количества предприятий, осуществляющих функцию опта. Отсюда вытекает актуальность создания сети оптовых посредников.
Следует отметить, что ценность посреднических звеньев в логистических
каналах во многом зависит от того, как к конкретному посреднику относятся
потребители, в состоянии ли посредник наладить логистическое обслуживание
таким образом, чтобы потребителям продукции было удобно обращаться
именно к нему.
Но, несмотря на все преимущества и недостатки логистических систем
работы напрямую с потребителем или через посреднические оптовые сети, на
практике все большее распространение получают гибкие логистические системы, которые генерируют множество товарных потоков.
Важным элементом логистической системы является складская сеть, через
которую осуществляется распределение материального потока. Построение этой
сети оказывает существенное влияние на издержки, возникающие в процессе
доведения товаров до потребителей, а через них и на конечную стоимость реализуемого продукта.
Принципиальным является решение вопроса о количестве складов и мест
их размещения. Так, при малом количестве складов можно получить высокие
транспортные расходы по доставке. Однако дополнительные склады увеличивают эксплуатационные расходы, затраты на доставку товаров на склады, на
управление всей распределительной системой. И может так получиться, что
дополнительные затраты в этом случае значительно превысят экономический
выигрыш, полученный от сокращения пробега транспорта, доставляющего товары потребителям.
Таким образом, при изменении количества складов в системе распределения часть издержек, связанных с процессом доведения материального потока
до потребителя, возрастает, а часть - снижается. Это приводит к необходимости
решения задачи оптимального количества складов.
На величину транспортных расходов существенное влияние также оказывает и место расположения складов. Решение этой задачи приобретает актуальность при наличии развитой транспортной сети, так как в противном случае
решение, скорее всего, будет очевидным.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА
И.М.Тришина, О.А.Шпакова, *
Брянский государственный технический университет
Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья до
конечного потребителя проходит ряд этапов (звеньев). Управление
материальными потоками в производстве имеет свою специфику и носит
название производственной логистики. Как известно, общественное
производство подразделяется
на материальное и
нематериальное.
Производственная логистика рассматривает процессы, происходящие в сфере
материального производства.
Задачи производственной логистики касаются управления материальными
потоками внутри предприятий, создающих материальные блага или
оказывающих такие материальные услуги, как хранение, фасовка, развеска,
укладка и др. Характерная черта объектов изучения в производственной
логистике – их территориальная компактность. В литературе их иногда
называют «островными объектами логистики».
Участников логистического процесса в рамках производственной
логистики связывают внутрипроизводственные отношения (в отличие от
участников
логистического
процесса
на
макроуровне,
связанных
товарно-денежными отношениями). Логистические системы, рассматриваемые
производственной логистикой, носят название внутрипроизводственных
логистических систем. К ним можно отнести промышленное предприятие;
оптовое предприятие, имеющее складские сооружения; узловую грузовую
станцию; узловой морской порт и др.
Внутрипроизводственные логистические системы можно рассматривать на
макро– и микроуровнях. На макроуровне внутрипроизводственные
логистические задают ритм работы, являются источниками материальных
потоков. Что касается микроуровня, то в этом случае внутрипроизводственные
логистические системы представляют собой ряд подсистем, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность,
единство. Эти подсистемы - закупка, склады, запасы, обслуживание
производства, транспорт, информация, сбыт и кадры - обеспечивают вхождение
материального потока в систему, прохождение внутри нее и выход из системы.
В соответствии с концепцией логистики построение внутрипроизводственных
логистических систем должно обеспечивать возможность постоянного согласования
и взаимной корректировки планов и действий снабженческих, производственных и
сбытовых звеньев внутри предприятия.
Производство в условиях рынка может выжить лишь в том случае, если
оно способно быстро менять ассортимент и количество выпускаемой продукции.
До 70-х годов весь мир решал эту задача за счет наличия на складах запасов
готовой продукции. Сегодня логистика предлагает адаптироваться к изменениям
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спроса за счет запаса производственной мощности, который возникает при
наличии качественной и количественной гибкости производственных систем.
Качественная гибкость обеспечивается за счет наличия универсального
обслуживающего персонала и гибкого производства, а количественная может
обеспечиваться различными способами
Управление материальными потоками в рамках внутрипроизводственных
логистических систем может осуществляться различными способами, из
которых выделяют два основных: толкающий и тянущий, принципиально
отличающиеся друг от друга.
«Толкающая система» представляет собой систему организации производства, в
которой предметы труда, поступающие на производственный участок,
непосредственно этим участком у предыдущего технологического звена не
заказываются. Материальный поток «выталкивается» получателю по команде,
поступающей на передающее звено из центральной системы управления
производством. «Тянущая система» – это система организации производства, в
которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую технологическую
операцию с предыдущей по мере необходимости. Здесь центральная система
управления не вмешивается в обмен материальными потоками между различными
участками предприятия, не устанавливает для них текущих производственных
заданий. Производственная программа отдельного технологического звена
определяется размером заказа последующего звена. Центральная система управления
ставит задачу лишь перед конечным звеном производственной технологической цепи.
Основой производственной логистики являются производственные
процессы, которые представляют собой сочетание предметов и орудий труда, а
также живого труда в пространстве и во времени, функционирующих для
удовлетворения потребностей производства. Это сложное системное понятие,
состоящее из совокупности следующих частных понятий: предмет труда, орудие
труда, живой труд, пространство, время, удовлетворение потребностей.
Производственные
процессы
подразделяются
на
основные
(подготовительные, преобразующие и заключительные), вспомогательные и
обслуживающие.
Различают организацию производственных процессов в пространстве и
времени. Организация производственного процесса в пространстве представляет
собой способ сочетания основных, вспомогательных и обслуживающих
процессов на территории организации по переработке ее «входа» в «выход». А
организация производственного процесса во времени – способ сочетания во
времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов по
переработке «входа» организации в ее «выход».
Управление материальными потоками всегда являлось существенной
стороной хозяйственной деятельности. А логистический подход к управлению
ими на предприятии позволяет максимально оптимизировать выполнение
комплекса логистических операций, что, в свою очередь, способствует
эффективной деятельности предприятия.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
А. В.Осипов
Брянский государственный технический университет
Основным объектом производственной логистики (ПЛ) является сквозной
материальный поток, который в системе преобразования имеет свою специфику.
В соответствии с этим можно выделить пять основных функциональных областей ПЛ - закупочную, производственную, распределительную, транспортную и
информационную, оптимальное функционирование которых в совокупности
составляют процесс ПЛ. Совокупность активностей ПЛ распространяется как на
процессы планирования и организации производственной деятельности, так и
непосредственно на управление собственно ходом производства. Логистическое
управление производством должно быть организовано таким образом, чтобы
при минимальных издержках удовлетворять потенциального потребителя. Выявлено, что одним из определяющих факторов в производстве являются энергетические затраты. Логистическое управление, предусматривающее рациональное использование энергетических ресурсов, может обеспечить предприятию получение ощутимого экономического эффекта.
Представленная разработка по технико-экономическому обоснованию
применения монарных парогазовых установок в качестве пиковых, полупиковых
и базовых энергоблоков на электростанциях России может быть полезна при
широкомасштабном бизнес-планировании движения материальных потоков со
значительными энергетическими затратами.
Графики потребления электроэнергии (суточные и сезонные) характеризуются значительной неравномерностью. Для покрытия пиковых нагрузок
энергосистемы необходимы резервные мощности, к которым предъявляются
следующие требования: маневренность, мобильность, быстрый пуск, приемистость, сравнительно невысокая стоимость и экономическая целесообразность.
Этим требованиям в полной мере отвечают газотурбинные установки.
Убедительным доказательством эффективности использования ГТУ в
энергетике является коэффициент использования тепла топлива, значение которого для комбинированных тепловых схем ГТУ с утилизацией тепла уходящих газов может превышать в усложненных вариантах тепловых схем 90%, что
абсолютно недостижимо при использовании других установок с тепловыми
двигателями. На сегодняшний день в мире не существует более эффективных
энерготехнологий, обладающих таким же уровнем экономии ресурсов.
В себестоимости электроэнергии и тепла доля затрат на топливо превышает
65%. Чем выше стоимость топлива, тем более выгодно применять БГТЭС. Моральное и физическое старение действующих энергообъектов только усугубляет
ситуацию. Параллельно с энергосбережением при применении БГТЭС улучшаются экологические показатели производства электроэнергии: существенно

57

уменьшаются выбросы токсичных веществ с уходящими газами и соответственно снижается уровень загрязнения окружающей среды.
Выпускаемые в настоящие время в мировой практике газотурбинные установки для электростанций мощностью 10 –100 МВт (преимущественно
блочно–контейнерного типа) способны вырабатывать тепло и энергию необходимые городам, районам, поселкам и промышленным предприятиям. Работать
они могут как автономно, так и параллельно с другими источниками питания
или в централизованной энергосистеме в широком диапазоне режимов нагрузок
(базовом, полупиковом, пиковом).
Как показывает опыт США, где ГТУ широко и успешно используются в
энергетике на протяжении уже многих десятилетий, основными потребителями
энергии, вырабатываемой ГТУ, являются коммунальные службы, на долю которых приходится в настоящее время 70% общего объема продаж энергоресурсов в
этой стране. Опыт эксплуатации ГТУ блочно–контейнерного и других типов,
применяемых в энергетике, показал, что газотурбинные установки для электростанций обладают следующими несомненными преимуществами: высокой надежностью, экономичностью установок, коротким сроком окупаемости, небольшим сроком строительства; высокими экологическими показателями и т.п.
Следует отметить, что получение общего КПД ГТУ на уровне 93% возможно
лишь в случае комбинированного способа утилизации тепла отработавших газов
ГТУ (регенерация совместно с вводом пара в камеру сгорания, теплофикация,
выращивание водорослей, сушка древесины и др.), что чрезмерно усложняет установку, а в ряде случаев просто неосуществимо (например БГТЭС, расположенные в трудно доступных и северных районах России). Поэтому необходимо
выбрать оптимальный вариант тепловой схемы ГТУ, который может быть осуществлен в системе РАО «ЕЭС России» в любом регионе страны. Наиболее эффективным способом повышения экономичности газотурбинных установок является утилизация тепла отработавших газов ГТУ, в связи с чем в мировом газотурбостроении различные способы утилизации тепла отработавших газов получили широкое распространение. В настоящее время четко определились четыре
основных способа использования тепла отработавших газов: регенерация, теплофикация и горячее водоснабжение, парогазовые бинарные установки, ввод горячей воды или пара в камеру сгорания (контактные или форсированные ГТУ,
или монарные парогазовые установки – МПГУ).
Таким образом, перевод ТЭЦ и ГРЭС РАО «ЕЭС России» с паротурбинных
на газотурбинные установки может обеспечить значительное повышение
технико-экономических показателей, большую экономию топлива, возможность
работать в широком диапазоне режимов, возможность быстрого пуска, высокую
надежность энергосистемы и улучшение экологической обстановки в районе
объекта, при сравнительно невысоких затратах, а также времени на
переоборудование ТЭЦ и ГРЭС и малых сроках окупаемости.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРАХ
ПРОИЗВОДСТВА И ЛОГИСТИКИ
А.Н. Горностаева, Н.С. Горностаев
Брянский государственный технический университет
Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через цепь
производственных, транспортных и посреднических звеньев к конечному потребителю, постоянно увеличивается в стоимости. Проведенные во многих
странах исследования показали, что в стоимости продукта, попавшего к конечному потребителю, более 70% составляют расходы, связанные с хранением,
транспортировкой, упаковкой и другими операциями, обеспечивающими продвижение материального потока.
Высокая доля расходов на логистику в конечной цене товара показывает,
какие резервы улучшения экономических показателей субъектов хозяйствования содержит оптимизация управления материальными потоками.
Рассмотрим главные слагаемые экономического эффекта от применения
логистического подхода к управлению материальными потоками.
В сферах производства и обращения применение логистики позволяет;
-снизить запасы на всем пути движения материального потока,
-сократить время прохождения товаров по логистической цепи;
-снизить транспортные расходы;
-сократить затраты ручного труда и расходы на операции с грузом.
Значительная доля экономического эффекта достигается за счет сокращения
запасов на всем пути движения материального потока.
По данным Европейской промышленной ассоциации, сквозной мониторинг
материального потока обеспечивает сокращение материальных запасов на
30—70% (по данным промышленной ассоциации США снижение запасов происходит в пределах 30—50%).
Высокая значимость оптимизации запасов объясняется следующим:
-в общей структуре издержек на логистику расходы на содержание запасов
составляют более 50%, включая расходы на управленческий аппарат, а также
потери от порчи или кражи товаров;
-большая часть оборотного капитала предприятий, как правило, отвлечена в
запасы (от 10 до 50% всех активов предприятий);
-в производстве расходы по содержанию запасов составляют до 25—30% от
общего объема издержек.
Сокращение запасов при использовании логистики обеспечивается путем
высокой степени согласованности действий участников логистических процессов, повышения надежности поставок, рациональности распределения запасов, а
также по ряду других причин.
Следующая составляющая экономического эффекта от применения логистики образуется путем сокращения времени прохождения товаров по логи-
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стической цепи. Сегодня в общих затратах времени, отводимых на складирование, производственные операции и доставку, затраты времени на собственно
изготовление продукта труда составляют в среднем от 2 до 5%.
Таким образом, свыше 95% времени оборота приходится на логистические
операции. Сокращение этой составляющей позволяет ускорить оборачиваемость
капитала, соответственно увеличить прибыль, получаемую в единицу времени,
снизить себестоимость продукции.
Экономический эффект от применения логистики возникает также от
снижения транспортных расходов. Оптимизируются маршруты движения
транспорта, согласуются графики, сокращаются холостые пробеги, улучшаются
другие показатели использования транспорта.
Логистический подход создает также условия для улучшения многих других показателей функционирования материалопроводящей системы, так как
совершенствуется ее общая организация, повышается взаимная связь отдельных
звеньев, улучшается управляемость.
Совокупный экономический эффект от использования логистики, как правило, превышает сумму эффектов от улучшения перечисленных показателей.
Это объясняется возникновением у логистически организованных систем так
называемых интегративных свойств; т.е. качеств, которые присущи всей системе в целом, но не свойственны ни одному из элементов в отдельности.
Интегративные качества логистических систем представляют собой способность этих систем реализовывать конечную цель, которая получила название
«шесть правил логистики»:
-продукт — нужный продукт;
-качество — необходимого качества;
-количество — в необходимом количестве;
-время — должен быть доставлен в нужное время;
-место — в нужное место;
-затраты — с минимальными затратами.
Цель логистической деятельности считается достигнутой, если эти шесть
условий выполнены, т. е. нужный продукт необходимого качества в необходимом количестве доставлен в нужное время в нужное место с минимальными
затратами.
Логистика, в первую очередь, нацелена на создание технико-технологически сопряженных систем проведения материалов по товаропроводящим цепям, а также систем контроля за их прохождением.
Существо логистического подхода к управлению материальными потоками
заключается в интеграции отдельных участников логистического процесса в
единую систему, способную быстро и экономично доставить необходимый товар в нужное место. Сложность здесь заключается в том, что в рамках единой
системы необходимо объединить различных собственников, т. е. субъектов с
различными экономическими интересами.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Е.С. Жукова, *
Брянский государственный технический университет
Условием бесперебойной работы предприятия является полная обеспеченность
его материальными ресурсами для выпуска готовой продукции. Потребность в материальных ресурсах определяется в разрезе их видов на нужды основной и не основной деятельности предприятия и на запасы, необходимые для нормального
функционирования на конец периода.
Для определения потребности на основе фактического расхода продукции используются различные методы прогнозирования. Чаще всего применяются методы
экстраполяции динамических рядов при наличии фактических значений расхода материальных ресурсов для выпуска готовой продукции, такие, как экспоненциальное
сглаживание, динамика средних, метод скользящего среднего и т.п. Однако общим
недостатком этих методов является ограниченность возможности наблюдения за
расходом конкретного вида материальных ресурсов или товарной позиции. При этом
другие факторы (микро – или макросреды), которые могут оказать существенное
влияние на будущую потребность, не учитываются. Данное обстоятельство служит
причиной применения для прогнозирования (планирования) потребности в материальных ресурсах и готовой продукции методов многофакторных корреляционно –
регрессионных моделей.
Под потребностью в материальных ресурсах понимается их количество, необходимое для обеспечения изготовления заданного объема продукции на определенный период. Она складывается из первичной, вторичной и третичной.
Под первичной понимается потребность в готовых изделиях, узлах и деталях,
предназначенных для продажи, а также в покупных запасных частях. Расчет первичной потребности осуществляется с помощью методов математической статистики
и прогнозирования. Риск неправильной оценки или неточного прогноза потребностей
компенсируется соответствующим увеличением страхового запаса. Первичная потребность является основой управления материальными потоками на предприятиях,
работающих в сфере торговли. Для промышленных предприятий первичную потребность следует раскладывать на вторичные составляющие. Под вторичной - потребность в комплектующих узлах, деталях и сырье, необходимых для выпуска готовых изделий. При еѐ расчете предполагается заданными: первичная потребность,
включающая сведения об объемах и сроках; спецификации или сведения о применяемости; возможные дополнительные поставки; количество материалов, находящихся в распоряжении предприятия. Поэтому для определения вторичной потребности используются детерминированные методы расчета (аналитические и синтетические). Если такой способ установления потребности невозможен из-за отсутствия
спецификаций или незначительной потребности в материалах, то ее прогнозируют,
используя данные о расходе сырья и материалов.
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Под третичной понимается потребность производства во вспомогательных
материалах и изнашивающемся инструменте. Она может быть определена, исходя из
вторичной на основе показателей использования материалов путем проведения стохастических расчетов на основе расхода имеющихся материалов (аппроксимация
средних значений, метод экспоненциального сглаживания, регрессионный анализ)
или экспертным путем (оценка по аналогии, оценка по интуиции). Выбор зависит от
профиля фирмы, возможностей заказчика, типа изделий, наличия и вида складов и
системы контроля за состоянием запасов.
Основой планирования потребности в материальных ресурсах являются объем
планируемого производства, номенклатура используемых в производстве материалов
и технически обоснованные нормы расхода этих материалов в расчете на единицу
готовой продукции, производственная программа предприятия или цеха и планируемое изменение запасов.
Потребность в материалах целесообразно корректировать на изменение остатка
незавершенного производства. Еѐ можно рассчитать, рассматривая определенную
программу производства конечного продукта. Речь идет о зависимом спросе, который
рассчитывается при помощи методики MRP-1 (планирование потребности в материалах), согласно которому «исходная точка» — это предсказуемый или известный
спрос на конечную продукцию. Сборка конечной продукции из закупаемых и производимых материалов закрепляется в списках. Известно время поставок материалов
и время производства их на собственном предприятии. Исходя из времени поставок
конечного продукта потребителю, определяют брутто-потребность в поставляемых и
производимых материалах. Брутто-потребность переводится затем в нетто-потребность, учитывая наличный запас, уже заказанные материалы и запланированное собственное производство, предназначенное для предыдущей серии продукции. Определяют время выполнения заказ с момента подачи заказа до момента поставки продукта.
Преимущество применения методики МРП заключается в том, что закупки и
производство планируются, исходя из потребностей в конечном продукте. Если спрос
потребителей колеблется, следует пользоваться методом сглаживания таких колебаний. Применение этого метода целесообразно и в случаях регулярно повторяющихся
(сезонных) колебаний спроса на конечный продукт. Сглаживание достигается сравнением фактического потребления в предшествующем периоде и прогнозными значениями, рассчитанными для этого же периода: прогноз на новый период = прогноз на
предшествующий период + фактическое потребление в предшествующем периоде прогноз на предшествующий период. Весомость цифр в отдельные периоды корректируется с помощью фактора «А», значение которого находится в пределах от 0 до 1.
Чем больше значение «А», тем весомее влияние ближайших прошедших периодов и
метод более подходит для оценки фактического потребления.
В целом, определение потребности в материальных ресурсах для выпуска готовой продукции, являясь одним из важнейших разделов деятельности предприятий.
проводится в направлении создания условий для их максимальной экономии при
одновременном повышении качества продукции.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ПУТЕМ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Д.В.Ерохин, Л.А.Карабан
Брянский государственный технический университет
Вопросы системного логистического подхода к вопросам налогообложения в
современных условиях экономики являются весьма актуальными.
Рыночная трансформация российской экономики выдвигает перед государством множество проблем, требующих глубокого теоретического осмысления и
обоснования путей их практического решения. Одной из них является проблема
формирования адекватной рыночной экономике сферы налогообложения, которая
обеспечивает государство средствами для его функционирования и существования с
учѐтом постоянного движения материальных и производственных ресурсов, изменяющимися экономическими отношениями в качественно разных системах хозяйствования. Государство формирует налоговую систему исходя из своих интересов
решения задач, как бюджетного назначения, так и инструмента регулирования воздействия на экономику.
Актуальность темы в данной постановке также определяется и тем, что
управление процессом формирования системы налогообложения происходит в
сложной рыночной среде и охватывает огромный комплекс взаимосвязанных
отношений, изменяющихся в «массе», во времени и в пространстве. Всестороннее исследование этой взаимосвязи и системный подход к изучению имеют
исключительное значение при реализации движущей силы рыночного механизма, более полного использования регулирующей возможности рынка, форм и
методов управления рынком.
Логистическое управление (менеджмент) процессами в своей основе не
является феноменом, совершенно новым и неизвестным практике. Проблема
рационального движения объектов и сопровождающих ресурсов была и раньше
предметом пристального внимания. Новизна данного подхода заключается в
смене приоритетов практической деятельности, где центральное место стало
занимать управление процессами объектодвижения, в использовании системного подхода, позволяющего обеспечить координацию деятельности различных
звеньев, а также в использовании теории компромиссов, что очень важно при
понимании того, что существование больших систем это не столько ―единство‖,
сколько ―борьба‖ противоположностей.
Налоговая система должна представлять собой не вообще сумму взаимодействующих элементов, а только избирательно-вовлечѐнных, которые воспринимаются средой как нечто единое целое. Для понимания функционирования системы необходимо осознание механизма взаимодействия между собой еѐ
элементов и окружающей средой и способность к адаптации.
Взаимодействие и взаимоотношение между элементами в этой системе
должны носить характер особого «взаимосодействия» для получения фокусированного результата. Для эффективной работы системы она должна обеспе-
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чивать сопряжение целей и интересов еѐ отдельных подсистем с целями и интересами системы в целом. Успешное функционирование предполагает ориентацию на рыночную стратегию в целом, а не на минимизацию (максимизацию)
результатов в отдельных звеньях логистической цепи.
Постоянные изменения, происходящие в законодательстве в связи с проведением налоговых реформаторских мер, затрагивают вопросы налогового
планирования и оптимизации налогов, в том числе с применением экономико-математических методов. Принятые новые главы части второй НК РФ свидетельствует о том, что продолжается процесс законодательной доработки и
оптимизации налогового законодательства.
Перед налоговой системой стоит задача повышения эффективности деятельности, и проблема решается по направлениям снижения налогового бремени на отечественных товаропроизводителей; переноса центра налогового
давления с товаропроизводителей на потребителей продукции, в результате
снижения прямых налогов при некотором ужесточении косвенных налогов;
упрощения системы налогов и сборов; выравнивания налогообложения за счѐт
отмены ряда налоговых льгот; ликвидации практики уплаты налогов бартерным
методом и денежными суррогатами; ограничения права представительных органов регионов и органов местного самоуправления в области федеральных
налогов; повышения собираемости налогов.
Немаловажное значение имеет общее сокращение числа видов налогов и
введение закрытого перечня региональных и местных налогов. Ранее общее
количество видов налогов в стране превышало полторы сотни. Общее сокращение видов налогов предусмотрено ст.13,14,15 НК РФ, и это сокращение ведѐт
к упрощению налоговой системы. Благотворно сказывается на состоянии «налогового климата» классификация налоговых правонарушений и дифференциация налоговой ответственности за них, разделение умышленности и случайности, однократности и повторности правонарушений, степени их тяжести и
последствий для бюджета, а также переноса центра тяжести налогообложения с
товаропроизводителей на потребителей.
Налоговым кодексом создана и продолжает своѐ формирование единая комплексная система налогов в стране, определяются функции, полномочия и ответственность всех уровней власти в проведении налоговой политики. Установлена чѐткая кодификация налогов и правовые нормы, регулирующие налогообложение, что
приводит все налоги в единую упорядоченную систему. Правила вступления в силу
актов законодательства о налогах значительно упорядочены. С отменой большого
числа местных налогов наблюдаются тенденции улучшения финансового состояния
предприятий, что позитивно сказывается на развитии налоговой базы. Основные
положения, заложенные в НК РФ, позволяют установить цивилизованные взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и государственными органами,
продвигать вперѐд реформы и нововведения, всѐ больше ориентировать налоговую
систему России на выполнение не только фискальных, но и регулирующих функций, что способствует оптимизации формирования системы налогов.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И ЛЕГАЛЬНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
К.А. Ильенко, Л.А. Карабан, В.Д.Мельников
БГТУ, ЗАО «Перспектива»
Работа посвящена вопросам налогового планирования и использования
льготных условий хозяйствования на малом предприятии, а именно корректному
использованию действующего в РФ специального налогового режима УСН
(гл26 НК РФ).
Налоговое планирование, то есть планирование структуры себестоимости
и расходов из прибыли с целью сокращения налоговых платежей и отчислений в
бюджет, в условиях действующего законодательства включает две задачи:
уменьшение прибыли (и соответственно суммы налогов) за счет отнесения на себестоимость максимального объема расходов, связанных с производственным, научно-техническим, социальным развитием предприятия и оплатой
труда, и других затрат;
распределение прибыли таким образом, чтобы максимально использовать
налоговые льготы, предусмотренные законодательством, и по возможности
сократить расходы, на которые распространяются налоговые санкции.
Жестокая, на первый взгляд, детерминация себестоимости оставляет ряд
возможностей для ее увеличения за счет расходов на развитие и соответствующего сокращения налогооблагаемой прибыли:
нормативный, не увеличивающий налогооблагаемую прибыль фонд оплаты труда предприятия может быть увеличен за счет привлечения дополнительных внештатных работников, при этом целесообразнее использовать договоры подряда и трудовые соглашения, а не совместительство, т. к. в последнем случае законодательством предусмотрен сокращенный рабочий день, что
влияет на расчет среднесписочной численности работников;
применение ускоренной амортизации не только означает фактический
вывод из-под налогообложения части фонда развития, но и позволяет быстрее
накопить средства для технического перевооружения, т.е. успешнее бороться с
инфляцией;
повышение норматива отчислений на капитальный ремонт (норматив
образования ремонтного фонда) позволяет вывести из налогооблагаемой прибыли средства, направляемые па модернизацию производственного аппарата
предприятия;
увеличение доли работ сторонних организаций;
нечеткость определения ряда статей общехозяйственных (накладных) расходов позволяет отнести на себестоимость затраты на рекламу и подготовку кадров
(расходы на изобретательство и рационализацию), расходы по совершенствованию
управления (оплачиваемые в форме консультационных услуг), выплаты сотрудникам-владельцам автомобилей в форме компенсации или арендной платы и т. д.
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Наиболее полное использование льгот по налогообложению предполагает:
фиксацию в уставных документах максимально допустимого с точки
зрения льгот резервного (страхового) фонда (на уровне 25% уставного), не
фиксируя в уставных документах норматив отчислений в резервный;
частичную оплату услуг предприятий и организаций здравоохранения,
образования, спорта и культуры в форме безвозмездных отчислений (благотворительности), которые не облагаются налогом в пределах 2% прибыли;;
инвестицию средств в развитие производства по приоритетным, с точки
зрения закона о налогообложении, видам деятельности и техническое перевооружение (вне зависимости от направлений деятельности);
вложение свободных средств в создание новых предприятий и ценные
бумаги, т. к. ставка налога на доходы от этих инвестиций в два с лишним раза
меньше ставки налога на прибыль;
варьирование среднесписочной численностью для получения дополнительных льгот, распространяемых на малые предприятия. Однако уменьшение
численности одновременно снижает величину нормативного (не увеличивающего налогооблагаемую, прибыль) фонда оплаты труда, поэтому эта мера требует предварительного расчета и сопоставления выгод и потерь.
4. Чтобы избежать налоговых санкций или уменьшить платежи по ним, необходимо не допускать превышения фактического фонда оплаты над его нормируемой величиной и превышения предельного уровня рентабельности (в тех
случаях, когда он установлен). Это достигается:
увеличением среднесписочной численности за счет внештатных работников;
выплатой части ФОТ (до 3000 руб. на человека) из прибыли в форме материальной помощи;
переводом части ФОТ в «услуги сторонних организаций»;
увеличение себестоимости изложенными путями;
переносом части реализации на следующий квартал;
авансированием (предоплатой) будущих расходов.
5. Для снижения отчислений в пенсионный фонд можно использовать различные формы единовременных и компенсационных выплат, которые в соответствии с законодательством не учитываются при начислении пенсии. Этот
путь применим главным образом в молодых коллективах и особенно эффективен при превышении нормативного фонда оплаты труда, поскольку практически
компенсирует налоговые санкции.
Изученные вопросы эффективности применения УСН на транспортном
предприятии широко применяются на практике для правильности исчисления
налоговой базы и сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Л.А. Карабан, А.В.Осипов
Брянский государственный технический университет
В логистике применение экономико-математических методов для оценки и
прогнозирования результатов формирования доходной части бюджета за счѐт поступлений от налогов представляет определѐнные трудности из-за того, что процесс
налогообложения излишне детализирован. Но в силу большой общественной значимости налогообложения теоретическое проведение экономического моделирования является необходимым и важным. Не одно десятилетие продолжаются интенсивные попытки это сделать. Классики экономической теории начали этот процесс научного предвидения, и это направление до сих пор остаѐтся одним из самых
важнейших в экономической теории.
Применение математических методов предполагает чѐткое определение базовых понятий. Одно из них налог – изъятие государством некоторой денежной
суммы в пользу государства. Налогообложение называют перечислением исключений. Сначала формулируется некоторое утверждение о том, кто и как должен
платить налог, а потом перечисляются те, кто и в каком порядке имеют льготы по
уплате данного налога или даже совсем освобождаются от его уплаты.
Теоретическое осмысление вопросов налогообложения встречает немалые
трудности. Так, налог на добавленную стоимость (НДС). Вопрос о величине этой
стоимости решается так – это стоимость, полученная за счѐт рабочей силы и расходования основных фондов. Известно, что в равновесном состоянии производственной деятельности предприятия стоимость предельного продукта от основных
фондов совпадает с величиной амортизационных отчислений. Так что в равновесном состоянии НДС можно связать с фондом заработной платы и амортизационными отчислениями. Однако в налоговом кодексе об этой связи нет ни слова, а величина НДС высчитывается как разница между величиной НДС, полученной от
покупателя, и величиной НДС, уплаченной поставщикам. Пониманию сущности
НДС «мешают» также различные ставки НДС для различных видов продукции.
При экономико-математическом моделировании налогообложения выясняется,
что экономико-математические категории несколько грубы для передачи всех тонкостей налогообложения. Налогообложение излишне детализировано, содержит
слишком много исключений, и по этим причинам трудно ожидать адекватного
подтверждения его экономико-математическим моделированием. При этом существуют разработки, заслуживающие рассмотрения с целью развития современных
подходов к решению проблем налогообложения.
В трудах русско-американского экономиста В.В.Леонтьева получила развитие
идея межотраслевого баланса, впервые сформулированная в работах советских
экономистов. В модели Леонтьева производственный сектор народного хозяйства
разбит на n чистых отраслей (условное понятие).
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Выработаны определѐнные зависимости, которые лежат в основе планирования производства в рассматриваемой модели. Они позволяют для заданного вектора
потребления С найти вектор валового выпуска Х, обеспечивающий такой объѐм
потребления. Если это возможно для любого неотрицательного вектора С, существует такая матрица А, которая называется продуктивной.
Есть очень много общего описания этой ситуации с описанием задачи оптимального планирования или оптимального использования ресурсов.
В модели Неймана экономика ( или многопродуктовая фирма, во многом
замкнутая на себя) описывается парой совокупностей (С,К), где С – пространство
товаров, а Кn – множество производственных процессов, перерабатывающих некоторые материальные ресурсы МР (продукты) в другие количества МР (товары).
Содержательный смысл процесса взаимосвязи , описываемый результатом Qj, в том,
что затраты описываются вектором Аj =(аij), а выпуск вектором Вj =(bij), т.е. происходит переработка вектора Аj в вектор Вj.
Комбинируя базисные процессы, можно получить широкое множество новых
процессов Кn. В то время как базисные процессы Q1….Qm соответствуют реальным
отраслям, заводам, фирмам, каждый элемент (X,Y) € К есть некоторый процесс,
описывающий определѐнный режим совместной работы этих объектов. При этом Х
есть вектор затрат,Y-вектор выпуска. Экономика в логистической модели Неймана
функционирует циклами, в цикле интенсивности работы постоянны, длительность
циклов одинакова. В модели Неймана экономика должна быть замкнутой, при допустимости не замкнутости предприятий. Используя модель Неймана, можно рассчитать стационарную траекторию предприятия для его быстрого развития с учѐтом
налогообложения.
Применима также модель Солоу, где экономика рассматривается как единое
целое (без структурных подразделений), в ней производится единственный универсальный продукт, который может потребляться как в непроизводственной сфере,
так и в производственной. Потребление его в производственной сфере может рассматриваться как инвестирование. Эта модель достаточно адекватно отражает важнейшие макроэкономические аспекты, в том числе и процесс воспроизводства. С
помощью модели Солоу можно вычислять фондовооружѐнность, производительность труда и удельное потребление со ставкой НДС, при которой величина НДС на
«душу населения» максимальна.
Особое положение в инструментарии моделирования занимает трѐхсекторная
модель налогообложения, с помощью которой можно оценивать стационарные и
переходные состояния общества.
Применение перечисленных теорий является весьма эффективным для минимизации налогового бремени на рынке многих товаров и максимизации благосостояния, налогообложения и социальной политики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
М.А. Гурусина, *
Брянский государственный технический университет
Как показывает современная практика хозяйствования предприятий,
фирме выгодно как можно большую часть расходов признавать в составе
косвенных, поскольку их в отличие от прямых можно включить в расчет налога
на прибыль сразу - в том же периоде, в котором они возникли, тогда как
списание прямых расходов может затянуться на длительный период.
В настоящее время фирмам дано право самостоятельно определять перечень прямых расходов для целей налогообложения. Однако это не значит, что
все свои расходы организация может признать только в качестве косвенных и
сразу же списать в уменьшение налоговой базы отчетного периода.
Как разъяснил Минфин России в письме от 26 января 2006 г. N
03-03-04/1/60, производственные организации не могут вовсе отказаться от
прямых расходов, то есть то, что перечень прямых расходов теперь открытый,
вовсе не означает, что этих расходов не может быть вообще. Свой перечень
прямых расходов организация обязана закрепить в приказе об учетной политике. Так что фирмам следует серьезно подумать, что включать в состав
прямых, а что выгоднее провести как затраты косвенные.
При применении упрощенной системы налогообложения для определении объекта налогообложения налогоплательщик, выбравший в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
уменьшает полученные доходы на расходы, приведенные в закрытом перечне
(не подлежащем расширению) в ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.
Но расходы на консультационные, информационные, юридические услуги, обучение и повышение квалификации в данном перечне отсутствуют.
Следовательно, они не могут уменьшать полученные доходы с целью исчисления единого налога при применении упрощенной системы налогообложения.
В силу различных причин объективного характера налоговая нагрузка по
налогу на прибыль может распределяться неравномерно в течение налогового
периода, а это отрицательно влияет на текущий финансовый результат. Эффективным средством "выравнивания" налоговой нагрузки при таких обстоятельствах становится формирование налогоплательщиком резервов:
- расходов на ремонт основных средств;
- расходов на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет;
- по сомнительным долгам;
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- по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
Создание резервов:
- актуально для большинства налогоплательщиков и практически не
зависит от вида их деятельности;
- возможно, если организация применяет метод начисления и в налоговом учете, и в налоговой учетной политике предусматривает резервирование
средств на вышеуказанные нужды.
Создание резерва по сомнительным долгам может, в частности, позволить сократить налоговую нагрузку в случае неплатежей контрагентов. Напомним, что порядок создания резерва по сомнительным долгам рассмотрен в
статье 266 Налогового кодекса РФ.
По общему правилу сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный
срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с
гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или
ликвидации организации.
Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам в
порядке, предусмотренном настоящей статьей. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на последний день
отчетного (налогового) периода.
Изложенное не применяется в отношении расходов по формированию
резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов (за
исключением банков).
Если необходимо применить нормы естественной убыли с целью
списания затрат на уменьшение налогооблагаемой прибыли, то необходимо
иметь в виду: налоговые чиновники придерживаются точки зрения, что это
возможно только на основе утвержденных правительством Российской Федерации норм, но, хотя судьи их в этом не поддерживают, единообразной арбитражной практики по связанным с этим обстоятельством вопросам пока не
существует. Однако, хотя и по-разному, судьи арбитражных судов поддерживают именно налогоплательщиков.
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
НА СКЛАДЕ
М. П. Коровко, Н. В. Грачева
Брянский государственный технический университет
Одним из элементом логистической цепи, формирующей основные и технические требования, устанавливающей цели и критерии оптимального функционирования, диктующей условия переработки груза, является склад. Склад должен
рассматриваться как интегрированная составная часть логистической цепи.
При создании складской системы всегда нужно руководствоваться следующим основным принципом: лишь индивидуальное решение с учетом всех
влияющих факторов может сделать ее рентабельной. Предпосылкой этого является четкое определение функциональных задач и основательный анализ переработки груза как внутри, так и вне склада.
Логистический процесс на складе требует полной согласованности функций
снабжения запасами, переработки груза и физического распределения заказов.
Данный процесс на складе гораздо шире технологического процесса и включает
снабжение запасами, контроль за поставками, разгрузку и приемку грузов,
складскую транспортировку и перевалку грузов, складирование и хранение
грузов, комплектацию (комиссионирование) заказов клиентов и отгрузку,
транспортировку и экспедицию заказов, сбор и доставку порожних товароносителей, контроль за выполнением заказов, информационное обслуживание
склада, обеспечение обслуживания клиентов (оказание услуг).
Основная задача снабжения запасами состоит в обеспечении склада товаром (или материалом) в соответствии с возможностями его переработки на
данный период при полном удовлетворении заказов потребителей. Учет и контроль за поступлением запасов и отправкой заказов позволяет обеспечить ритмичность переработки грузопотоков, максимальное использование имеющегося
объемам склада и необходимые условия хранения, сократить сроки хранения
запасов и тем самым увеличить оборот склада.
Специальное оснащение мест разгрузки и правильный выбор погрузочно-разгрузочного оборудования позволяют эффективно проводить разгрузку, в
связи с чем сокращаются простои транспортных средств, а следовательно, и
снижаются издержки обращения.
Транспортировка грузов внутри склада должна осуществляться при минимальной протяженности во времени и пространстве по сквозным «прямоточным» маршрутам.
Процесс складирования и хранения включает: а) закладку груза на хранение, б) хранение груза и обеспечение соответствующих для этого условий, в)
контроль за наличностью запасов на складе, осуществляемый через информационную систему.
Комиссионирование заказов клиентов проводится в зоне комплектации,
которое должно облегчать выполнение функции объединения грузов в эконо-
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мичную партию отгрузки, позволяющую максимально использовать транспортное средство. При этом выбирается оптимальный маршрут доставки заказов.
Наиболее распространена и экономически оправдана централизованная
доставка заказов складом. В этом случае благодаря разработке оптимальным
маршрутам доставки достигается значительное сокращение транспортных расходов и появляется реальная возможность осуществлять поставки мелкими и
более частыми партиями, что приводит к сокращению ненужных страховых
запасов у потребителя.
Информационное обслуживание склада предполагает управление информационными потоками и является связующим стержнем функционирования
всех служб склада.
Информационное обслуживание охватывает обработку входящей документации, предложения по заказам поставщиков, оформление заказов поставщиков, управление приемом и отправкой, контролирование наличности на
складе, прием заказов потребителей, оформление документации отправки,
диспетчерскую помощь, включая оптимальный выбор партий отгрузки и маршруты доставки, обработку счетов клиентов, обмен информацией с оперативным персоналом и верхним иерархическим уровнем, различную статистическую информацию.
Рациональное осуществление логистического процесса на складе — залог
его рентабельности. Поэтому при организации логистического процесса необходимо добиваться:
1) рациональной планировки склада при выделении рабочих зон, способствующей снижению затрат и усовершенствованию процесса переработки груза;
2) эффективного использования пространства при расстановке оборудования, что позволяет увеличить мощность склада;
3) использования универсального оборудования, выполняющего различные
складские операции, что дает существенное сокращение парка подъемно-транспортных машин;
4) минимизации маршрутов внутрискладской перевозки с целью сокращения эксплуатационных затрат и увеличения пропускной способности склада;
5) унитизации партий отгрузок и применения централизованной доставки,
что позволяет существенно сократить транспортные издержки;
6) максимального использования возможностей информационной системы,
что значительно сокращает время и затраты, связанные с документооборотом и
обменом информации, и т.д.
Таким образом, функционирование всех составляющих логистического
процесса должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой
подход позволяет не только четко координировать деятельность служб склада,
он является основой планирования и контроля за продвижением груза на складе
с минимальными затратами.
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ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н.В. Грачева, О.И. Шипулина
Брянский государственный технический университет
nataliod@rambler.ru
Рассмотрение логистики в качестве фактора повышения конкурентоспособности предполагает, что последствия принимаемых решений в данной области должны поддаваться измерению в плане их воздействия на функциональные затраты и на доходы от продажи товаров. В связи с этим актуализируется задача нахождения способа контроля издержек и показателей, наиболее
корректно отражающих связь логистики с основными экономическими и финансовыми индикаторами фирм.
В зарубежной экономической литературе отмечается, что у фирм, принявших на вооружение логистическую концепцию и построивших свою стратегию на ее основе, наблюдается значительное улучшение показателя, отражающего отношение прибыли, полученной от продажи товаров или услуг, к
инвестированному капиталу.
Влияние логистики на расходы, связанные с продажей товаров, очевидно. В
рамках логистического подхода к данным расходам относятся издержки по
выполнению заказов, включающие затраты на их обработку, перевозку и складирование грузов, управление запасами, упаковку и поддерживающую деятельность (обеспечение запасными частями, послепродажный сервис). Не менее
очевидно воздействие логистики на улучшение положения фирм на рынке, что
оценивается, как правило, увеличением их доли на нем и во многом зависит от
эффективного предложения фирм конкурентоспособного уровня обслуживания
потребителей.
Влияние логистики на инвестированный капитал осуществляется через основные категории (элементы) активов и пассивов баланса фирм. Такие элементы
баланса, как «наличность и счета дебиторов», относящиеся к оборотному капиталу, являются решающими с точки зрения ликвидности фирмы. В последние
годы важность этих элементов стала общепризнанной, поскольку многие фирмы
столкнулись с нехваткой наличности. Однако еще не всегда признается, что логистические переменные оказывают непосредственное влияние на данную часть
баланса. Никто не оспаривает того факта, что чем короче срок выполнения заказов (период от приемки заказало момента доставки товара потребителю), тем
быстрее может быть выписан счет. Подобным образом скорость выполнения заказов может повлиять на поток наличности, если счет не выписывается до тех пор,
пока товары не отправлены. Одной из менее очевидных логистических переменных, влияющих на наличность и счета дебиторов, является точность при выписке счетов. Если потребитель обнаруживает, что его счет содержит неточности,
он, вероятно, не будет его оплачивать, и временной шаг между выполнением заказа и оплатой будет увеличиваться до тех пор, пока ошибку не исправят. Суще-
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ственное влияние на оборотный капитал логистика оказывает через сокращение
запасов сырья, полуфабрикатов, комплектующих и готовых изделий. Очень часто
50 и более процентов оборотного капитала фирм-продуцентов приходится на запасы. Поэтому логистический фактор, воздействующий на инвестированный
капитал, в значительной мере зависит от политики компаний в отношении уровней запасов, степени контроля и управления уровнем запасов, а также от системы
планирования потребностей распределения.
Известно, что традиционная концепция экономического размера заказов не
всегда отражает истинные потребности производства и распределения. В результате возникает избыточный уровень запасов. В свою очередь, закупки сырья
и материалов тесно связаны со счетами кредиторов. Такие счета являются, с точки
зрения логистики, ключевыми элементами баланса фирм и оказывают влияние на
их оборотный капитал. Следовательно, интеграция управления закупками и
управления производством — составная часть логистической стратегии — может
дать положительный эффект, что и подтверждается практикой. На фирмах, где
постадийное расходование запасов соответствует плановым потребностям производства в сырье и материалах, логистические издержки компаний снижаются, а
степень использования инвестированного капитала повышается.
Аренда складов, транспортных средств и других элементов логистической
системы является для арендатора текущими расходами. Замена основного капитала
на текущие расходы достигается главным образом привлечением третьих фирм к
выполнению операций по складированию и перевозкам вместо приобретения
собственных средств для их осуществления. Такие изменения очень влияют на
баланс между долговыми обязательствами и собственным капиталом, а следовательно, и на соотношение последнего и прибыли, а также на движении наличности
с точки зрения как процентных платежей, так и выплаты долга.
Поскольку материальную основу логистической системы фирм в большинстве случаев составляют собственные, а не арендуемые технические средства и постоянные сооружения, постольку логистика может оказывать существенное влияние на общую величину основного капитала фирм и на его соотношение с прибылью.
Таким образом, можно сделать вывод, что логистика влияет почти на каждый
аспект счета прибылей и убытков фирм. Поэтому соответствующие изменения в
логистической стратегии воздействуют на финансовые результаты деятельности
фирм и вносят свою лепту в обеспечение их долгосрочной жизнеспособности.
Фирмы, взявшие на вооружение логистическую стратегию, постоянно анализируют ее. Тщательному анализу подвергаются также прибыль и инвестированный
капитал, чтобы убедиться в максимальной эффективности использования ресурсов. Исследования, выполненные в сфере логистики для широкого диапазона
рынков, показали, что фирмы-продуценты и посредники располагают достаточно
широкими возможностями для создания предпочтительных условий потребителям. Однако эти возможности могут быть реализованы лишь в том случае, если
функционирование логистики в полном объеме ориентировано на рынок.
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ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.В. Грачева, Н.А. Булыгина
Брянский государственный технический университет
nataliod@rambler.ru
В современных условиях рынок предъявляет к каждому субъекту финансово-хозяйственной деятельности достаточно жесткие условия. Чтобы выжить и
успешно функционировать в таких условиях, предприятию уже недостаточно
просто производить продукцию в максимально возможном объеме, выполняя
свои внутренние планы, важно эту продукцию затем и реализовать. А ведь в
условиях жесткой конкурентной борьбы выживает то предприятие, которое
сможет предложить рынку качественную продукцию по более низкой цене, чем
у конкурентов. Цена продукции зависит не только от затрат на ее производство,
но и от затрат на ее транспортировку, складирование, реализацию и т.д. Снижая
эти затраты, мы снижаем себестоимость, повышая таким образом свою прибыль
и увеличивая конкурентоспособность предприятия на рынке. Именно этими
вопросами занимается логистика.
Коммерческая логистика- проверенный и надежный способ удержать
фирму на плаву в условиях рыночной экономики.
В сфере обращения применение логистики позволяет:
- снизить запасы на всем пути движения материального потока;
- сократить время прохождения товаров по логистической цепи;
- снизить транспортные расходы;
- сократить затраты ручного труда и расходы на операции с грузом.
По данным, от двух до пяти процентов в общих затратах времени, отводимых на складирование, производственные операции и доставку, составляют
затраты времени на собственное производство. Таким образом, свыше 95%
времени оборота приходится на логистические операции. Поэтому логистику
следует рассматривать в качестве фактора повышения конкурентоспособности
фирм. В связи с этим становятся актуальными задачи нахождения способа контроля издержек и показателей, наиболее корректно отражающих связь логистики с основными экономическими и финансовыми индикаторами фирм.
Зарубежная литература, имеющая отношение к экономике, подчеркивает,
что фирмы, которые принимают логистическую концепцию и строят свою
стратегию на ее основе, имеют лучший показатель, отражающий отношение
прибыли, полученной от продажи товаров или услуг, к инвестированному капиталу.
Логистика влияет на расходы, связанные с продажей товаров. К таким
расходам относят издержки по выполнению заказов, которые включают затраты
на их обработку, перевозку, складирование грузов, управление запасами, а также
на упаковку грузов, обеспечение рынка и потребителей запасными частями,
послепродажный сервис и другая подобная деятельность. Логистика также
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влияет на улучшение положения фирм на рынке, из чего следует увеличение их
доли на нем.
Логистика влияет на инвестиционный капитал через основные элементы
активов и пассивов баланса фирм и предприятий. Так как в наше время многие
фирмы сталкиваются с дефицитом наличности, «такие элементы, как «наличность и счета дебиторов» являются решающими, с точки зрения ликвидности
фирмы», и наиболее важными.
Поскольку логистика влияет на оборотный капитал через сокращение запасов (это запасы сырья, полуфабрикатов, комплектующих и готовых изделий),
то, следовательно, логистическое управление зависит от политики предприятия
в отношении уровней запасов, степени контроля и управления этими уровнями.
Одновременно политика по закупке сырья и материалов, непосредственно связанных со счетами кредиторов, оказывает влияние на их оборотный капитал.
Следовательно, интеграция управления закупками и управления производством
– это составная часть логистической стратегии предприятия, которая в конечном
итоге позволяет получить значительный экономический эффект.
Как показали исследования, на предприятиях и фирмах, где постадийное
расходование запасов соответствует плановым потребностям производства в
сырье и материалах, производственные затраты снижаются, а степень использования инвестированного капитала повышается.
Аренда складов, транспортных средств и других элементов логистической
системы является для арендатора текущими расходами. Замена основного капитала на текущие расходы достигается привлечением третьих фирм к выполнению операций по складированию и перевозкам вместо приобретения собственных средств для их осуществления.
Исследования, выполненные в сфере логистики для широкого диапазона
рынков (от рынков продовольственных товаров до капиталоемкой продукции),
показали, что фирмы-продуценты и посредники располагают достаточно широкими возможностями для создания предпочтительных условий потребителям.
Эти возможности могут быть реализованы лишь в том случае, если функционирование логистики в полном объеме ориентировано на рынок.
Изложенное позволяет утверждать, что цель логистики выходит за рамки
сокращения издержек и увеличения прибыли. Поэтому на данном этапе концепция конкурентоспособности фирмы заключается в получении конкурентного
преимущества за счет предложения дополнительных услуг и повышения их качества. В дальнейшем, по мере применения данной концепции большинством
фирм, снижение издержек вновь может оказаться первоочередным делом, но
уже на другой основе. Следовательно, повышение конкурентоспособности фирм
за счет логистики – процесс необходимый и непрерывный.
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА
Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
Логистика содействует преуспеванию организации, снабжая потребителей
продуктами своевременно и в точном соответствии с запросами. Логистика оказывает отнюдь не пассивное воздействие на нужды и запросы потребителей. Независимо от того, какому из элементов маркетинга отдается приоритет, логистическая
деятельность составляет неотъемлемую часть любой маркетинговой стратегии.
Описанная ниже модель развития, реализованная компанией Bergen Brunswig,
являет собой всеобъемлющий пример того, как можно содействовать успеху потребителей. Bergen Brunswig разработала для своих потребителей — аптек четырехэтапную программу достижения успеха: снижение издержек до эффективного
уровня; проникновение на рынок; расширение рынка; создание рынка.
Bergen Brunswig разработала творческую логистическую программу информационного обмена и наладила прочные хозяйственные связи с аптеками.
Этот аптечный союз, начало которому положили Bergen Brunswig и еще несколько специализированных оптовых торговцев, произвел переворот в независимом сегменте розничной торговли лекарственными препаратами. Эффективность отрасли существенно возросла. Предоставление отдельным потребителям логистических услуг по индивидуальным заказам послужило побудительным мотивом для образования долгосрочных союзов. Краткий обзор предпринятых Bergen Brunswig нововведений в обслуживании потребителей хорошо
иллюстрирует, каким образом, опираясь на компетентность в логистике, можно
обрести конкурентные преимущества.
Первый и самый главный этап программы — снижение издержек до эффективного уровня. Важно было так наладить процесс обслуживания и соответствующие механизмы контроля, чтобы обеспечить неизменно высокое качество базового сервиса при эффективных издержках. С точки зрения менеджеров, это означает, что фирма в состоянии оказывать эффективные логистические услуги, отвечающие запросам потребителей. Большинство компаний,
всерьез озабоченных качеством, едино во мнении, что приверженность базовому
уровню обслуживания оставляет мало места для ошибок в работе. Если фирма не
способна предоставлять качественные услуги с разумными издержками, у потребителей едва ли найдутся причины развивать с ней совместный бизнес, и,
стало быть, маловероятно, что ей удастся установить с ними более прочные и
устойчивые хозяйственные связи.
Содержание второго этапа составляет повышение уровня обслуживания
потребителей, которое выражается в готовности фирмы сотрудничать с ними
для достижения общих целей. Другими словами, на этапе выхода на рынок покупатели и продавцы объединяют усилия и обмениваются информацией, тем
самым облегчая друг другу ведение бизнеса. Так, компании Bergen Brunswig
нужно было распространить свой базовый логистический сервис на всех по-
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требителей, желающих использовать ее в качестве оптового поставщика. Различие в сроках или уровне обслуживания, которое вправе позволить себе фирма
на этапе выхода на рынок, может объясняться только размерами покупки того
или иного потребителя. Как только Bergen Brunswig предложила розничным
торговцам конкретную сервисную программу, главным принципом честного и
законного ведения бизнеса для нее стало предоставление одинакового базового
уровня обслуживания всем аптекам, делающим закупки в требуемых объемах.
Для Bergen Brunswig это означает ежедневное пополнение их запасов в строго
определенных количествах и с соблюдением неизменного графика поставок.
Расширение рынка сопряжено с укреплением хозяйственных связей. Ради
этого фирмы стремятся добиться нулевого брака и вводят в практику услуги с
добавленной стоимостью, что, собственно, и служит основой для расширения
рынка. В стратегии Bergen Brunswig такие альянсы с добавленной стоимостью
опирались на несколько программ, направленных на повышение конкурентоспособности избранных клиентов, которые проявили готовность отвести Bergen
Brunswig роль практически единственного источника поставок. Эти программы
предусматривали следующие нововведения, создающие добавленную стоимость: разработку улучшенных штриховых кодов; установку компьютерных
терминалов на аптечных прилавках; кодировку товаров по месту продажи; автоматический контроль за состоянием торговых запасов; быструю переоценку
товаров; повышение прибыльности; контроль за оборачиваемостью запасов.
Цель всех этих нововведений — повышение эффективности работы и общей
конкурентоспособности. Подобные услуги предлагались только тем потребителям, кто стремился к развитию хозяйственных связей.
Заключительный этап - создание рынка - требует всемерной концентрации
усилий на содействии деловому успеху потребителей. Если все предыдущие
этапы, по существу, работали на развитие уже освоенной сферы компетентности, то заключительный этап предполагает способность ―расти над собой‖ ради
достижения успеха. Так, одна из форм создания рынка, предложенных Bergen
Brunswig, заключалась в исследовании и разработке новых способов, благодаря
которым относительно небольшие аптеки могли бы успешно конкурировать с
более крупными вертикально интегрированными структурами.
Логистика оказывает ощутимое воздействие на содержание каждого из
рассмотренных этапов. Первым делом важно наладить действенный контроль и
довести издержки до эффективного уровня. При вступлении на рынок ключевую
роль играет повышение базового уровня сервиса. Приверженность принципу
совершенного заказа и обслуживанию с добавленной стоимостью способствует
укреплению основных хозяйственных связей, необходимому на этапе расширения рынка. Развитие хозяйственных связей на основе совершенного обслуживания потребителей требует длительного времени. Взаимное доверие,
имеющее фундаментальное значение для тесного сотрудничества и свободного
обмена информацией, достигается лишь в результате проверенных и непрерывных деловых отношений.
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ЧАСТЬ 2
Логистическое снабжение и распределение
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.ЗАКУПКИ КАК БАЗА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕС- СОВ
ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
2.ВЕК КОНКУРЕНЦИИ И МОНОПОЛИЗАЦИИ: СБЫТ
ИЛИ ЗАПАСЫ – ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
3.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ,
ИНФОРМАЦИОННЫМИ И ДРУГИМИ ПОТОКАМИ
4.СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.М. Сканцев
Брянский государственный технический университет
В зависимости от сложности выпускаемой продукции, состава комплектующих изделий и материалов происходит обоснование и выбор метода закупок.
В условиях современного российского промышленного предприятия в зависимости от внешней организационной структуры его управления материально-техническое обеспечение его производства осуществляется двумя видами:
централизованно и децентрализованно.
Централизованные закупки осуществляются через внешнего единого поставщика в структуре холдинга. Децентрализованно товарно-материальные
ценности (далее ТМЦ) приобретаются по договорам поставки с поставщиками,
выбор которых осуществляется службой снабжения предприятия различными
методами. Это методы запроса котировок, проведения конкурентных переговоров и закупка у единственного поставщика.
Запрос котировок (предложений, оферт) – предусматривает открытый и
закрытый способы запроса.
Открытый способ (открытый конкурс) является предпочтительным и применяется во всех случаях закупки простой продукции при отсутствии требований, жестко ограничивающих круг возможных поставщиков.
Закрытый способ запроса котировок (метод конкурентного листа) применяется при закупках постоянно потребляемой простой продукции у поставщиков, с которыми ранее заключены рамочные соглашения о поставках этой продукции. При этом рамочные соглашения должны заключаться на срок не более
одного года, таких поставщиков должно быть не менее трех, и все они должны
быть приглашены к подаче ценовых предложений
Специалисты службы снабжения размещают извещение о проведении закупки на официальном сайте предприятия в сети Internet или осуществляет
адресную рассылку при проведении его открытым способом. Если закупки
данным методом проводятся закрытым способом, служба снабжения осуществляет адресную рассылку (по утвержденному адресному списку) всем известным ему поставщикам ТМЦ, которые могут предоставить требуемую продукцию на наиболее выгодных для организатора условиях, в установленный срок до
даты завершения приема котировок.Для оценки поступивших предложений
специалисты службы снабжения формируют конкурентный лист, в котором
указываются предложенные поставщиками цены и условия поставки.
В конкурентном листе должны быть указаны три лучших предложения в
порядке уменьшения рейтинга предпочтительности. Если ни одно из трех
предложений, по мнению контрольно-ревизионной службы (бюро экономической безопасности), не может быть принято, процедура выбора поставщика
должна быть проведена повторно.
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Конкурентный лист предоставляется на утверждение руководителю
службы снабжения либо коммерческому директору предприятия.
Проведение Конкурентных переговоров проводится когда:
- закупки особо сложной продукции, когда необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двухэтапного конкурса или
запроса предложений с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно;
- переговоры между организатором закупки и поставщиком носят конфиденциальный характер, ни одна из сторон этих переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам без согласия другой стороны.
Осуществление закупок от единственного поставщика - способ закупки
материально-технических ресурсов, при котором служба снабжения направляет
предложение о заключении договора только одному поставщику.
Закупки из единственного источника проводятся исключительно в
следующих случаях:
- вследствие чрезвычайных обстоятельств, которые нельзя было
предусмотреть заранее, возникла срочная потребность в определенной
продукции, в связи с чем, применение иных способов закупок нецелесообразно с
учетом затрат времени. Закупка продукции из единственного источника
производится с учетом того, что объем закупаемой продукции должен быть не
более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации или
ликвидации ее последствий;
- продукция может быть получена только от одного поставщика, либо
единственный поставщик обладает исключительными правами в отношении
данной продукции и отсутствует ее равноценная замена;
- при проведении запроса котировок организатору была предоставлена
только одна заявка и проведение новых процедур закупок, по мнению организатора, не приведет к заключению договора;
- по соображениям стандартизации и унификации, обеспечения совместимости с ранее закупленной продукцией, технико-экономическим показателям
продукции закупки должны быть произведены у определенного поставщика.
В случаях, когда, по оценке службы снабжения, потребность в продукции
завода-монополиста будет сохраняться в течение нескольких лет, проводятся
переговоры непосредственно с руководством данного предприятия, предметом
которых является согласование уровня долгосрочных цен на выпускаемую
продукцию.
Структура применяемых на предприятии методов организации закупок в
значительной мере влияет на планирование и реализацию процесса приобретения ТМЦ для удовлетворения потребностей производственного процесса, что в
общем русле процесса управления ресурсами становится важнейшим фактором
успешной деятельности предприятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИСТИКИ
С.В. Сенюков, Т.В.Гавриленко
Брянский государственный технический университет
При формировании рыночных отношений в РФ установилось и стало быстро
разворачиваться новое научно-практическое направление – логистика. Привлекательность нового направления органично сочетает в себе новые условия экономики и
бизнеса в целом, и в части возросших потребностей грузовых перевозок.
Изначально компании стремились снизить до минимума себестоимость продукции. Но в настоящее время, логистика привлекает бизнес-сообщество не только с
этой стороны. Сейчас предложение заметно превышает спрос. В таких условиях
снижение складских и транспортных расходов – единственный способ для предпринимателя выжить. Это, возможно используя логистику – науку о планировании,
управлении, контроле и регулировании движения материальных и информационных
потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного потребителя. Именно методы логистики используются в рациональном управлении
движением материальных потоков в сфере обращения и в производстве.
Учитывая, что логистическая наука объединяет закупочную (снабженческую), сбытовую (распределительную) , транспортную , информационную составляющие, подразделения логистики должны быть созданы на предприятиях
промышленности, аграрно-промышленного комплекса, транспорте и т.п.
Каждую из перечисленных областей целесообразно применять логистически
с интеграцией всего перечисленного. Цель достижения желаемого результата с
минимальными затратами времени и ресурсовреализуется путем оптимального
сквозного управления материальными и информационными потоками.
Выделяя логистику закупок, управляющую эффективностью материально-информационного потока от поставщиков до промежуточных потребителей
необходимо отметить возможность возникновения еѐ проблем:
- отсутствие (дефицит) необходимого товара в нужный момент;
- наличие избыточных запасов товаров на складе готовой продукции;
- срывы поставок из-за транспортных компаний;
- большое количество ручных операций;
- откатные технологии с поставщиками;
- отсутствие технологии учѐта претензий;
- недостаточность автоматизации при оптимизации учѐта товара.
Целесообразно и важно на каждом предприятии разработать модели повышения эффективности использования принципов закупочной логистики при
разработке или приобретении автоматизированных системы прогнозирования и
планирования поставок товара, систем мотивации персонала службы закупок,
противооткатных схем в закупках (например, разбивая циклы закупки по различным отделам) и др.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК
Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Электронная торговля является одной из сфер применения
информационно-коммуникационных технологий, развитие которых в настоящее
время представляет собой насущную необходимость. Ведь в условиях
постиндустриальной экономики информационно–логистическая деятельность,
обеспечивающая полный замкнутый цикл закупок (заказ товара, проведение
платежей, участие в контроле доставки товара) на основе электронного
документооборота, является важным конкурентным преимуществом
современного предприятия.
В целом, электронная торговля и электронные закупки выполняют как
задачу распространения современных способов передачи информации и
внедрение
электронного
документооборота
с
целью
сокращения
трансакционных издержек в целом, так и роль инновационной стратегии
достижения глобальной конкурентоспособности предприятия [1].
Объемы дистанционной торговли в России растут на 20-30% ежегодно, но,
несмотря на это мы пока не можем похвастаться серьезными оборотами на этом
рынке. Так, в США электронная торговля показала свою высокую экономическую и социальную эффективность. Национальная федерация розничной торговли США опубликовала отчет, в котором говорится, что объем рынка розничной торговли в Сети в 2008 г. увеличился на 17% по сравнению с прошлым
годом и впервые преодолел отметку в $200 млрд. В 2008 г. жители США потратили примерно $204 млрд. на покупки через Сеть. Тем не менее, в России
опыт этих стран по созданию условий для электронной торговли, должным образом не обобщен, практически отсутствуют серьезные рекомендации по использованию полезных для нашей национальной экономики методов построения
электронных платформ [2]. Хотя российский электронный рынок представлен
различными организационными формами, среди которых компании - операторы системы электронных торгов, отраслевые и межотраслевые информационно-торговые системы, В2В информационно-аналитические порталы, официальные сайты федеральных органов власти, субъектов РФ и муниципальных
образований, удостоверяющие центры.
Итак, электронные закупки являются новым коммуникативным средством,
обеспечивающим предпосылки интеграции внутренних и внешних процессов
предприятия и интеграцию знаний, что является основой коммерческого и инновационного эффекта электронных закупок.
Инновационный элемент электронных закупок заключается в
использовании нового вида коммуникаций, эффективность и качество которого
обеспечивается посредством интерактивности (взаимодействия). Под термином
―закупка‖, или ―снабжение‖ понимается как разовая сделка, так и весь процесс
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деятельности, включая закупки и организацию внешних поставок материалов,
производственных компонентов и/или готовых продуктов от поставщика на
предприятия, склады промышленных или торговых предприятий. В данной
работе
под
термином
«электронные
закупки»
будем
понимать
информационно–логистическую деятельность, обеспечивающую полный
замкнутый цикл закупок (заказ товара, проведение платежей, участие в контроле
доставки товара) на основе электронного документооборота.
Традиционная и электронная логистика имеют единую содержательную и
структурно–функциональную основу. Так, к базовым функциям закупочной деятельности, характерным для традиционных и электронных закупок, можно отнести:
1) определение необходимых объема, ассортимента и наиболее эффективного режима закупки и поставки материальных ресурсов;
2) выбор поставщиков и согласование условий договора поставки, заключение договора поставки, контроль качества поставляемой продукции и сроков;
3) обеспечение соответствия между потребностью и поставками, размером
заказов и сроков потребностям производства, оптимальной загрузки складов;
4) соблюдение и контроль качества поставляемой продукции;
5) управление запасами, обеспечение каждого рабочего места необходимыми производственными ресурсами;
6) контроль экономических характеристик процесса снабжения и повышения качества обслуживания производства.
Традиционные закупки выполняют следующие функции:
- планирование ресурсов, процессов и способов закупки на основе прогноза;
- подготовка сметы расходов для осуществления отдельных закупок;
- рассылка приглашений к представлению котировок, переговоры о цене;
- заключение контрактов с учетом необходимых требований;
- формирование системы гибкости закупок, исходя из наиболее вероятных
оценок будущих событий и «на всякий случай»;
- корректировка закупок на основе обратной связи.
Для электронных закупок характерно:
- формирование технологической платформы быстрого реагирования;
- переход от планирования закупок на основе прогнозирования к организации закупок на основе реагирования;
- формирование системы закупок как системы реагирования на любые, а не
только вероятные состояния рынка;
- взаимодействие с поставщиком (совместное пользование (владение) активами, сетью сбыта, технологическими и концептуальными разработками,
выработка интегрированных решений о закупках и поставках).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОНЛАЙНОВЫХ СИСТЕМ
Е.В. Дубаневич
Брянский государственный технический университет
Работа любого предприятия зависит от наличия сырья, материалов товаров и
услуг, которые поставляют ему другие организации. Даже самому небольшому
предприятию для выполнения своих функций необходимы помещения, тепло, свет,
средства связи и офисное оборудование, мебель и различные другие предметы. Ни
одна организация, предприятие, учреждение не являются самодостаточными.
Осуществление закупок (снабжения) – одна из важнейших функций логистики в каждой фирме. Деятельность по организации и управлению закупками
направлена на то, чтобы компания получила необходимые по качеству и количеству сырье, материалы, товары и услуги в нужное время, в нужном месте, от
надежного поставщика, своевременно выполняющего свои обязательства, с
хорошим сервисом (как до осуществления продажи, так и после нее) и по выгодной цене.
Наиболее эффективным способом оптимизации закупочной деятельности
предприятий является переход на торги в электронные онлайновые системы.
Успешная реализация проектов работы на электронных торговых площадках позволит потребителям и поставщикам в кратчайшие сроки получить ощутимые стратегические и финансовые выгоды, а именно:
повышение прозрачности закупочной деятельности компаний;
снижение закупочных цен по формализованным видам закупок;
повышение эффективности оперативного контроля над закупками;
оптимизация планирования закупок и складских запасов;
снижение стоимости оформления закупок и количества ошибок, возникающих при формировании конкурсной документации и оформлении сделок.
Основные критерии, характеризующие эффективную систему закупок: открытая конкуренция, прозрачность сделок, свободный доступ на рынок услуг и
поставок. Процесс осуществления закупок - отбор поставщиков, конкурсные и
регламентированные процедуры, выбор победителей по установленным критериям и присуждение контрактов - также должен быть прозрачным и понятным
субъектам системы конкурентных закупок.
Не меньше преимуществ дают средства электронной коммерции для потенциальных поставщиков и подрядчиков. Участие в электронных закупках
неизбежно приведет к расширению рынков сбыта, включая выход на международные рынки; снижению расходов на оформление сделок; возможности совместного с потребителями планирования поставок.
В различных государствах создание электронных систем закупок (ЭСЗ)
является частью процесса организации эффективной рыночной экономики и
интеграции в международное торговое сообщество. Рынок электронной ком-
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мерции в России находится в стадии становления и активного роста. К настоящему времени накоплен определенный опыт проведения конкурентных закупок
в энергетической, нефтехимической, строительной, металлургической, машиностроительной и ряде других отраслей.
Среди электронных торговых площадок в коммерческом секторе наиболее
известными являются B2B-Center, Tender.pro, ТЗС Электра, Фабрикант, Trade.su,
Magelan.su. B2B-Center является несомненным лидером рынка по таким показателям, число проводимых торговых процедур, объем торговых процедур,
средний размер сделки. Все ЭСЗ (системы В2В-торговли) можно условно разделить по некоторым критериям (табл.).
Таблица
Критерии, характеризующие ЭСЗ
Критерий
1. Функции ЭСЗ

2. По типу участников
3. По юридической
значимости проводимых в системе процедур
4. По способу оплаты

5. По типу оператора
площадки

Характеристики ЭСЗ
«Доски объявлений»
Системы для проведения только одного вида процедур
Системы смешанного типа (для проведения нескольких
видов процедур)
Полнофункциональные системы (все виды торговых
процедур в электронном виде)
Корпоративные
Моноотраслевые
Многоотраслевые
Нелегитимные (без ЭЦП, торговые процедуры не по ГК, ФЗ)
Легитимные (применение ЭЦП, все торговые процедуры по ГК, ФЗ)
Взимание процентов со сделок
Оплата разового участия/организации торговой процедуры
Фиксированная плата за определенный период
Собственные площадки заказчиков
Площадки с независимым оператором

Только система B2B-Center является полнофункциональной, многоотраслевой, легитимной, системой с фиксированной платой за работу в конкретный
период, системой с независимым оператором. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что темпы развитии и рост объема электронной коммерции, а также
многообещающие перспективы повышения эффективности цепочки поставки –
все это в значительной степени повлияет на закупочную деятельность предприятий. Те предприятия, которые первыми эффективно освоят электронную
коммерциею, добьются ведущего положения па рынке в своих отраслях.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
Т. В. Королькова, В. В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
Логистика есть процесс эффективного (с точки зрения снижения затрат)
планирования, управления и контроля потоков сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, услуг и сопутствующей информации
от места возникновения этого потока до места его потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и внешние перемещения) для целей полного удовлетворения запросов потребителей.
Выделяют несколько видов логистики: логистику, связанную с поставкой
материалов (закупочная логистика); логистику, связанную с производством
продукции (производственная) и т. д.
Основу экономической эффективности закупочной логистики составляют
поиск и закупка необходимых материалов надлежащего качества в необходимые
сроки и по минимальным ценам. Чтобы система человек-продукт достигла
должного уровня, необходимо иметь качественное сырье, материалы, комплектующие, а также знать качественные и количественные характеристики поставок, регулировать и управлять качеством ресурсов (комплектующих), поставляемых внешними и внутренними поставщиками [1].
Одной из функций логистики в области снабжения является соблюдение
требований производства по качеству сырья и комплектующих изделий. Реализацию этой функции на предприятиях, как правило, обеспечивает отдел технического контроля (ОТК) или отдел качества. Основной задачей ОТК является
проведение мониторинга и измерений выпускаемой заводом продукции согласно стандартам, техническим условиям, утвержденным образцам (эталонам),
проектно-конструкторским документам, условиям поставки и договорам. Ключевыми функциями ОТК в сфере закупок выступают:
-мониторинг и измерения поступающих на завод сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий от поставщиков;
-составление необходимых документов на несоответствующее сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия для предъявления рекламаций и претензий поставщикам.
Для осуществления своих функций ОТК взаимодействует с метрологической службой (МС) предприятия, которая предоставляет ОТК поверенные и
калиброванные средства измерений (СИ), техническую помощь по внедрению
измерительного оборудования. МС обеспечивает контроль за качеством сырья и
комплектующих, поскольку предоставляет средства измерений, позволяющие
получить количественную информацию о показателях качества сырья и комплектующих.
Управление производственными процедурами, или операционный менеджмент, представляет собой ключевую логистическую функцию. Поэтому,
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помимо мониторинга и измерений сырья и материалов, отдел качества контролирует количество и качество готовой продукции.
Управление качеством немыслимо без метрологического обеспечения, которое отличается уникальными возможностями получения количественной
информации о материальных и энергетических ресурсах, качестве материалов и
сырья, о состоянии окружающей среды, безопасности и охране здоровья людей и
соответственно качестве процессов и продукции. Под метрологическим обеспечением (МО) понимается установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерении. Объектом МО являются все
стадии жизненного цикла продукции (ЖЦП) или услуги.
При разработке МО необходимо использовать системный подход, суть которого состоит в рассмотрении указанного обеспечения как совокупности
взаимосвязанных процессов, объединенных одной целью — достижением требуемого качества измерений.
Основным содержанием работ по метрологическому обеспечению являются работы, связанные с точностью измерений, то есть вопросы, относящиеся к
выявлению и оценке влияния различных факторов, определяющих погрешность
измерений. Достижение точности и единства измерений приведет к получению
достоверных результатов и повышению качества измерений, что снизит количество ложно забракованной продукции, а также дефектной продукции, дошедшей до потребителя. Это позволит в итоге снизить потери, возникающие
из-за погрешности и недостоверности измерений и таким образом снизить общие затраты на продукцию. А поскольку целью логистики является организация
материальных потоков с минимальными затратами ресурсов, качественная организация метрологических работ способствует достижению этой цели.
Работами по метрологическому обеспечению необходимо добиваться положения, которое входит в понятие о единстве измерений, при котором, где бы
ни проводились измерения, их результаты должны быть близкими и отличаться
на пренебрежимо малое значение.
Метрологическое обеспечение осуществляется на основе законодательных
и подзаконных актов Российской Федерации, а также нормативных документов
Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).
Метрологическое обеспечение служит для реализации ряда функций логистических систем. Таким образом, разработка и совершенствование метрологического обеспечения позволит повысить их эффективность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СНАБЖЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.М. Сканцев
Брянский государственный технический университет
Основными функциями службы снабжения являются своевременное
обеспечение производства материальными ресурсами, оптимизация материально-производственных запасов, формирование потребности к закупке и
бюджета платежей на планируемый период, их исполнение, транспортная и
складская логистика.
В условиях современного состояния российского машиностроения среди наиболее важных проблем можно выделить недостаточное количество оборотных
средств у предприятий, низкое техническое оснащение служб материально-технического обеспечения и далеко не лучший кадровый состав в сфере закупок.
Для улучшения ситуации в отрасли по отмеченным направлениям необходимо пересмотреть целый ряд ключевых процессов функционирования системы
материально-технического обеспечения машиностроительного предприятия.
Можно выделить следующие основные направления повышения эффективности
работы службы снабжения:
1. Формирование жесткой ценовой политики закупок, включающей в себя
проведение аукционов с целью выявления истинной рыночной цены материальных ресурсов и обеспечения возможности прогнозирования цен, а также
закупки материалов в увеличенных объемах накануне повышения цен.
2. Разработка эффективных методов работы с монополистами. В данном
случае можно рассмотреть несколько вариантов сотрудничества, в зависимости
от внешней организационной структуры управления предприятием.
В случае холдинговой схемы управления предприятием целесообразно
уполномочить централизованного поставщика представлять интересы всех
предприятий холдинга во взаимоотношениях с монополистами. Учитывая, что
при этом объемы заказов будут заметно выше и заказы централизованного поставщика будут более выгодны для монополистов, чем заказы отдельных
предприятий, можно рассчитывать на более ритмичное снабжение промплощадок и, возможно, на более выгодных условиях, в том числе с наличием торговых
скидок и особых условий оплаты.
Другой эффективной возможностью сотрудничества с монополистами
может стать организация взаимодействия служб снабжения через связанные с
этими предприятиями посреднические организации (официальных дилеров).
При устойчивом финансовом состоянии холдинговой структуры или отдельного предприятия возможна реализация политики, направленной на создание конкурентной среды путем финансирования сертификации предприятий-производителей аналогичной продукции.
3. Работа с «проблемными» поставщиками должна проводиться индивидуально, с целью устранения критических ситуаций в материальном обеспече-
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нии производственного процесса. С этой целью необходимо регулярное посещение предприятий и оперативное прогнозирование ситуации. В условиях ограниченного воздействия на поставщика реально возможным противодействием
остается только создание страховых складских запасов, которые позволят компенсировать перебои в поставках сложных контрагентов.
4. Формирование гибкой политики развития кредиторской задолженности.
Одной из эффективных стратегий такого развития является сегментирование
поставщиков с определением следующих категорий:
А. Поставщики-монополисты, у которых доля поставляемой на предприятие в
общем объеме продукции незначительна и которые не проявят особого интереса к
поставкам своей продукции в кредит. На такие предприятия трудно оказать влияние и работать с ними приходится на их условиях, т.е. соглашаться на предоплату.
Хотя это не исключает, при определенных условиях, возможности работать и с
ними с оплатой по факту или с отсрочкой платежа.
Б. Поставщики-монополисты, у которых объемы поставок в общем объеме
реализации продукции заметны и напротив заинтересованы в долгосрочных
поставках на предприятие. На этих контрагентов можно оказывать влияние.
Почти всегда они могут согласиться на поставку своей продукции в кредит. Для
них очень важно исполнение обязательств по оплате на договорных условиях.
В. Поставщики широко применяемой продукции, как правило, являются
мелкими производителями или фирмами–посредниками, которых довольно
много. Здесь более значимы ценовая конкуренция и условия поставки продукции с отсрочкой платежа. Вместе с тем, необходимо учитывать возможности
таких поставщиков. Для поставщиков с небольшими оборотными средствами
нарушение обязательств по оплате со стороны предприятия-потребителя означает остановку бизнеса. Уверенность такого поставщика в своевременной оплате
поставленной продукции является гарантией в расширении поставок в кредит.
5. Использование автоматизированной системы контроля запасов, включающей в себя учет потребности производства, оптимальные, экономически
обоснованные, объемы единовременных заказов, время доставки товаров, размеры имеющихся денежных средств, сокращение затрат доставки и хранения
материалов, затраты на замораживание денежных средств на время покупки
(потеря процентной ставки, увеличение периода обращения денежной массы).
6. Развитие на предприятии процессов по унификации закупаемых товарно-материальных ценностей, что особенно важно в условиях разнопрофильности производств, большого объема номенклатуры и ограниченных финансовых
ресурсов.
7. Разработка и реализация мероприятий по обновлению основных производственных средств службы снабжения, а также расширению возможностей в
получении достоверной и оперативной информации о материально-технических
запасах по подразделениям предприятия, номенклатуре и ценах материальных
ресурсов на региональных и зарубежных рынках.
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ЗАКУПКА АГРС САМСОНОВСКИМ ЛПУ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СУРГУТ» ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.А. Костромина,Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
В настоящее время логистика широко используется во всем мире, и, как
считают многие ученые, без решения логистических задач трудно победить в
конкурентной борьбе.
В рамках реализации программы ОАО «Газпром» по реструктуризации и
техническому перевооружению Самсоновским ЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Сургут» планируется осуществить закупку одной автоматизированной газораспределительной станции для замены старой АГРС, поставляющей газ в п.
Самсоновка и п. Салым (в 3км. и 30 км. от станции соответственно).
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – входит в группу 100% дочерних предприятий ОАО «Газпром». Самсоновское ЛПУ является филиалом ООО «Газпром трансгаз Сургут», при этом оно не является самостоятельным юридическим лицом. Местоположение Самсоновского ЛПУ: Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, кс-6. Основной целью деятельности ЛПУ, согласно
положению о Самсоновском ЛПУ, является обеспечение выполнения плана
транспортировки газа и снабжения газом потребителей на участке трубопроводов, обслуживаемых ЛПУ, то есть на участке 50 км. от станции.
Газораспределительная станция (ГРС) служит для понижения давления газа
до уровня, необходимого по условиям его безопасного потребления. Автоматическая ГРС - одна из разновидностей ГРС, служащая для снабжения газом
небольших населѐнных пунктов, совхозных и колхозных посѐлков на ответвлениях от магистральных газопроводов (производительностью 1—3 тыс. м³ в
час). АГРС должны обеспечивать подачу потребителям (предприятиям и населѐнным пунктам) газа обусловленного количества с определѐнным давлением,
степенью очистки и одоризации.
Основная задача при закупке оборудования, которую должен решить покупатель, – это выбор поставщика.
Самсоновское ЛПУ МГ в лице ООО «Газпром трансгаз Сургут» провело
письменные переговоры с потенциальными поставщиками, которым было разослано коммерческое письмо, главной целью которого являлось получение
предложения. Предложения были получены от следующих предприятий:
ООО "НПП "Авиагаз-Союз+", г. Казань;
ЗАО ―Уромгаз‖, г. Екатеринбург;
Завод «Газпроммаш», г. Саратов.
В таблице представлены основные характеристики поставки АГРС.
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Таблица
Критерии
Название АГРС
Цена АГРС, руб.
Расстояние от пункта
отправки до пункта назначения, км
Масса груза, т.
Полная цена доставки
груза, руб.
Полная цена АГРС с
учетом доставки, руб.

Характеристики поставки АГРС
ЗАО
ООО "НПП
―Уромгаз‖
"Авиагаз-Союз+"

Завод «Газпроммаш»

«Исток-5»

«Урожай-5»

35 000 000

34 000 000

"ГРС Газпроммаш-5"
36 000 000

1 848

915

2 303

10

15

12

1 848 000

1 647 000

2 210 880

36 848 000

35 647 000

38 210 880

Для наиболее оптимального определения поставщика был выбран метод
рейтинговых оценок и следующие 8-ми критериев оценки:
Надежность поставки.
Цена.
Качество товара.
Выполнение услуг по монтажным, пусконаладочным работам и режимной
наладке оборудования.
Послепродажный сервис.
Местоположение.
Наличие информационной системы связи и отработки заказов.
Вспомогательная литература и инструкции.
Далее была составлена рейтинговая таблица, в которой были представлены
основные критерии выбора поставщика, удельный вес критерия, а также оценка каждого поставщика и скорректированная на удельный вес критерия оценка. В итоге:
ООО "НПП "Авиагаз-Союз+", г. Казань – 2,23 балла;
ЗАО ―Уромгаз‖, г. Екатеринбург – 3 балла;
Завод «Газпроммаш», г. Саратов – 2,35 балла.
По итогам полученных рейтингов, наилучшим партнером для поставки
АГРС является «Уромгаз», г. Екатеринбург, при этом полная стоимость оборудования составляет - 35 647 000 руб.
Так как закупаемая автоматизированная газораспределительная станция
является необходимым и в то же время высокотехнологичным оборудованием и
требует затраты большого количества денежных средств, необходимо контролировать качество такого оборудования и вести учет всех финансовых операций,
производимых предприятием при закупке.

92

СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ И ОПЕРАЦИЙ
В ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Т. С. Чекулаева, Д. И. Погорелов, Л.А. Карабан, А. В. Осипов
Брянский государственный технический университет
Закупочная логистика – это деятельность по управлению материальными потоками в процессе снабжения предприятия материальными ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, товарами. Она занимается
организацией всех видов деятельности, связанных с получением материальных ресурсов и услуг от поставщиков: планирование, закупки, доставка,
приемка, контроль качества, размещение на складах, хранение и выдача в
производство. Кроме того, необходимо заключить договор; проконтролировать исполнение договора; организовать доставку; организовать скл адирование. Для осуществления перечисленных функций на предприятиях
создается служба снабжения.
Логистический подход к управлению материальными потоками требует, чтобы деятельность этой службы не была обособленной, а подчинялась стратегии управления сквозным материальным потоком.
Типичные проблемы закупочной логистики.
1. Отсутствие необходимого товара в нужный момент (или его дефицит)
2. Наличие избыточных запасов товаров на складе готовой продукции
(материалов)
3. Срывы поставок из-за транспортных компаний.
4. Большое количество ручных операций и дублирований среди снабженцев компании.
5. Откатные технологии работы с поставщиками.
6. Отсутствие претензий поставщикам, с предъявлением всех затрат и
издержек фирмы (обычно просто проводится уменьшение заказа или пр оводится обмен товара, который оказался испорченным)
7. Отсутствие автоматизированных средств оптимизации закупаемого
товара (особенно актуально для торговых компаний).
Перечисленные проблемы встречаются в 75 % торговых и 64 % производственных российских компаниях. Это еще раз подчеркивает необходимость проведения улучшений.
Основными путями повышения эффективности закупочной логистики
могут быть:
1. Разработка или приобретение автоматизированной системы прогнозирования и планирования поставок товара.
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2. Разработка системы мотивации персонала службы закупок на результат.
3. Разработка противооткатных схем в закупках: например, разбить
цикл закупки (планирование, выполнение, контроль и анализ) по различным
отделам.
4. Введение процедуры «кайдзен» в закупочном процессе, с выплатой
до 50% от суммы сэкономленных на закупке товара снабженцу.
Особенно важными являются вопросы что купить, сколько купит и у
кого купить. В России их решение осложнено тем, что в недавнем прошлом
предприятия эти задачи в полном объеме зачастую не решали вообще, так
как ресурсы распределялись. На сегодняшний день эти вопросы стоят ос обенно остро в ситуации нестабильной экономики. Некоторые предприятия
предпочитают убытки от складирования сырья, чем от задержек с его п оставкой или по другим нарушениям контракта.
На практике границы деятельности, составляющей основное содержание закупочной логистики, определяются условиями договора с п оставщиками и составом функций службы снабжения внутри предприятия
Так, одно из наиболее успешных предприятий города Брянска
ОАО «Фабрика-кухня», занимающееся производством кондитерских и
хлебобулочных изделий, в период своего активного развития столкн улось с
рядом проблем в области снабжения. Ввиду особенностей деятельности, на
предприятии невозможно долгое хранение сырья и полуфабрикатов на
складе, а также недопустимы сбои в их поставках. Дефицит сырья приводил
к остановке производства, снижению объемов реализации, невыполнению
своих обязательств перед заказчиками в срок, увеличению издержек, росту
себестоимости продукции. Все это привело к значительному снижению
эффективности работы предприятия.
Во избежание всех перечисленных проблем предприятие вынуждено
было уделить значительное внимание закупочной логистике, были ужесточены критерии отбора поставщиков, составлен четкий график поставок
(поставки сырья осуществляются несколько раз в день), также были детально проработаны договорные отношения с поставщиками. В результате
чего ОАО «Фабрика-кухня» добилось слаженной и ритмичной работы всех
звеньев производственного процесса.
Эти меры могут принести ещѐ более значительный вклад в успешную
деятельность предприятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
Поддержание запасов в траспортно-логистической цепи связано со значительными затратами, которые в большей своей части носят условно-постоянный
характер.
Один из способов снижения таких затрат заключается в географической
специализации предприятий системы товародвижения, а именно в накоплении
грузов в одном месте и передаче их потребителям в тот момент, когда в них
возникает потребность.
В настоящее время такую функцию выполняют региональные транспортно-распределительные центры, они выступают в качестве логистического посредника между поставщиком, находящимся в другом регионе, и потребителем
(или реализатором) продукции.
Помимо улучшения стоимостных показателей работы, транспортно - логистической цепи регионального транспортно-распределительного центра позволяют повысить качество логистического обслуживания предприятий – элементов цепи.
Повышение качества обслуживания обусловлено более близким месторасположением регионального транспортно-распределительного центра к потребителям, что позволяет им поддерживать меньший запас на собственном
складе. В свою очередь, у производителей товара, расположенных далеко от
места потребления, появляется возможность поставлять партии более крупные,
чем необходимы потребителям; это позволяет снизить расходы на транспортировку.
Организация систем управления запасами в региональном транспортно-распределительном центре как элементе транспортно - логистической цепи
обладает определенными особенностями:
– с одной стороны, контроль за состоянием запасов на региональном
транспортно-распределительном центре упрощает анализ состояния всей
транспортно-логистической цепи, позволяет выявить и устранить узкие места в
процессе товародвижения, оптимизировать уровень страхового запаса;
– с другой стороны, построение самой системы контроля за запасами в
региональном транспортно-распределительном центре усложняется его взаимодействием с предприятиями и организациями, интересы которых зачастую
носят разнонаправленный характер.
Предприятия, поставляющие товар, как правило, заинтересованы в реализации толкающей технологии продвижения, тогда как ее потребители, напротив,
предпочитают тянущую технологию движения материального потока. Поэтому
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организация системы управления запасами региональный транспортно-распределительный центр анализирует характеристики систем управления
запасами и поставщиков, и покупателей.
Таким образом, основные показатели системы управления запасами необходимо рассчитывать исходя из суммарного спроса и суммарного предложения:
Повышение надежности функционирования цепи в целом происходит путѐм
создания
страховых
запасов
в
региональном
транспортно-распределительном центре.
Ключевыми факторами, влияющими на эффективность функционирования
транспортно-логистической цепи, являются транспортировка и управление запасами.
Аутсорсинг управления запасами заключается в покупке услуг стороннего
предприятия (регионального транспортно-распределительного центра), специализирующегося на рационализации размера запаса в транспортно-логистической цепи в целом и на отдельном поставляющем или потребляющем предприятии в частности.
На принятие решения «делать или покупать» услуги по формированию и
хранению запасов влияет две группы факторов – экономические и стратегические.
Экономическая эффективность использования складских мощностей,
управления запасами в них и транспортировки зависит от того, какой из элементов цепи располагает большими возможностями в этих сферах для достижения экономии за счет масштабов операций.
В результате оценки интегрированных логистических издержек выделены
следующие условия, которые обосновывают экономическую эффективность
использования
услуг
предоставляемых
региональным
транспортно-распределительным центром:
1) количество альтернативных источников предложения логистической
услуги должно быть достаточным для того, чтобы рынок не был монопольным;
2) складские мощности регионального транспортно-распределительного
центра должны быть адаптированы к специфическим требованиям потребителей
конкретного региона;
3) затраты, связанные с моральным износом оборудования и мощностей,
окупаются только при достаточно больших объемах работ.
Стратегическое решение о привлечении внешнего поставщика должно быть
подкреплено его способностью оказывать услуги по доставке и управлению запасами на уровне лучших достижений в логистической практике.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
Г.В. Панченкова, П.А. Паршиков
Брянский государственный технический университет
Все запасы товаров являются непосредственным результатом принятия
управляющих решений. Но число товаров, которое может держать под
постоянным прицелом один человек, весьма ограниченно. Поскольку
большинство фирм держит запасы огромного количества различных видов
сырья, полуфабрикатов или готовой продукции, многие из них с неизбежностью
регулируются либо стереотипным путем, либо наобум. Использование
продуманных процедур пополнения запасов складируемых изделий и
специально разработанных для этого автоматизированных систем позволяет
освободить руководителя от необходимости заниматься решением ежедневных
вопросов управления запасами и дает ему возможность приложить свои
способности к анализу особых ситуаций, где его опыт исключительно ценен.
Политика управления запасами состоит из решений — что закупать или
производить, когда и в каких объемах. Она также включает в себя решения о
размещении запасов на производственных предприятиях и в распределительных
центрах. Второй элемент политики управления запасами касается стратегии.
Можно управлять запасами каждого распределительного склада по отдельности,
а можно централизированно, что требует большей координации и
информационного обеспечения.
Суть оптимального решения состоит в том, чтобы сформулировать:
когда (т. е. при наличии каких условий) запасы подлежат пополнению;
каков объем пополнения запасов.
Оптимальной является такая стратегия управления запасами, которая
позволяет надлежащим образом сбалансировать затраты на обеспечение
поставок, расходы, связанные с содержанием изделий на складе, и
экономические потери от неудовлетворенного (или несвоевременно
удовлетворенного) спроса.
Заказ размером у размещается тогда, когда объем запаса достигает уровня R.
Оптимальные значения у и R определяются путем минимизации ожидаемых
затрат системы управления запасами, отнесенных к единице времени.
Оптимальные значения y * и R * определяются из уравнений:
y

*

2 D( K pS )
,
h

f ( x)dx
*

R

hy *
,
pD

где L - интервал упреждения, f(x) – плотность распределения спроса х, D –
ожидаемое значение спроса в единицу времени, h – удельные затраты на
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хранение (на единицу продукции за единицу времени), р – удельные потери от
неудовлетворенного спроса (на единицу продукции за единицу времени), К –
стоимость размещения заказа.
Так как из этих уравнений у* и R* нельзя определить в явном виде, для их
поиска используется численный алгоритм, предложенный Хедли и Уайтин
(Hadley, Whitin). Доказано, что алгоритм сходится за конечное число
итераций при условии, что допустимое решение существует.
Вероятностная модель с непрерывным контролем уровня запасов была
положена в основу системы управления запасами на складе. При этом для
алгоритма стохастического управления запасами необходимо было получить
вероятностные оценки, описывающие распределение спроса в период поставки и
в течение цикла. В связи с наличием автоматизированной системы учета товаров
на складе и необходимого набора исторических данных для подсчета
вероятностных оценок был выбран метод статистического анализа.
Все интегралы, используемые в расчетах оптимальных значений точки
заказа и величины заказа, были заменены суммами. Алгоритм расчета
оптимальных значений точки заказа и объема поставки реализован с
использованием хранимых процедур базы данных под управлением MS SQL
Server 2000. Информация для сбора статистики черпается из интегрированной
базы данных системы учета товарооборота склада. Она содержит привязанный
ко времени набор операций, выполняемых с товарами на складе.
Однако структура оперативной базы данных, с которой работает
приложение учета товарооборота, не эффективна для обработки и анализа
информации. Поэтому было спроектировано реляционное хранилище данных.
Хранилище организовано по схеме «звезда», состоит из одной таблицы фактов и
четырех справочных таблиц измерений.
Первичную информацию о товарообороте вносит клиент-оператор. Для
этого он использует клиентские модули учета товарных операций и управления
номенклатурой. Клиент-менеджер пользуется справочником остатков для того,
чтобы определить позиции, по которым уровень запасов упал ниже критической
точки
заказа.
Для
формирования
заказа
менеджер
использует
специализированную
форму,
которую
система
после
выбора
поставщика-корреспондента может заполнить автоматически.
Разработанная программная система позволяет рассчитывать оптимальные
(с точки зрения функции затрат) значения точки заказа и объема заказа для
отдельных товаров из номенклатуры. Спроектированное хранилище данных
содержит обработанную информацию из оперативной системы учета о товарных
операциях на складе.
Программная система внедрена в работу отдела закупок организации ОАО
«КЦ Меркурий» (г. Брянск) для управления запасами (имеется акт внедрения).
Программный продукт позволил значительно сократить время формирования
заявок поставщикам менеджерами предприятия.
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СУЩНОСТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Распределительная логистика – это обеспечение рационализации процесса
физического продвижения продукции к потребителю и формирование системы
эффективного логистического сервиса. Распределительная логистика отвечает за
оптимизацию процесса распределения имеющихся запасов готовой продукции
до потребителя в соответствии с его интересами и требованиями.
Важнейшие функции распределительной логистики:
планирование, организация и управление транспортно-перемещающими
процессами в логистической системе в послепроизводственный период;
управление товарными запасами; получение заказов на поставку продукции и его эффективная обработка;
комплектация, упаковка и выполнение ряда других логистических операций по подготовке товарных потоков к генерации; организация рациональной
отгрузки;
управление доставкой и контроль над выполнением транспортно-перемещающих операций в логистических цепях;
планирование, организация и управление логистическим сервисом.
Распределительная деятельность на предприятии требует существенных
затрат (издержки) на их выполнение.
Основная часть логистических затрат связана с выполнением ключевых
логистических операций: складированием, переработкой, транспортировкой,
экспедированием, подготовкой продукции к производственному потреблению,
сбором, хранением, обработкой и выдачей информации о заказах, запасах, поставках и т.д.
Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционных
методов сбыта и продажи заключается в следующем:
подчинение процесса управления материальными и информационными
потоками целям и задачам маркетинга;
системная взаимосвязь процесса распределения с процессами производства и закупок (в плане управления материальными потоками);
системная взаимосвязь всех функций внутри самого распределения.
Учитывая специфику предприятия и поставленные цели, задачи решаются
на уровне предприятия и макроуровне.
На уровне предприятия логистика решает следующие задачи:
планирование процесса реализации;
организация получения и обработки заказов;
организация сети складов;
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выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации, а также организация выполнения других операций, непосредственно предшествующих отгрузке;
организация отгрузки продукции;
организация доставки и контроль транспортирования;
организация послереализационного обслуживания.
На макроуровне к задачам распределительной логистики относят:
выбор схемы распределения материального потока;
определение оптимального количества распределительных центров
(складов) на обслуживаемой территории;
определение оптимального места расположения распределительного
центра (склада) на обслуживаемой территории.
Для решения задач по оптимизации распределения необходимо обеспечить контроль за всеми звеньями системы перемещения грузов. Главным показателем успешной деятельности компании является полученная прибыль.
Основным направлением деятельности для увеличения прибыли считаются мероприятия, связанные с создание единой транспортно-складской системы (быстрая доставка до потребителя); экономическое объединение производства и сбыта; выработка оптимальных схем складирования и пополнения
запаса.
При решении определенной задачи предприятие может столкнуться с
проблемой, связанной с уменьшением дохода, которая возникла из-за не учета
всех факторов, влияющих на доход компании. Для успешного ведения бизнеса
предприятие должно решить следующие вопросы: в какой мере затраты, связанные с сокращением времени товародвижения, компенсируются увеличением
выручки от возросшего объема продаж; может ли предприятие допустить снижение уровня обслуживания клиента при одновременном увеличении объема
поставок; насколько целесообразно складировать товар по месту производства
или непосредственно на рынке сбыта.
При выборе оптимальной схемы товародвижения предприниматель должен
учитывать всю цепь прохождения до конечного потребителя, то есть должен
учитывать минимальные сроки поставки, максимальный уровень сервиса, максимальный уровень получения прибыли, минимальные издержки.
Распределительная логистика охватывает весь комплекс задач по управлению материальным потоком на участке поставщик - потребитель, начиная от
момента постановки задачи реализации и заканчивая моментом выхода поставленного продукта из сферы внимания поставщика. При этом основной удельный
вес занимают задачи управления материальными потоками, решаемые в процессе продвижения уже готовой продукции к потребителю.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЕРВИСА
М.Е.Короткова, *
Брянский государственный технический университет
Главным направлением в распределительной логистике является рационализация процесса физического распределения имеющегося запаса материалов. При этом
обеспечивается рациональный процесс физического продвижения продукции к потребителю и формирование системы эффективного логистического сервиса. Происходит планирование и управление товарными запасам, заказами, комплектация, упаковка и выполнение ряда других логистических операций по подготовке товарных
потоков к реализации, управление логистическим сервисом.
Требуются существенные затраты на выполнение распределительных функций
предприятия Основная часть этих затрат связана с выполнением складирования, переработки, транспортировки, экспедирования, сбора, хранения, обработки и выдачи информации о заказах, запасах, поставках ит.д.
Логистические затраты по своему экономическому содержанию частично совпадают с издержками, возникающими в процессе производства, но в большей мере связаны с транспортно-складскими издержками, расходами на упаковку и тару, а также
расходами, связанными с завозом товаров и их отправке потребителям, и другими составляющими издержками обращения.
Движение материальных потоков можно рассматривать как движение, которое
исходит из различных источников - источника сырья, производства или из распределительного центра. Во всех случаях конечная цель движения материального потока
является поступление непосредственно к потребителю, который может быть производственным или непроизводственным.. Потребление непроизводственное - это текущее использование общественного продукта на личное потребление и потребление
населения в учреждениях и предприятиях непроизводственной сферы.
На всех этапах движения материального потока в пределах логистики происходит его производственное потребление. Лишь на конечном этапе, завершающем логистическую цепь, материальный поток попадает в сферу непроизводственного потребления.
Множество является частично упорядоченным до тех пор, пока не сделан выбор
конкретных участников процесса продвижения материального потока от поставщика к
потребителю. После этого логистический канал преобразуется в логистическую цепь линейно упорядоченное множество участников логистического процесса, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего материального потока от
одной логистической системы до другой. Поставщик и потребитель связаны между
собой каналом распределения. После того как из множества различных посредников
будет выбраны конкретные участники процесса продвижения продукции от поставщика к потребителю, канал распределения можно назвать цепью распределения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКСАХ
Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
Экономический
анализ
состояния
деятельности
территориально-распределенных промышленных комплексов выявил основные проблемы их
деятельности Территориально-распределенный промышленный комплекс – это
совокупность промышленных предприятий, имеющих кооперационные связи по
производству продукта, расположенных на значительном удалении друг от
друга (например, в разных субъектах РФ), действующих в том числе в рамках
корпоративной структуры.
Эффективность деятельности территориально-распределенного промышленного комплекса – отношение прироста экономического эффекта участников
ТРПК, полученного путем создания логистической системы к затратам на
функционирование логистической системы как самостоятельного функционального подразделения в рамках ТРПК.
В управлении территориально-распределенными промышленными комплексами в настоящее время одной из наиболее серьезных проблем является
проблема организации эффективного обеспечения всеми видами ресурсов. Для
решения этой проблемы используются различные способы и инструменты.
Наиболее действенным способом решения указанной проблемы является организация системы логистики.
Структура логистической среды ТРПК представляет собой совокупность
всех взаимосвязей между участниками территориально-распределенных промышленных комплексов: тарифы, виды перевозок, условия хранения, структура
формирования цены на содержание логистической среды, а также внутренние
регламенты, стандарты качества логистических услуг и требования безопасности (экологической, технологической, экономической).
В рамках текущего состояния логистической системы достаточно трудно
сократить время доставки, улучшить сервисное обслуживание или существенно
оптимизировать систему затрат. В условиях постоянного роста базовых рынков
ТРПК вынуждены развиваться в масштабах отрасли, однако логистическая
система не позволяет ТРПК перейти на новый масштаб деятельности или существенно повысить качество услуг и общую эффективность деятельности
ТРПК. Поэтому необходимо логистические комплексы, автономно действующие в рамках каждой бизнес-единицы ТРПК, объединить в единую логистиче-
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скую среду, которая будет обслуживать все функциональные единицы ТРПК
(рисунок ).
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ФЕ1

НОВОЕ СОСТОЯНИЕ
ФЕ1

ФЕ3

ФЕ2

ФЕ4

ФЕ3

ФЕ2

ФЕ4

Рисунок. Принципиальная схема совершенствования
логистической среды ТРПК
Для того чтобы уменьшить величину финансовых ресурсов, необходимых
для поддержания деятельности, требуется ускорить выполнение логистических
операций. Выделение единого логистического центра ТРПК позволит не только
выстроить систему внутренней логистики более эффективно, но и внедрить
единую систему качества и сократить основные расходы. В частности, в результате данного усовершенствования у ТРПК появляются следующие базовые
преимущества:
Во-первых, логистическая среда не впитывает накладные расходы производства.
Во-вторых, транспортные средства используются более эффективно за счет
экономии на масштабе. Это происходит путем сокращения:
 времени простоя;
 парка транспортных средств;
времени подачи транспортного средства под загрузку;
 эксплуатационных расходов за счет стандартизации транспортных
средств.
В-третьих, более эффективное использование складских площадей:
 повышение уровня бюджетной эффективности за счет сокращение
расходов на хранение;
 создание системы буферных складов;
 снижение уровня производственных запасов;
Таким образом, предложенные направления совершенствования логистической среды ТРПК позволяют комплексно повысить ее общую эффективность
путем сокращения расходов, стандартизации, а также внедрения единой системы
качества.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ НА БАЗАХ И СКЛАДАХ
Н.В. Карасева, *
Брянский государственный технический университет
Эффективность логистической системы зависит от совершенствования и
интенсивности промышленного и транспортного производства и складского
хозяйства. Складское хозяйство способствует сохранению качества продукции,
материалов, сырья; повышению ритмичности и организованности производства и работы транспорта; улучшению использования территорий предприятий; снижению простоев транспортных средств и транспортных расходов;
высвобождению работников от непроизводительных погрузочно-разгрузочных
и складских работ для использования их в основном производстве.
Современный крупный склад - это сложное техническое сооружение,
которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению
грузов между потребителями. При этом возможное многообразие параметров,
технологических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры грузов, перерабатываемых на складах, относит склады к сложным системам. В то же время склад
сам является всего лишь элементом системы более высокого уровня - логистической цепи, которая и формирует основные и технические требования к
складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует условия переработки груза.
Основное назначение склада - концентрация запасов, хранение их и
обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей.
Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку требует
полной согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и
физического распределения заказов. Практически логистика на складе охватывает все основные функциональные области, рассматриваемые на микроуровне. Функционирование всех составляющих логистического процесса
должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход
позволяет не только четко координировать деятельность служб склада, он
является основой управления, планирования и контроля за продвижением
груза на складе с минимальными затратами.
Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем.
Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока,
начиная от первичного источника сырья и кончая конечным потребителем.
Этим объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов, поэтому проблема выбора нужной конструкции склада является важной
научной инженерной и экономической разработкой.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕНИЯ КОМПЛЕКСА
УСЛУГ СНАБЖЕНЧЕСКИХ БАЗ И СКЛАДОВ
Ю. А. Михайлова, *
Брянский государственный технический университет
Организация складского комплекса является сложной задачей. Здесь
должны быть задействованы специалисты различных профессиональных областей и большой состав разнородных организаций-участников. В проекте при
разработке организации складского комплекса переплетаются логистические,
строительные, технические, финансовые и многие другие факторы, которые в
конечном итоге влияют не только на успешное создание проекта, но и оптимальную работу комплекса в процессе эксплуатации.
Множество вариантов создания складского комплекса диктуются целями и
задачами, которые ставят компании перед собой.
Выбор варианта зависит от вида работ (услуг), выполняемых на снабженческих базах и складах. Возможны следующие виды работ на складе:
- складской учет движения и хранения грузов;
- погрузо-разгрузочные работы;
- обмер, взвешивание товара согласно требованиям таможенного органа и
заявке клиента;
- предоставление необходимых отчетов о движении груза на складе по
требованию клиента;
- автоматическое информирование заказчика о прибытии/отправке грузов
посредством электронной почты, SMS;
- вызов специалистов торгово-промышленной палаты для составления
коммерческих актов;
- обработка товара по специальным требованиям клиентов.
Естественно реализация такого объема работ требует привлечения на различных этапах ряда специализированных компаний и согласования их действий.
Для того чтобы эффективно реализовать такой сложный проект, необходимо его
предварительно рассчитать и спланировать. Поэтому желательно начать с организации координационного центра. Он может быть создан как силами самой
компании-инвестора, так и привлеченной специализированной организации,
которая будет заниматься проектом.
При разработке концепции также важно рассчитать внутреннюю топологию
склада. Анализ товаропотока позволяет правильно распределить зоны приемки,
отгрузки, хранения, отбора, комплектации, экспедиции товара и многих другие.
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Расчет транспортных потоков внутри склада и специфика товарообработки
определяют выбор складского оборудования и техники.
Так, в зависимости от конкретных условий складской комплекс может быть
оснащен стационарными, передвижными, набивными, мансардными или специализированными стеллажными конструкциями. Опять-таки, исходя из ситуации, для транспортировки и размещения грузов может быть определено использование различных видов техники: погрузчиков, штабелеров, рич-траков,
ручных или аккумуляторных самоходных гидравлических тележек.
Вертикальную транспортировку товара можно также осуществлять грузовыми платформами, лифтами и подъемными механизмами. При высоком приоритете скорости подбора заказов или автоматизации комплектации имеет
смысл подобрать конвейерное, сортировочное и другое необходимое технологическое оборудование для обработки потоков. Оснащение комплекса разумнее
производить с расчетом на поэтапное наращивание мощностей.
Для оптимизации работы склада желательно использовать технологии автоматической идентификации товара и WMS (автоматизированной системы
управления складом). Это значительно ускоряет многие операции с товаром и
повышает эффективность использования складского пространства. Поэтому при
разработке концепции следует предусмотреть такую возможность.
Чтобы обеспечить эффективность операций по консолидации отправок,
каждое предприятие должно использовать склад в качестве следующего на пути
к потребителю пункта хранения произведенной продукции, а также как пункт
сортировки и комплектования грузовых отправок.
Главное преимущество консолидации заключается в возможности укрупнять партии товаров, отправляемых в определенный район сбыта. Консолидирующий склад может использоваться одной фирмой или совместно несколькими
компаниями, что дает возможность всем производителям или грузоотправителям, пользующими услугами склада, сокращать расходы на распределение своей
продукции по сравнению с вариантом, когда каждый из них осуществлял бы
доставку своих продуктов потребителям индивидуально.
Такой подход к консолидации позволяет не только четко координировать
деятельность склада, он является основой управления, планирования и контроля за продвижением груза на складе с минимальными затратами, а следовательно, влияет на повышение эффективности хозяйствования предприятия в
целом.
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ОСОБЕННОСТИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
С.В.Сидоренко, *
Брянский государственный технический университет
Складская логистика занимается управлением движением материальных
ресурсов на территории складского комплекса.
Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без
концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения которых предназначены соответствующие склады. Движение через склад связано с
затратами живого и овеществленного труда, что увеличивает стоимость товара.
В связи с этим проблемы, связанные с функционированием складов, оказывают
значительное влияние на рационализацию движения материальных потоков в
логистической цепи, использование транспортных средств и издержек обращения.
Современный крупный склад — это сложное техническое сооружение, которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию материальных
потоков, а также накапливанию, переработке и распределению грузов между
потребителями. При этом возможное многообразие параметров, технологических и объемно-планировочных решений, конструкций оборудования и характеристик разнообразной номенклатуры грузов, перерабатываемых на складах,
относит склады к сложным системам. В то же время сам склад является всего
лишь элементом системы более высокого уровня — логистической цепи, которая и формирует основные и технические требования к складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует условия переработки груза. Поэтому склад должен рассматриваться не изолированно, а как интегрированная составная часть логистической цепи.
Для конкретного склада параметры складской системы значительно отличаются друг от друга, так же, как ее элементы и сама структура, основанная на
взаимосвязи этих элементов. Основное назначение склада — концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей.
Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку требует полной
согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и физического распределения заказов.
Поэтому логистический процесс на складе гораздо шире технологического
процесса и включает:
снабжение запасами,
контроль за поставками,
разгрузку и приемку грузов,
внутри складскую транспортировку и перевалку грузов,
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складирование и хранение грузов,
комплектацию (комиссионирование) заказов клиентов и отгрузку,
транспортировку и экспедицию заказов, сбор и доставку порожних
товароносителей,
контроль за выполнением заказов, информационное обслуживание
склада,
обеспечение обслуживания клиентов (оказание услуг).
Функционирование всех составляющих логистического процесса должно
рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Условно весь процесс
можно разделить на три части:
1) операции, направленные на координацию службы закупки;
2) операции, непосредственно связанные с переработкой груза и его
документацией;
3) операции, направленные на координацию службы продаж.
Система складирования включает следующие подсистемы элементы:
складируемая грузовая единица;
вид складирования;
оборудование по обслуживанию склада;
система комплектации;
управление перемещением груза;
обработка информации;
"здание" (конструктивные особенности зданий и сооружений).
Порядок выбора эффективной системы логистики складирования:
1. Определение место склада в логистической цепи и его функции.
2. Определение способа технической оснащенности складской системы (механизированная, автоматизированная, автоматическая).
3. Определение задачи, которой подчинена разработка системы складирования.
4. Выбор элементов каждой складской подсистемы.
5. Создание комбинаций выбранных элементов всех подсистем.
6. Предварительный выбор конкурентоспособных вариантов из всех
возможных.
7. Технико-экономическая оценка каждого конкурентоспособного варианта.
8. Выбор эффективного варианта.
Заключительным шагом при разработке системы складирования является
решение задач:
- строительство нового склада;
- расширение или реконструкция действующего склада;
- дооснащение или переоснащение действующего склада;
- рационализация технологических решений на действующих складах.
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ПОКАЗАТЕЛИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С.В. Морозов, *
Брянский государственный технический университет
Грамотно организованный склад, как правило, разделен на зоны. Эти зоны
определяются количеством операций, совершаемых на складе: загрузка, выгрузка, размещение, предпродажная подготовка, сортировка, упаковка. Чем
больше выделено таких зон, тем сложнее разработка проекта для компании,
оборудующей склад.
Так, для приема товара больше подойдут гравитационные стеллажи, для
предпродажной подготовки, возможно, полочные, а для длительного хранения
набивные и паллетные.
При расстановке и подборе стеллажного оборудования должна быть учтена динамика логистического потока на складе. Достаточно часто владельцы
проектируемого склада не сразу могут соотнести имеющиеся площади и количество предполагаемых зон. Поэтому на первом этапе проектирования при выборе складского оборудования важно помнить о том, что, помимо всех очевидных достоинств, наличие установленного оборудования должно способствовать экономии площадей.
Планировка складских помещений должна обеспечивать возможность
применения эффективных способов размещения и укладки единиц хранения,
использования складского оборудования и условия для полной сохранности
товара. Такой принцип внутренней планировки зон склада позволяет поддерживать поточность и непрерывность складского технологического процесса.
Для улучшения условий эксплуатации подъемно-транспортных машин и
механизмов необходимо стремиться организовать единое пространство склада,
без перегородок и с максимально возможным количеством колонн или пролетов.
Наилучшим вариантом с этой точки зрения является однопролетный склад
(шириной не менее 24 м). Эффективность использования складского объема во
многом зависит также от высоты складирования, которая должна учитывать
размеры транспортных единиц и максимально приближаться к технологической
высоте склада.
Эффективная работа современного складского комплекса определяется:
правильным сочетанием архитектурно-планировочных решений здания,
технологического зонирования помещений,
технологии обработки и хранения товаропотока.
Системный подход к проектированию складского комплекса подразумевает выбор оптимального сочетания свойств и характеристик комплекса «товаропоток-здание-технологии-оборудование» с учетом ряда ограничений, например инвестиционных.
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На этапе разработки технологии нового складского комплекса или в процессе модернизации имеющегося склада приходится решать много вопросов,
связанных с выбором типов подъемно транспортного, докового и стеллажного
оборудования. Сделать правильный выбор без тщательного сравнения возможных вариантов технологического оснащения становится очень непросто,
особенно с учетом роста новых типов оборудования и расширений технологических функций уже привычных всем ричтраков и погрузчиков.
Внутризаводской транспорт является не только средством перемещения
грузов, но и орудием труда, организующим работу подразделений предприятия в
заданном ритме или графике.
Так, внутрицеховой транспорт является неотъемлемым элементом технологического процесса производства. Им осуществляется перемещение обрабатываемых изделий между рабочими местами, участками и отделениями цеха в
последовательности и ритме, заданных технологическим процессом.
Транспортно-конвейерные устройства автоматических и поточных линий
существенно влияют на ритмичность их работы и длительность производственного цикла. Велико значение транспорта и в своевременном обеспечении предприятия материальными ресурсами, а также в реализации готовой продукции.
Таким образом, внутризаводское транспортное хозяйство должно решать
следующие задачи:
своевременное обеспечение производства всеми видами транспортных
средств и услуг;
рациональная организация эксплуатации транспортных средств и
подъемных механизмов при минимальных затратах на транспортирование;
развитие технической базы и механизация всех трудоемких транспортных процессов.
Склады представляют собой хранилища различного рода производственных запасов. Помимо хранения на складах выполняется большой комплекс работ
по подготовке материалов к производственному потреблению и снабжению ими
цехов и других подразделений завода. Хорошо организованное складское хозяйство способствует внедрению передовых методов организации производства,
ускорению оборачиваемости оборотных средств, снижению себестоимости
продукции.
Рациональная организация складского хозяйства предусматривает наличие
достаточного количества складских помещений, размещение их по территории
заводов, механизацию складских работ, а также активизацию складов по контролю за использованием материалов.
Основными задачами складского хозяйства являются приемка и хранение
материалов, подготовка материалов к производственному потреблению, снабжение цехов материалами, соблюдение норм запасов и контроль за расходованием материалов, что очень важно учитывать при разработке всех бизнес-процессов, связанных с производством.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
ПО СКЛАДИРОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ
Д.Ю.Осипов, *
Брянский государственный технический университет
Проблеме складского хозяйства и складирования в отечественной литературе (в различных аспектах материально-технического снабжения, производства и сбыта) всегда уделялось достаточно большое внимание. Однако традиционный подход отечественных специалистов к организации, планированию и
управлению складским хозяйством предприятий промышленности, сельского
хозяйства и торговли, применяемый для плановой экономики, не учитывал характерных для современной логистики особенностей маркетинговой и интегральной парадигм, оказывающих сильное влияние на складирование. По существу, этот же подход с небольшими корректировками на рынок был перенесен
и в отечественную литературу по логистике.
Ниже приведен пример потенциального снижения затрат при использовании разных вариантов складирования.
Фирма –
производитель

I вариант: без складирования
Вес
отправки
(кг)

A
B
C
D
Итого

10000
8000
15000
7000
40000

Фирма –
производитель

Вес
отправки
(кг)

A
B
C
D
Итого

10000
8000
15000
7000
40000

Транспортный
тариф за
доставку
(усл.
ед./100кг)
2,00
1,80
3,40
1,60

Тариф за
100кг за
доставку
до дистр.
центра
(усл.
ед./100кг)
0,75
0,60
1,20
0,50

Суммарные транспортные расходы (усл. ед.)

200
133
510
112
966
II вариант: со складированием
Общие Затраты на
затраты складиродо дистр.
вание
центра
(консоли(усл.
дацию),
ед./100кг) усл. ед.
75
48
180
35

Тариф от
дистр. центра до потребителя
(усл.
ед./100кг)

10
8
15
7

1,00
1,00
1,00
1,00
778

Общие за- Тотальные
траты
логистич.
от дистр. издержки
центра
(усл. ед.)
(усл. ед.)

100
80
150
70

185
136
345
112
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Второй вариант отличается от первого тем, что в нѐм использован консолидированный склад, доставка груза на который осуществляется консолидированно, с использованием более рациональных временных и стоимостных вариантов доставки.
Данный пример свидетельствует о том, что не всегда применение складирования удорожает процесс доведения продукции до потребителя.
Основными причинами, заставляющими фирмы прибегать к складированию, являются:

уменьшение логистических издержек в производстве и транспортировке за счет лучшего использования производственных мощностей, технологического оборудования; перевозок грузов экономичными партиями;

координация и выравнивание спроса и предложения за счет создания
складских страховых и сезонных запасов ГП в дистрибутивной сети;

удовлетворение потребностей операционного менеджмента, так как
складирование может быть частью производственного процесса;

создание условий для внедрения эффективных маркетинговых
стратегий сбыта ГП;

улучшение потребительского спроса за счет более быстрого реагирования на спрос;

достижение экономии на превентивных закупках по более низким
ценам и складировании запасов МР, необходимых для обеспечения производственного процесса;

более широкое географическое покрытие определенной территории
рынка;

гибкость в апробации новых секторов рынка.
Приведенный перечень может быть дополнен целым рядом мер, возникающих в момент принятия решения о выборе варианта дистрибуции товарных
потоков. Поэтому рекомендуется подходить к вопросу выбора схемы складирования с предварительной разработкой основных путей снижения издержек
при осуществлении операций по складированию продукции.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СКЛАДСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Е. П. Стручкова, *
Брянский государственный технический университет
Хозяйственная деятельность предприятия невозможна без функции хранения, а
следовательно, без складов, которые имеются в любой логистической системе. Современный товарооборот невозможен без эффективной складской логистики.
Современный складской комплекс, обладающий совершенными технологиями, позволяет решать многие проблемы, связанные с обращением товарно-материальных ценностей ускоряя процессы товарооборота с помощью построения систем эффективной складской логистики. Правильно организованный
склад позволяет оптимизировать затраты логистической системы, а процессы,
связанные с функционированием складов, в конечном результате являются значительной составляющей совокупных затрат. Поэтому правильное использование
возможностей складской логистики дает возможность оптимизировать работу
предприятия.
Функции контроля работы складов и анализа складских операций на предприятиях выполняет бухгалтерия. Контроль работы складов проводится по приходно-расходным карточкам складов и учетным карточкам. При этом учитываются
установленные нормы потерь, осуществляется систематическая инвентаризация
складов и сопоставляются фактические и документальные остатки товарно-материальных ценностей.
Основными объектами контроля являются:
- заказ запасов;
- получение запасов;
- регистрация запасов;
- хранение запасов;
- отпуск запасов.
Задачи анализа складских операций в общем случае сводятся:
a) к выявлению причин и последующему предотвращению случаев сверхлимитной выдачи материальных ценностей цехам;
b) обеспечению правильного учета движения материальных ценностей по
складам;
c) обеспечению своевременной выдачи материалов из заводских складов в
цеховые, а из цеховых — на производственные участки;
Решения по управлению материальным потоком принимаются на основании
обработки информационного потока, который не всегда адекватно отражает количественный и качественный состав материального потока.
В ходе различных технологических операций в составе материального потока
могут происходить несанкционированные изменения, которые носят вероятностный характер, такие, как порча и хищения грузов, сверхнормативная убыль и др.
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Кроме того, не исключены ошибки персонала поставщика при формировании
партий отгруженных товаров, в результате которых образуются недостачи, излишки, несоответствие ассортиментного состава.
Основной стадией контроля за количеством товара на складе является выявление отклонений фактического наличия от установленных норм.
Основными методами выявления указанных отклонений являются:
- документальное оформление отклонений от норм;
- партионное поступление товара;
- технический расчет с применением инвентаризации (инвентарный метод).
В части контроля за сохранностью товаров на местах хранения используют
инвентарный способ, так как он полностью показывает текущее количество запасов на интересующем складе.
Инвентаризация имущества обеспечивает достоверность данных складского и
бухгалтерского учета. Для осуществления такого контроля на складе, прежде
всего, следят за сохранностью товаров на стадии их хранения. Ведь правильное
хранение позволит избежать потерь, недостач и полностью использовать товар для
реализации.
При правильной организации складского хозяйства на предприятии практически нет порчи товаров в процессе их хранения.
В ходе контроля особое внимание уделяется проверке организации материальной ответственности работников, связанных с приемкой, хранением и отпуском
материальных ценностей. Одним из условий обеспечения сохранности материальных ценностей является разработка и вручение материально ответственным
лицам стандартов или должностных инструкций, в которых определяются обязанности и права работников, распорядок их работы, порядок приемки и выдачи
ценностей, их документального оформления, ведения учета на складах в натуральных измерителях, сроки предоставления отчетов в бухгалтерию и др.
Одной из составляющих частей контроля является штрих-кодирование, которое в настоящее время широко применяется во многих странах и находит все
новые области применения. Система автоматической идентификации, основанная
на использовании штрих-кодов, значительно сокращает время на поиск необходимого товара на складе.
Одной из главных целей системы контроля является предупреждение
уменьшения средств в результате каких-либо причин.
Эффективные способы борьбы с неправильным расходованием или небрежным хранением запасов состоят в следующем:
- требуемое количество определяется точно, а не приблизительно;
- подобран квалифицированный персонал, отвечающий за отпуск товаров.
Промышленным предприятиям рекомендуется уделять более серьѐзное
внимание организации контроля за складскими операциями на их территории.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В НЕОБХОДИМЫХ ПЛОЩАДЯХ И ОБОРУДОВАНИИ
В.В. Антонюк, *
Брянский государственный технический университет
Правильный расчет параметров склада позволяет значительно снизить затраты на хранение, что, в свою очередь, позволит увеличить прибыльность.
Складское хозяйство является необходимым элементом общественного
производства, оно присуще всем отраслям народного хозяйства и имеет сложную структуру.
Основные задачи складского хозяйства заключаются в сохранении потребительских качеств продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления, рациональном размещении запасов материальных ресурсов, выполнения всех необходимых операций грузопереработки
продукции на различных этапах ее продвижения.
Складское хозяйство - это материально-техническая база системы снабжения и сбыта, от нее зависит качество и эффективность обеспечения потребителей материальными ресурсами.
Специфической особенностью складского хозяйства является наличие в
нем больших резервов совершенствования, которые при полной реализации
будут оказывать эффект на другие направления деятельности организации.
Условно пространство склада можно разделить на две основные части:
площади, непосредственно используемые для хранения товара, и площади, не
используемые для хранения. При планировании склада рекомендуется поддерживать соотношение этих площадей в пропорции не менее чем 2:1.
Планировка складских помещений должна обеспечивать возможность
применения эффективных способов размещения и укладки единиц хранения,
использования складского оборудования и условия для полной сохранности
товара. Такой принцип внутренней планировки зон склада позволяет поддерживать поточность и непрерывность складского технологического процесса.
Для улучшения условий эксплуатации подъемно-транспортных машин и
механизмов необходимо стремиться организовать единое пространство склада,
без перегородок и с максимально возможным количеством колонн или пролетов.
Наилучшим вариантом с этой точки зрения является однопролетный склад
(шириной не менее 24 м). Эффективность использования складского объема во
многом зависит также от высоты складирования, которая должна учитывать
размеры транспортных единиц и максимально приближаться к технологической
высоте склада.
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Общая площадь склада рассчитывается по формуле:
Sобщ = Sпол + Sвсп + Sпр + Sкомпл + Sсл + Sпэ + Sоэ ,
где Sпол – полезная площадь, т. е. площадь, занятая непосредственно под
хранимой продукцией (стеллажами, штабелями и другими приспособлениями
для хранения продукции), м2;
Sвсп – вспомогательная (оперативная) площадь, т. е. площадь, занятая
проездами и проходами, м2;
Sпр – площадь участка приемки, м2;
Sкомпл – площадь участка комплектования, м2;
Sсл – площадь рабочих мест, т. е. площадь в помещениях складов, отведенная для рабочих мест складских работников, м2;
Sпэ – площадь приемочной экспедиции, м2;
Sоэ – площадь отправочной экспедиции, м2.
Размеры проходов и проездов в складских помещениях определяют в зависимости от габаритов хранимой продукции и подъемно-транспортных
средств, а также размеров грузооборота. Если ширина рабочего коридора машин, работающих между стеллажами, равна ширине стеллажного оборудования,
то площадь проходов и проездов будет равна грузовой площади.
В абсолютных величинах ширина главных проездов (проходов) принимается от 1,5 до 4,5 м, ширина боковых проездов (проходов) – от 0,7 до 1,5 м.
Высота складских помещений от уровня пола до затяжки ферм или стропил
обычно составляет от 3,5 до 5,5 м в многоэтажных строениях и до 18 м – в одноэтажных.
Площадь служебного помещения склада рассчитывается в зависимости от
числа работающих. При штате склада до трех работников площадь конторы
определяется исходя из того, что на каждого человека приходится по 5 м2; от 3
до 5 человек – по 4 м2; при штате более пяти работников – по 3,25 м2. Рабочее
место заведующего складом (площадь 12 м2) рекомендуется расположить
вблизи участка комплектования так, чтобы была возможность максимального
обзора складского помещения. Если на складе планируется проверять качество
хранящейся продукции, то рабочие места отвечающего за это персонала рекомендуется оборудовать вблизи участка приемки, но в стороне от основных
грузопотоков.
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ЧАСТЬ 3
Транспортное обеспечение логистики и сервис
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.МОДЕРНИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕВОЗОК В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОЗОК
3.ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКИ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В CФEPE ВЛАДЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
П.А.Ковалевский
экспедиторская компания ООО «Совтранс», г.Брянск
«Концепция развития автомобильной промышленности России», рассчитанная на период до 2010 г., одобренная правительством РФ поэтапно реализована. Основная цель — повышение требований к экологическим качествам производимых и ввозимых на территорию России автотранспортных средств. Проведенные расчеты экологического ущерба, который будет предотвращен за счет
применения данной концепции, показывают, что переход на выпуск автомобилей
с экологического класса «Евро-0» на класс «Евро-4» сэкономит не менее 200 млрд
рублей. В соответствии с принятой программой развития промышленность вынуждена переходить на выпуск автомобильной техники, соответствующей требованиям норм «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Закон учитывает современный
уровень развития отечественной автомобильной промышленности. Он узаконивает определенное отставание от стран ЕС, где с 2000 г. действуют нормы «Евро-3», которые на 30-40 % жестче «Евро-2», а с января 2005 г. осуществлен
полный переход на выпуск транспортных средств, соответствующих нормам
«Евро-4», которые жестче «Евро-3» уже на 65-70 %. Заложенный в программу
переход к соблюдению международных норм в отношении выбросов вредных
веществ пройдет следующие этапы: с апреля 2006 г. вся выпускаемая автомобильная техника должна соответствовать нормам стандарта «Евро-2»; с января
2008 г. — стандарта «Евро-3»;с января 2010 г. — стандарта «Евро-4»; с января
2014 г. все производимые грузовые автомобили и автобусы должны быть оснащены дизельными двигателями стандарта не ниже «Евро-5».
Для этих целей принято несколько нормативных актов, в частности:
• Закон «О запрете производства, ввоза и реализации бензинов с содержанием свинца более 0,01 г/дм3»;
• Распоряжение о прекращении выдачи с 1 декабря 2002 г. «Одобрений
типа транспортного средства» на грузовые автомобили и автобусы, оборудованные дизелями, экологические характеристики которых по выбросам вредных
веществ не удовлетворяют требованиям норм «Евро-1»;
• Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной
техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации,
вредных (загрязняющих) веществ».
Для российских перевозчиков при успешной реализации концепции и
комплексной экономической оценке цены на продукцию российских производителей из-за установки устройств снижения токсичности вырастут в среднем
на 500 долл. На уже эксплуатируемые транспортные средства также будут наложены ограничения. Идет разработка законодательного акта, в соответствии с
которым в отдельные городские районы, определенные как «загрязненные
территории» (районы Центрального административного округа), будет ограничен въезд транспорта, показатели которого не соответствуют «Евро-2».
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Иностранные нормы, как известно, еще жестче, и процедурой выдачи международных разрешений на перевозки по Европе наших транспортников жестко
обязали приобретать тягачи «Евро-4». Для предприятий, ориентированных на
международные перевозки, это означает необходимость обновления автопарка,
причем с учетом таможенных платежей стоимость нового седельного тягача
приблизительно на 10 тыс. долл. выше, чем стоимость предыдущих моделей. Но
удастся и сэкономить, во-первых, на расходе топлива: двигатели «Евро-4» потребляют на 5 % меньше по сравнению с «Евро-3», а во-вторых, на дорожных
сборах. Преимущества двигателей новых экологических стандартов проявляются
при пересечении границ. В европейских странах для автомобилей, соответствующих современным экологическим стандартам, дорожные сборы снижены.
В свете ужесточения требований к уровню экологической безопасности
транспортных средств отмечается мировая тенденция увеличения объемов
производства дизельных силовых агрегатов. Дизельные двигатели, по сравнению с бензиновыми, обладают преимуществами: экологичностью, экономичностью, надежностью, мощностью и долговечностью. Благодаря последним
разработкам в области дизелестроения автопроизводителям удалось значительно уменьшить шум и улучшить ходовые качества автомобилей, а установка
приборов, пропускающая выхлопные газы через специальный катализатор,
минимизирует уровень вредных выбросов в окружающую среду, что делает
дизельные автомобили еще более привлекательными для потребителей.
Потребительские предпочтения — основной фактор, способствующий
развитию дизельных технологий. Прежде всего привлекает меньшая стоимость
двигателей и топлива. Производственные технологии постоянно совершенствуются — заводы способны создавать двигатели и силовые агрегаты с минимальными издержками, используя концепции бережливого производства, что
влечет за собой снижение цен. Изобретение технологии прямой подачи топлива
позволило добиться отличных динамических свойств. Поэтому дизельные двигатели теперь устанавливаются и на легковые автомобили класса «премиум». В
секторе тяжелой дорожной автотехники преимущества дизелей, ввиду их долговечности и надежности, неоспоримы — они занимают доминирующие позиции во всем мире. Все эти выгоды распространяются и на российских перевозчиков, но, кроме большей стоимости транспортных средств с дизельными двигателями современных экологических стандартов, российские перевозчики
столкнутся с серьезной проблемой — качеством топлива. В Европе под двигатели стандарта «Евро-4» выпускают специальное дизельное топливо с минимальным содержанием серы. В российском дизельном топливе содержание серы
повышенное (от 0,2 до 0,5 %), а кроме того, имеются твердые частицы и полициклические ароматические углеводороды. Именно при сгорании этого коктейля и образуются вредные соединения, влияющие на загрязнение воздуха, а
повышенное содержание серы отражается на ресурсе дорогостоящих катализаторов. Но задача широкого распространения экономичных и более чистых дизельных двигателей и экологизации дорожного движения не сможет быть решена из-за низкого качества дизельного топлива российского производства.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ
Е.А. Ларичева
Брянский государственный технический университет

декабрь к декабрю
предыдущего года; в %

На сегодняшний день возрастает важность использования статистического
аппарата при анализе изменений объѐмов грузоперевозок для определения эффективности логистической деятельности. Интересен анализ деятельности грузового транспорта в Российской Федерации.
В структуре перевозок груза в 2009 г. наибольшую долю занимал автомобильный транспорт. Однако за период с 2000 г. его доля уменьшилась на 4,2% и
составила 70,2%. Произошло увеличение доли грузовых перевозок железнодорожным транспортом с 13,2% в 2000 г. до 14,8% в 2009 г. Доля транспортировки
грузов магистрального трубопроводного транспорта также увеличилась на 2,7% и
составила 13,2% в общем объѐме перевозок [2]. Грузооборот в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился по всем видам транспорта (за исключением морского) на
10,1%. По морскому наблюдается рост на 16,7%.
Экономический кризис негативно отразился на показателях деятельности
транспорта. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. перевозки по всем видам транспорта
снизились на 1982 млн. тонн или на 21%. Наиболее всего потеряли внутренний
водный (снижение на 35,8%) и железнодорожный транспорт, по которому объѐм
перевозок по сравнению с 2008 г. снизился на 24%.
В 2008 г. наблюдался резкий скачок индексов тарифов на грузовые перевозки, после чего произошло их снижение в 2009 г. в целом на 34,8% (рис.).
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Рис. Индексы тарифов на грузовые перевозки
В РФ отмечается устаревание грузовых транспортных средств. Так, 45%
грузовых автомобилей находятся в эксплуатации 13 лет и более. Число грузовых
автомобилей, эксплуатируемых до 2-х лет, всего 8%. В структуре морских судов
торгового флота 73,7% судов имеют возраст старше 21 года.
Рассмотрим основные показатели двух наиболее востребованных видов
транспорта – железнодорожного и автомобильного. Так, в 2008 г. началось сни-
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жение объѐма перевезѐнных грузов железнодорожным транспортом общего
пользования (снижение составило 3%, или 41 млн тонн по сравнению с 2007 г.; в
целом за два года объѐм перевозок снизился на 17,5%, или на 236 млн тонн), что
частично связано с экономическим кризисом (табл. 1). Снижение грузооборота
наблюдается с 2009 г. по сравнению с 2008 г. ( на 11,9%). Доходы от перевозок
также снизились в 2009 г. на 7,6%.
Объѐм перевозок грузов железнодорожным транспортом промышленного
назначения также снизился именно в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 5,6% при
общем снижении в 2009 г. на 17,3%.
По грузовому автотранспорту в 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло
более сильное снижение перевозок грузов на 1653 млн тонн, или на 24%(табл. 2).
Таблица 1
Основные показатели железнодорожного транспорта
Показатели
Общего пользования
Перевезено грузов, млн т
Грузооборот, млрд. т×км
Доходы от перевозок грузов,
млрд руб.
Промышленного назначения
Перевезено грузов по путям
организаций, млн т
Грузооборот, млрд т×км
Объем
погрузочно-разгрузочных работ, млрд т

2005

2006

2007

2008

2009

В % к 2008 г.

1273
1858

1312
1951

1345
2090

1304
2116

1109
1865

85,0
88,1

585,7

658

754,9

847

783

92,4

3486,6
29,7

3591,7
31,7

3775,6
32,2

3562,6
31,9

3121,3
29,9

87,6
93,7

3,7

3,8

4

3,8

3,3

86,8

Таблица 2
Основные показатели грузового автомобильного транспорта
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

Грузовые автомобили, на конец года; тыс шт.
Перевозки грузов, млн т
Грузооборот, млрд т×км

4848
6685
194

4929
6753
199

5168
6861
206

5349
6893
216

5323
5240
180

В % к
2008 г.
99,5
76,0
83,3

Однако следует отметить, что после завершения мирового экономического
кризиса 2008-2009 гг., в транспортной логистике России конца 2010 г. и начала
2011 г. появились признаки улучшения положения дел. Так, увеличилась активность традиционных заказчиков на перевозки от крупных торговых сетей, дистрибьюторов и производителей товаров, логистических центров обслуживающих
товарные потоки, и от участников ВЭД, обеспечивающих, в частности, импортный поток грузов в Россию [1].
Список литературы
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2. Основные показатели транспортной деятельности в России. 2010: стат.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОДИЛЕРОВ
С.М. Загоруйко
Брянский государственный технический университет
Высокоэффективная деятельность в сфере автообслуживающих предприятий автомобильных дилеров возможна только при условии обеспечения максимального качества обслуживания клиентов.
Большинство автомобильных дилеров (АД) предоставляют следующие
услуги, определяющие логистические процессы:
продажа автомобилей;
гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание автомобилей;
текущий ремонт автомобилей;
розничная продажа запасных частей.
Реализация данных услуг приводит в действие ―механизм‖ материалодвижения (материальные потоки), что определяет и формирует логистическую
систему (ЛС) в понимании теории систем.
Основные проблемы и недостаточно эффективная деятельность АД связана с нарушением основных принципов системного подхода в логистике.
―Теоретически‖ во многих публикациях даются рекомендации по системной организации работы элементов ЛС, логистических цепей, функций.
Однако оценить любое воздействие (в том числе и оптимизирующее) на ЛС
оперативно и качественно невозможно.
Основными причинами этого являются отсутствие:
единой математической модели, позволяющей проанализировать логистическую систему АД и влияние на технико-экономические показатели ее
деятельности;
общей логистической информационной системы (ЛИС), одной из функций которой является информационное обеспечение математической модели
логистической системы АД;
корпоративной методики оценки качества логистической системы АД и
синтеза дальнейшего ее развития.
В основу структуры математической модели логистической системы
«Автодилер» положены следующие показатели эффективности ее работы.
1. Показатели эффективности обслуживания клиентов:
- уровень обслуживания клиентов по i-му виду услуги;
- среднее время обслуживания клиента по i-му виду услуги;
- стоимость i-го вида услуги;
- стоимость объекта услуги i-го вида;
- уровень претензий по i-му виду услуги и другие.
2. Показатели производственно-хозяйственной деятельности АД:
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- отдельные составляющие i- тых затрат, связанных только с функционированием логистической системы.
Критерием эффективности работы логистической системы принят:
min Зобщ. при max {kij} ,
где Зобщ.- общие (суммарные) затраты, связанные с функционированием
ЛС, руб;
kij - уровень качества обслуживания клиента по i-му виду услуги для j-го
показателя эффективности.
При разработке математической модели логистической системы в качестве
базового (нулевого) варианта принята логистическая цепь следующей структуры
(рис.)
Зональный склад производителя
Центральный склад АД

Центр ТО номер

Центр ТО номер

Магазин ЗЧ

Магазин ЗЧ

1

n

номер 1

номер n

Рис. Схема логистической цепи поставок запасных частей
Основными управляемыми переменными в математической модели ЛС
приняты:
- Максимальный уровень запаса по i-му материалу.
- Пороговый уровень запаса по i-му материалу (точка заказа).
- Минимальный (страховой) уровень запаса по i-му материалу.
- Величина партии поставки по i-му материалу.
- Комплект партии поставки.
- Время реализации заказа, включая отдельные составляющие времени и
другие переменные.
В качестве оптимальных стратегий управления логистической системой в
математическую модель ЛС интегрированы хорошо известные методы АВС и
XYZ, а также различные модели формирования запасов и стратегии поставок.
В настоящее время для математической модели ЛС разработан моделирующий алгоритм и программа, проводятся машинные эксперименты с целью
проверки адекватности модели реальному объекту, ее чувствительность и другие характеристики.
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СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕВОЗОК
В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Одной из самых известных и распространенных концепций транспортной
логистики является концепция «точно в срок» (just-in-time, JIT). Она основана на
простой логике поставки продукции, в которой потоки материальных ресурсов
тщательно синхронизированы с потребностью в них, задаваемой временным и
производственным расписанием выпуска готовой продукции.
Использование системы «JIT» позволяет доставить материальные ресурсы
или готовую продукцию в определенную точку логистической цепи (канала)
именно в тот момент, когда в них есть потребность (не раньше и не позже), что
исключает излишние запасы как на производстве, так и в дистрибуции.
Многие современные логистические системы, использующие данную систему, ориентированы на короткие составляющие логистических циклов, что
требует быстрой реакции звеньев логистической системы на изменения спроса и
соответственно производственной программы.
Существенным фактором в применении концепции «точно в срок» играет
спрос, определяющий дальнейшее движение сырья, материалов (компонентов),
полуфабрикатов и готовой продукции. В соответствии с этой концепцией поставщики становятся по существу партнерами производителей готовой продукции в их бизнесе.
Для эффективного использования технологии «JIT» компании должны работать с надежными телекоммуникационными системами и информационно-компьютерной поддержкой.
Самый распространѐнный способ внедрения концепции точно в срок описан
на примере корпорации Chrysler. Хотя корпорация уже не существует в описанном виде (после объединения с Daimler-Benz) и технологии ушли далеко вперед
(Интернет упростил информационное сопровождение поставок), но тем не менее
пример приводится во многих отечественных учебниках по логистике. Получатели до момента прибытия автомобилей не знали ничего о характере груза и его
количестве. Было ясно, что такая система перевозок себя не оправдывает.
В 1984 г. корпорация Chrysler начала реализовывать на перевозках мелкопартионных грузов программу доставки «точно в срок». К 1988 г. почти 80%
объема перевозок грузов осуществлялось по этой системе. Это позволило сократить расходы на перевозку почти на 15%, при этом надежность доставки
увеличилась, приблизительно в 2 раза снизилось время перевозки, уменьшились
складские запасы сырья. Новая система использует автоматизированную систему планирования потребностей в материалах, что значительно повышает
точность поставки продукции. Свое название «SDP» (гарантированное снабжение) новая система получила благодаря выполняемым задачам.
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Основным положением «гарантированного снабжения» стало планирование замкнутой цепочки перевозок. Система обеспечивала погрузку определенного материала у поставщиков и доставку материала на завод корпорации в соответствии с заданным графиком.
Помимо перевозки материалов, осуществлялся возврат многооборотной
тары и контейнеров. Маршруты, разработанные транспортными службами,
подлежали согласованию с корпорацией. Если вносились изменения в маршрут,
то происходило предварительное согласование его со всеми партнерами. При
возникновении каких-либо проблем транспортные службы должны были достаточно гибко подойти к их решению. Водитель-экспедитор, выполняя поездку
по маршруту, перед началом погрузки сверял номера и количество деталей,
подлежащих доставке с перечнем корпорации.
Организация перевозок по системе «гарантированного снабжения» позволяет получить экономию за счет сокращения расходов на транспортировку и
погрузку. Наличие информации о погрузочно - разгрузочных работах, поступающей в реальном масштабе времени, повысило надежность доставки, что
позволило снизить объемы внутризаводских запасов с двухдневной потребности
до 4 - 6-часовой.
Эффективным методом транспортной логистики, позволяющим обслуживать несколько торговых точек, является метод кольцевых маршрутов. Составление кольцевых маршрутов может осуществляться методом, известным как
алгоритм Свира, или алгоритм дворника (работа стеклоочистителя).
Суть алгоритма Свира заключается в том, что полярная ось, подобно щетке
дворника — стеклоочистителя, начинает постепенное движение в одном из направлений, «стирая» при этом с координатного поля изображенные на нем магазины — потребители товара. Как только сумма заказов от магазинов достигает
максимальной вместимости транспортного средства, фиксируется сектор, обслуживаемый одним кольцевым маршрутом, и намечается путь объезда потребителей.
Следует отметить, что данный случай дает хорошие результаты в том случае, когда
расстояние между узлами транспортной сети по существующим дорогам прямо
пропорционально расстоянию по прямой. На кольцевые маршруты, кроме ограничений по вместимости, могут накладываться дополнительные требования, например ограничения по времени. Если окажется, что время движения по определенному кольцевому маршруту больше допустимого, необходимо этот сектор
уменьшить, увеличив соответственно соседний сектор. Необходимые уменьшения
сектора выполняются и при наличии других ограничений.
Построение следующего сектора начинается лишь после того, как в настоящем секторе будет получен допустимый кольцевой маршрут. Формирование
кольцевых маршрутов завершается при полном обороте «стирающего» луча.
Алгоритм Свира позволяет разделить всю обслуживаемую зону на несколько секторов. В пределах каждого сектора составление кольцевого маршрута может осуществляться посредством решения задачи различных оптимизационных задач, в том числе и задачи коммивояжера.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА
В.А. Процкая, С.П. Сазонов
Брянский государственный технический университет
Логистика - наука об управлении и оптимизации материальных потоков в
системе для достижения поставленных перед ней целей.
Транспорт является неотъемлемой частью производственных и торговых
процессов, выполняет функцию связующего звена между элементами логистических систем.
Транспортная логистика - перемещение требуемого количества товара в
нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время с наименьшими
издержками. К задачам транспортной логистики относятся задачи, решение которых усиливает согласованность действий непосредственных участников
транспортного процесса.
Функции транспорта в системе распределения товаров заключаются в ее
транспортном и экспедиционном обеспечении.
В связи с некоторыми задержками автомобиля на маршруте, при международной автомобильной перевозке (МАП), возникает проблема в обеспечении
точности доставки товаров, которая имеет решающее значение в логистических
цепях поставок, входит в современное понятие качества услуг в МАП в соответствии со стандартами серии ISO 9002. Имеется и экономический смысл
точности. Логистический принцип построения маршрута основывается на согласованности и точности при реализации технологии перевозки – последовательности технологических операций в ходе выполнения транспортного процесса.
1. подача АТС
2.погрузка
3.перевозка
4. выгрузка
Несмотря на кажущуюся однозначность состава работ технологических
элементов, существуют различные варианты выполнения тех или иных операций. Возможность сокращения времени зависит от степени подробности рассмотрения отдельных операций. Так, детально рассмотрев процесс подготовки к
перевозке, можно сделать вывод о нерациональной организация приведѐнного
мероприятия. Таким образом, оно занимает 27 часов. Из анализа всего процесса
перевозки следует вывод, что из 228 часов пребывания на маршруте процесс
движения составляет 74% (169 часов), а 26% времени затрачивается на организационные операции.
Можно выделить 3 крупных операции, логистический подход в организации которых приведѐт к уменьшению длительности всей перевозки:
1) движение с соблюдением режима труда и отдыха;
2) прохождение таможенного контроля;
3) погрузка – разгрузка.
Движение с соблюдением режима труда и отдыха является важным критерием для сокращения простоев и на пункте погрузки (разгрузки), и на погранпереходе.
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Европейским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) с целью обеспечения безопасности дорожного движения, установлены ограничения,
регламентирующие режим труда и отдыха водителя при выполнении международной автоперевозки. Выполнение требований ЕСТР сопряжено с дополнительными потерями времени. Причем на практике эти потери носят случайный
характер из-за возможных дополнительных остановок и задержек в возобновлении
движения после перерывов. На маршрутах большой протяженности потери времени, связанные с необходимостью соблюдения требований ЕСТР, весьма существенны.
В состав рабочего времени водителя входит время управления автомобилем,
периоды работы, не связанные с вождением, время нахождения на рабочем
месте, перерывы в управлении и периоды отдыха.
Простои на пограничных переходах в ожидании таможенного досмотра и
оформления документов являются сложным препятствием на маршрутах МАП в
силу своей статической неопределѐнности. Среднее время простоя может достигать 90 часов и более. Длительность простоя напрямую связана со следующими факторами: время прибытия на погранпереход, наличие подготовленной
документации, режим работы таможенного органа, уровень организации («в
одно окно») и техническая оснащѐнность таможенного пункта, время года, направление движения, наличие груза.
Общее время пребывания автомобиля в пункте погрузки (разгрузки) складывается из длительности ожидания и длительности обслуживания.
Технологический процесс погрузочных работ при перевозке грузов состоит
из маневрирования подвижного состава при подходе к месту погрузки, подноски
груза, открытия и закрытия бортов или дверей кузова, укладки груза в кузов,
увязки (крепления груза в кузове, включая установку приспособлений),
оформление документов.
Продолжительность простоя под погрузкой зависит от рода перевозимого
груза, типа подвижного состава, погрузочных средств.
Выделяют 3 составляющих экономического эффекта от применения логистики:
1.Сокращение запасов товаров на пути следования.
2.Сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи.
Свыше 95% времени оборота приходится на логистические операции.
3.Снижение транспортных расходов. Оптимизируются маршруты движения
транспорта, согласуются графики, сокращаются холостые пробеги.
Совокупный экономический эффект от использования логистики превышает сумму эффектов от улучшения перечисленных показателей.
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ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
А.С. Косенков, С.В. Севченков, Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
В конце 2010 г. и начале 2011 г. в транспортной логистике России появились признаки улучшения положения дел после кризиса 2008-2009 гг. Увеличилась активность традиционных заказчиков на перевозки от крупных торговых сетей, дистрибьюторов и производителей товаров, логистических центров, обслуживающих товарные потоки, и от участников ВЭД, обеспечивающих,
в частности, импортный поток грузов в Россию.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ,
изменения в объемах грузоперевозок в 1-м квартале 2010 года по сравнению с
1-м кварталом 2009 г имеют положительную динамику. Так, темпы роста объемов грузооборота железнодорожного транспорта составили 112,9%, автомобильного – 109,3%, морского – 108,3%, внутреннего водного – 110,2%, воздушного (транспортная авиация) – 145,6%.
По экспертным оценкам прирост грузооборота в 2011 г. для железнодорожного транспорта может находиться в пределах 14-16%, а прирост грузооборота для грузового автомобильного транспорта может составить в пределах
11-12 %, по сравнению с 2010 г.
Ключевые факторы выхода из кризиса транспортной отрасли в целом и
транспортной логистики в частности - это рост потребления наших граждан, а
также уменьшение безработицы, активное привлечение инвестиций в нашу
страну, размораживание докризисных инвестиционных проектов и программ,
более активная модернизация транспортной инфраструктуры, увеличение ипотечного и потребительского кредитования, улучшение бизнес-климата для малых предприятий и передача им части подрядов и работ из государственных
заказов, возвращение на рынок России большего объема лизинговых операций
для автомобильного грузового транспорта.
Отраслям транспортной и складской логистики не хватает более живого и
эффективного администрирования со стороны профильных министерств в развитии программ, видения развития отраслей на долгосрочную перспективу.
Сегодня оценить качество государственного регулирования в транспортной и
логистической отрасли возможно только опосредованно, в частности на основании международных рейтингов по соответствующим отраслям России.
Рейтинг стран формировался на основе индекса развития логистики
(Logistics Performance Index – LPI). По итогам этого рейтинга, в 2009 году Россия заняла 94-е место из имеющихся 155 мест в этом списке. Прогресс был невелик, РФ поднялась всего лишь на 5 позиций по отношению позиций предыдущего исследования, проводимого в 2007 году. Первые пять мест в рейтинге
заняли Германия, Сингапур, Швейцария, Нидерланды и Люксембург. Ближайший территориальный сосед России – Финляндия – на 12-м месте (+3 строчки
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вверх с момента предыдущего исследования). Россию в рейтинге обгоняют не
только признанные логистические лидеры, но и такие далекие от понятия логистики страны, как Коста-Рика, Уганда, Гондурас, Сирия, Конго, Гватемала и
Египет. Среди стран БРИК Россия, как и в 2007 г., занимает последнюю позицию.
Судя по рейтингу, лучше всего, по мнению международных компаний, в
России обстоит ситуация с логистической инфраструктурой (по этому показателю мы занимаем 83-е место), хуже всего – с таможенным сервисом (115-е
место). При этом по сравнению с 2007 годом улучшилось состояние инфраструктуры (+10 позиций), качество таможенного обслуживания (+21 позиция),
возможности отслеживания груза (+22 позиции).
Практически без изменений остались показатель своевременности доставки,
по которой мы на 88-м месте (-1 позиция), и качество международных перевозок
(+1 позиция). А вот уровень логистической компетенции специалистов упал: по
этому показателю Россия опустилась с 83 места на 88-е место в рейтинге.
Для того чтобы транспортная и логистическая отрасли имели потенциал
развития после кризиса, необходимо разработать и внедрить комплексную
программу оздоровления этих важных для нашей страны отраслей. Суть данной
программы должна состоять в помощи в льготном и долгосрочном кредитовании
реального сектора экономики - отечественных транспортных компаний, логистических операторов, производителей складского оборудования и программного обеспечения. Необходимо помочь девелоперам начатых, но не завершенных складских комплексов.
Еще одна проблема грузовых перевозок по России – очень малый процент
контейнеризации на внутрирегиональных, муниципальных и межрегиональных товарных линиях. Евросоюз 40% своих грузов перемещает по дорогам в контейнерах.
А такой подход заметно ускоряет погрузочно-разгрузочные работы. Есть у нас
проблемы и в складском хозяйстве. Только-только начинают появляться современные складские терминалы и логистические центры в крупных городах. Но они
пока не способны технически обеспечить логистику региональных, межрегиональных и муниципальных товарных потоков. Так и получается, что в России совокупные удельные транспортные издержки три-четыре раза выше, чем за рубежом,
а производительность транспортных систем по товарообеспечению в три раза ниже.
Мы уже отстаем от собственных показателей, которые были характерны для отрасли
в советское время. Так, по сравнению с ними, холостой пробег автомобилей вырос
вдвое. Сегодня две из трех грузовых машин движутся порожняком. Энергоемкость
транспортной продукции стала больше на 50%.
В начале 21 века в России нет ни одной национальной транспортной логистическо-экспедиторской компании. Вся надежда на Транспортную стратегию
России до 2030 года. Ее разработка велась с учетом того, что необходимо стране,
а это внедрение новейших технологий, создание единого транспортного пространства, развитие высокоскоростных коммуникаций и сети логистических
центров. В общем, все то, что сегодня называется интеллектуальной логистикой.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ
А.А. Михаленок, Н.И.Коченкова
Брянский государственный технический университет
Логистика – наука о планировании, управлении, контроле и регулировании движения материальных и информационных потоков в пространстве и во
времени от их первичного источника до конечного потребителя.
Главная цель логистики - вовремя и в необходимом количестве доставить производственную продукцию в нужное место с минимальными издержками.
Сущность логистики состоит в интеграции, обеспечении взаимодействия
стадий и участников процесса товародвижения, управлении материальными
потоками на основе сопровождающей его информации с целью доставки
необходимых товаров в нужное место в требуемое время с минимальными
издержками.
Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением различных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от суммы общих затрат на логистику. Движение материального потока производится посредством транспорта, в
частности автотранспорта, по определенным маршрутам. Маршрут движения –
путь следования автомобиля при выполнении перевозок. Основные элементы
маршрута: это длина маршрута (путь, проходимый автомобилем от начального
до конечного пункта маршрута), оборот автомобиля (законченный цикл движения, то есть движение от начального до конечного пункта и обратно), ездка
(цикл транспортного процесса, то есть движение от начального до конечного
пункта).
Одной из задач в логистической системе является разработка стратегии и
логистической концепции построения модели транспортного обслуживания
потребителей и фирм. Эта стратегия основывается на расчете рациональных
маршрутов перевозки и составлении оптимальных графиков (расписаний) доставки продукции потребителям, то есть когда, сколько и в какое время.
Вариантами организации движения автомобиля могут быть маятниковый
маршрут с обратным порожним пробегом или развозочный маршрут при перевозке мелкопартионных грузов потребителям.
В проводимой исследовательской работе был исследован один из вариантов организации движения автомобиля для ОАО «Хлебогор» филиала жуковского хлебозавода. Были заданы пункты потребления, а груз должен был
быть развезѐн из начального пункта во все остальные с минимальными затратами.
Результатом работы стал маршрут, который представлен на рис.1.
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Маршрут 1

Маршрут 2
Рис.1. Порядок движения маршрута

Экономия ГСМ, полученная в результате применения нового маршрута,
ежегодно должна составлять 20797,92 рублей (рис.2).

Рис.2. Расходы ГСМ (ежегодные) по двум маршрутам
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
В. Э. Карманова, *
Брянский государственный технический университет
Современной тенденцией развития и совершенствования транспортной
системы стало распространение логистики, логистического управления, т. е.
всего комплекса услуг по быстрой и качественной доставке товаров. Возросшая
стоимость факторов производства, в частности рабочей силы, инфраструктуры
во многих странах приводит к неэффективности производства на национальном
уровне и способствует переводу его в другие страны. Определяющей стратегией
деятельности на мировых рынках является четкость и высокая скорость
оформления сделок. Иными словами, ключевым моментом деятельности в развитых обществах становится усиливающаяся роль логистики.
В число факторов, определяющих конкурентоспособность продукции, помимо цены, входит организация быстрых поставок, и это нередко оказывается
важнее цены. Отсутствие гарантии за своевременную доставку продукции приводит к отказу от сделок независимо от прочих условий, в том числе ценовых.
Произошла смена акцентов в рыночном спросе с более низких цен и значительных запасов продукции на фактор времени, широкую номенклатуру продукции, качественные показатели. Конкурентные преимущества компаниям дает
логистическое управление, т. е. полный пакет услуг при сопровождении товара,
включающее также информацию о состоянии, местонахождении товара в реальный момент времени. При этом стоимость услуги (продукции) возрастает
из-за отсутствия или задержки информации.
Исчерпание потенциала эффективности многих отраслей объясняется значительным временным интервалом между добычей сырья и реализацией продукции. Так, в промышленности стран Западной Европы он составляет около 2%
общего времени производства, на транспорте – 5, оставшиеся 93% приходятся на
различные стадии хранения и переработки. Логистическая цепочка позволяет
преодолеть разрыв, интегрируя в общий производственный процесс транспортно-закупочную функцию.
Компании – поставщики услуг для экономии капитала, снижения рисков и
убытков находят новые формы взаимоотношений с клиентурой. Расширяется
практика привлечения внешних поставщиков, что позволяет получить быстрый
доступ к новым рынкам в любой точке земного шара, лучше адаптироваться к
местной специфике, связанной с таможенным регулированием, национальным
законодательством. Тенденцию последнего времени определяет формирование
устойчивой базы клиентуры с предсказуемым потоком продукции, установление
стратегических отношений с меньшим числом партнеров. Тем не менее, торговые и промышленные компании предпочитают сотрудничество с глобальными
поставщиками логистических услуг.
Снижению расходов и повышению уровня обслуживания способствует
использование смешанных перевозок грузов разными видами транспорта. Так,
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если груз, уже находящийся в пути, требуется доставить в более короткие сроки,
то его могут снять, например, с судна в ближайшем порту и передать на воздушный или железнодорожный транспорт.
Роль других видов транспорта помимо традиционного морского (фрахтовый рынок) возросла примерно на 10%. Пропорционально увеличилась и цена
транспортно-экспедиционного обслуживания. Современные требования к доставке товара «от двери к двери» и «точно в срок» подразумевают разумную цену
за эту услугу. В неѐ кроме цены услуг смешанных сообщений входят вознаграждение за использование средств передачи, обмен коммерческой информацией, оплата аренды контейнеров, оплата консолидации грузов в контейнерной
партии и их деконсолидации, плата за хранение и распределение товаров. При
этом главное требование коммерческого, в том числе транспортного маркетинга,
– максимальное снижение транспортных издержек и обеспечение экологической
безопасности транспорта.
Логистическая транспортная цепочка, т. е. схема доставки товара, может иметь
вид прямого транзита, сбыта товаров через систему складов или создания сборочного предприятия в стране реализации продукции. В оценку входят не только прямые транспортные расходы по вариантам доставки, но и сбытовые, издержки
внутриотраслевой конкуренции и по зонам дублирования операций, затраты сборочного предприятия. В ряде портов и на внутренних терминалах применяются
местные региональные тарифы: за хранение грузов, терминальное обслуживание
транспортных средств и контейнеров, экспедиционные услуги. В глобальных логистических сетях происходит концентрация грузопотоков по оптимальным направлениям. Всего на земном шаре около 80 международных транспортных коридоров
(МТК), по которым осуществляется основная часть перевозочной деятельности в
мире. Ведущую роль в формировании глобальных сетей играет европейский рынок,
имеющий огромный потенциал. По оценкам экспертов, за последние 25 лет внутренние грузовые перевозки в Западной Европе увеличились в 2 раза. В рамках ЕС
формирование новых транзитных транспортных магистралей осуществляется на
основе Трансъевропейской транспортной сети (TEN). В основе концепции ее развития – принцип интеграции различных видов транспорта в мультимодальную
транспортную сеть, которая при расширении на Восток (прежде всего в Россию)
соединяется с транспортными сетями третьих стран.
Приоритетным направлением развития МТК является обеспечение транзитных перевозок грузов, т. е., по-существу, экспорт транспортных услуг. Набор
их постоянно расширяется по мере повышения уровня развития национальной
транспортной системы. Транзитные государства должны создавать необходимые условия для перемещения товаров, гарантировать целевую перевозку.
Эффективность транзитных перевозок, обеспечиваемая логистикой, складывается из множества качественных параметров: сокращения транзитного
времени, снижения затрат на перевозку, оптимизации тарифов и др.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДАХ
А.Н.Архангельский
Брянский государственный технический университет
Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое
включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к
существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного
движения.
Приведение в соответствие параметров транспортного потока и дорожной
сети требует значительных материальных затрат и времени. Для повышения
безопасности дорожного движения в ближайшей перспективе необходимо
повысить эффективность использования существующей дорожной сети городов
В современной зарубежной практике при постановке задач улучшения
параметров транспортного потока и повышения безопасности на дороге,
прежде всего, принято рассматривать проекты оптимизации транспортных
параметров улично-дорожной сети. С этой задачей лучше всех справляются
транспортно - телематические системы (ТТС).
При наличии надстройки – оперативных и ситуационных межведомственных центров, – которые корректируют работу ТТС с учетом требований
всех участников транспортной системы дороги, города, региона или даже
страны, систему обычно называют интеллектуальной транспортной системой
(ИТС).
Общественная ИТС способна решать целый ряд задач и большая часть из
них прямо или косвенно обеспечивает безопасность дорожного движения. Это
такие подсистемы, входящие в частное понятие «интеллектуальная дорога»,
как маршрутное ориентирование участников дорожного движения; диспетчерское управление и выделение обособленных полос для городского маршрутизированного транспорта; контроль за соблюдение участниками дорожного движения правил дорожного движения; автоматизированный мониторинг различных параметров транспортного потока и погодных условий;
автоматизированное управление светофорными объектами.
Также в системе интеллектуального сопровождения транспортной деятельности могут быть единые дорожные системы сбора и использования
данных о весовом контроле и о режимах труда и отдыха водителей на грузовом транспорте и автобусах, мониторинг технического состояния транспортного средства и состояния груза. Могут применяться и другие подсистемы.
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Повышение эффективности автомобильной транспортной сети и снижение количества аварий, особенно с тяжелыми последствиям, и является
одной из приоритетных национальных задач, решение которых также может
возлагаться на телематическое обеспечение интеллектуальной дороги.
Основываясь на зарубежном опыте, можно утверждать, что внедрение
ИТС позволит увеличить пропускную способность дорог, повысить безопасность и снизить общее число ДТП. В качестве примера можно сказать, что
внедрение аналогичной системы во Франции позволило снизить число ДТП
почти в 2 раза..
В программах повышения безопасности и снижения числа ДТП не
уделяется должного внимания вопросам регулирования (управления) движением пешеходов. В то же время движение пешеходных потоков оказывает
серьезное влияние на пропускную способность дорог и безопасность движения.
Антагонизм пешеходных и транспортных потоков требует поиска и
реализации оптимальных решений для них. Так, широкое и не всегда оправданно применение искусственных неровностей уменьшает пропускную способность дороги, повышает психофизическую нагрузку водителя. Требование
пропуска пешехода, заявившего о намерении пересечь дорогу, срывает ритмичность движения транспортного потока и часто приводит к столкновению
автомобилей. Можно привести и другие примеры.
Для оптимизации движения транспортных и пешеходных потоков необходимо решение следующих задач:
- регистрация основных потоков движения пешеходов;
- моделирование процесса движения пешеходов при пересечении дорог.
- разработка средств и способов регулирования маршрутов при пересечении дорог;
- проведение разъяснительной работы и методов административного
воздействия для нарушителей правил.
С научной точки зрения, наибольший интерес представляет решение задачи моделирования движения пешеходов. В научной литературе для решения
этой задачи использованы методы вероятностного моделирования, теории
систем массового обслуживания и клеточных автоматов.
Наиболее перспективным является применение теории интеллектуальных
клеточных автоматов. Эффективность такого подхода подтверждена рядом
работ зарубежных ученых.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ
И.А. Лагерев, А.А. Реутов
Брянский государственный технический университет
Сегодня российская экономика в большой степени зависит от добычи нефти
и природного газа, доля которых в экспорте составляет до 70%. На территории
нашей страны эксплуатируются 63 тыс. км нефтепроводов и 160 тыс. км
газопроводов. Для поддержания магистральных трубопроводов в исправном
состоянии требуется регулярное проведение ремонтно-профилактических работ,
в том числе с заменой отдельных участков. Кроме этого, ведется активное
строительство новых транспортных систем, призванных открыть новые рынки
сбыта и диверсифицировать пути поставки энергоносителей.
Выполнение этих задач требует своевременной доставки к месту работ
большого количества разнообразных грузов, в том числе железобетонных плит,
катушек, муфт и арматуры массой до 3,0 т.
Одной из целей транспортной логистики является оптимизация маршрутов
доставки грузов. Оптимальным считается маршрут, по которому возможно
доставить логистический объект в кратчайшие сроки (или заданные сроки) с
минимальными затратами и с минимальным вредом для объекта доставки.
На различных этапах доставки грузов, необходимых для строительно-монтажных работ на магистральных трубопроводах, используются грузоподъемные машины (рис. 1).

Рис. 1. Грузоподъемные машины в логистической цепи:
МК – кран мостового типа; СК – кран стрелового типа
Требуемые грузы со складов поставщиков (или баз строительных фирм)
отгружаются на транспортные средства с помощью кранов мостового или
стрелового типа. Для доставки наиболее часто используется железнодорожный
или автомобильный транспорт. В пункте назначения операции с грузом выполняются стреловым (автомобильным) краном.
При строительстве трубопроводов используются самоходные энергетические машины. Они оснащены кранами-манипуляторами, предназначенными для
подъема и перемещения палаток сварщика, защищающих сварной шов от неблагоприятных климатических условий.
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Применение при разгрузке транспорта на стройплощадке таких кранов-манипуляторов вместо стандартных стреловых кранов позволит сократить
количество используемых грузоподъемных машин и снизить затраты на доставку грузов. Однако существующие краны-манипуляторы самоходных энергетических машины имеют низкую грузоподъемность (не более 1,0 т) и не могут
работать с вышеперечисленными грузами.

Рис. 2. Самоходная энергетическая машина «АСТ-4-А»
В ходе исследования разработан типажный ряд конструкций крана-манипулятора увеличенной грузоподъемности самоходной энергетической
машины «АСТ-4-А» (рис. 2) производства ЗАО «Дизель-Ремонт» (г. Брянск).
При этом решены следующие задачи.
1. Разработана методика оценки факторов нагруженности, позволяющая
учитывать реальные условия эксплуатации.
2. Разработаны методики исследования кинематики и динамики крана-манипулятора, учитывающие совместное движение элементов крана, особенности работы гидропривода, перекосы опорной поверхности.
3. Разработана методика анализа напряженно-деформированного состояния
и нагруженности методом конечных элементов. Предложены новые модели
крана, включающие модели гидроцилиндров и шарниров.
4. Разработаны схемы усиления несущей металлоконструкции крана-манипулятора с помощью дополнительных элементов.
5.
Разработана
методика
оптимального
проектирования
крана-манипулятора (в том числе и с элементами усиления). Построены типажные
ряды размеров кранов-манипуляторов с различными параметрами.
Результаты работы внедрены на ЗАО «Дизель-Ремонт». Получен патент на
полезную модель. Проект разработки и внедрения кранов-манипуляторов повышенной грузоподъемности поддержан государственным Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по госконтракту на тему «Универсальный гидравлический кран-манипулятор для транспортных машин, обслуживающих строительство магистральных нефте- и газопроводов».
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РАЗРАБОТКА ГРУЗОВОГО ВАГОНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ
КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
М.В. Мануева, В.В. Кобищанов
Брянский государственный технический университет
В настоящее время в связи с большой загруженностью автомобильных дорог и их
неудовлетворительным состоянием всѐ большую актуальность приобретают контрейлерные перевозки. При этом в России на данный момент отсутствует подвижной состав, позволяющий осуществлять контрейлерные перевозки. Поэтому актуальным является создание длиннобазной платформы для перевозки автопоездов и крупнотоннажных контейнеров. Грузоподъемность такой платформы в четырехосном исполнении определяется из условия транспортировки трех полностью загруженных двадцатифутовых контейнеров весом 72 т.
Достижение указанной грузоподъемности связано с необходимостью снижения
тары вагона, что является одной из важнейших задач вагоностроительной промышленности. В традиционных конструкциях платформ для перевозки крупнотоннажных
контейнеров обвязки выполняются из массивных балок, высота поперечного сечения
которых достигает 1 м. Применение подобных балок приводит к значительному повышению массы тары вагона, что, в свою очередь, накладывает ограничения на массу
перевозимых грузов в рамках фиксированной нормативами нагрузки на ось.
Предложена конструкция четырехосной платформы для перевозки автопоездов
и крупнотоннажных контейнеров грузоподъемностью 72 т с нагрузкой от колесной
пары на рельсы 23,5 т/ось.
Особенностью конструкции является применение вместо массивных обвязок
рамы платформы ферменных конструкций, достоинством которых является относительно низкий вес при высокой жесткости.
В работе рассмотрен ряд вариантов структурных схем конструкций рам с различным расположением ферм. Анализ предложенных вариантов показал, что наиболее приемлемым является вариант с верхним расположением фермы. Прочность
такой конструкции обеспечивается за счет возможности варьирования высоты
фермы при увеличении размеров поперечных сечений. Особенностью предложенной конструкции платформы является понижение уровня пола в средней части вагона, необходимое для обеспечения вписывания вагона с установленным на нем
автопоездом в габарит подвижного состава. Угол наклона понижающихся частей
выбран исходя из возможности погрузки и выгрузки автопоездов и другой колесной
техники своим ходом и обеспечения ее сквозного проезда вдоль железнодорожного
состава. При перевозке автопоезда передние колеса тягача опираются на наклонный
участок рамы. Длина плоской пониженной части пола выбрана исходя из того, что
при установленном на платформе автопоезде максимально возможной длины концевая часть полуприцепа нависает над наклонной частью пола в пределах минимального расстояния от самой нижней точки кузова полуприцепа до плоскости пола.
В средней части платформы отсутствует хребтовая балка, и основными несущими
элементами, воспринимающими продольные нагрузки, являются боковые обвязки
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рамы. Лист пола на длине базы вагона подкреплен продольными и поперечными
балками. Платформа оборудована откидными фитингами, которые в нерабочем
положении не препятствуют сквозному проезду колесной техники, а в рабочем
обеспечивают возможность перевозки крупнотоннажных контейнеров в различных
сочетаниях. На конструкцию платформы получен патент на полезную модель №
69001.
Оценка прочности производилась на основе метода конечных элементов по
всем расчетным режимам, рекомендованным Нормативной документацией на вагонную продукцию. Результаты расчетов показали, что прочность конструкции
обеспечена при каждом из вариантов загрузки.
Выполнялась оценка динамических показателей платформы на основе математического моделирования движения вагона по реальным неровностям пути с использованием программы моделирования динамики систем тел «Универсальный
механизм».
При моделировании рассматривалось движение вагона по прямому участку пути
со скоростью 120 км/ч, в кривом участке пути радиусом 500 м
со скоростью 80 км/ч и прохождение стрелочного перевода 1/11 со скоростью 30 км/ч.
В результате проведенных исследований были получены динамические показатели, соответствующие оценке «хорошо» по существующей нормативной классификации.
Экономическое обоснование целесообразности контрейлерной перевозки
осуществлялось на примере перевозки автопоезда массой 44 т на специализированной платформе. Выполнен расчет показателей сравнительной и абсолютной
экономической эффективности контрейлерной перевозки на участке движения
Брест – Москва протяженностью 1044 км. Сравнение осуществлялось с традиционной автомобильной перевозкой. Учитывая различный объем работ перевозчика
по сравниваемым вариантам, для расчета использовался показатель удельных затрат
на единицу транспортной работы – 1 ткм.
Для автоперевозчика удельные затраты на перевозку груза определялись на основе нормативного метода. При расчете учитывались такие статьи расходов, как затраты на топливо, затраты на смазочные материалы, затраты на текущий ремонт, затраты на восстановление и износ шин, затраты на полное восстановление подвижного
состава, затраты на приобретение таможенных документов, затраты на ―квартирные‖
водителям, затраты на заработную плату водителей. Определение затрат на контрейлерную перевозку проводилось методом расходных ставок. Расчет удельных затрат
выполнен путем нахождения измерителей. Для вычисления суммы затрат значения
измерителей умножались на соответствующую расходную ставку и суммировались.
Расчеты показали, что себестоимость одного тонно-километра для контрейлерной перевозки составляет около 50% от удельных затрат автоперевозчика на том
же транспортном плече. Абсолютная экономическая эффективность контрейлерной
перевозки подтверждена экономическим эффектом, рассчитанным на годовой
объем перевозок железнодорожного транспорта по приведенным затратам.
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ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Р.А. Липов, В.В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
Сервисная логистика предполагает оптимизацию потоков услуг с позиций
удовлетворенности потребителей и сопутствующих этому затрат, поэтому для
успешного применения ее достижений в какой-либо предметной области необходимо достоверно оценивать удовлетворенность потребителей оказываемым
им сервисом.
В стандарте [1] услуга понимается как нематериальный результат, по меньшей
мере, одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя. Под удовлетворенностью потребителей при этом стандарт [1]
понимает восприятие потребителями степени выполнения их требований. Поскольку
требования потребителей удовлетворяются характеристиками услуги [2], а степень
соответствия совокупности присущих услуге характеристик требованиям понимается
как качество этой услуги [1], удовлетворенность потребителей есть результат восприятия ими качества оказываемого сервиса. Ясно, что поставленная задача тесно
связана с проблемой психологических измерений и построением психофизических
шкал [3].
Построение психофизических шкал удовлетворенности потребителей по каждому из показателей характеристик качества услуги удобно проводить на основе методов, основанных на психофизическом законе Вебера-Фехнера, формулирующем
математически последовательность предельно значимых различий в стимулах в виде
логарифмического закона «стимул – реакция» [4]. Применительно к рассматриваемой
задаче под реакцией следует понимать восприятие потребителями различия между
значениями показателей характеристик услуги, а под стимулом – величину этого
различия, определенную по соответствующим значениям показателей. Одним из
методов, с помощью которого можно выводить подобные шкалы, является хорошо
зарекомендовавший себя в области многокритериального принятия решений метод
анализа иерархий (МАИ) [5]. Выводимые на основе МАИ шкалы позволяют учитывать нелинейный характер зависимости удовлетворенности потребителя от изменения значения показателя свойства, тогда как традиционный в квалиметрии подход
предлагает считать ее для удобства линейной [2]. Кроме того, МАИ позволяет получать оценки удовлетворенности потребителей, выраженные в наиболее совершенных
типах шкал – шкалах отношений, позволяющих применять к выраженным в них
значениям любые арифметические операции (если, конечно, они имеют физический
смысл).
Проблема разработки методик оценивания качества услуг пассажирского автомобильного транспорта в последние годы привлекает к себе повышенное внимание
[6]. Однако предлагаемые для данного сервиса методики оценивания качества зачастую не учитывают ни требования квалиметрии [2], ни достижения в области психологических измерений [3]. Кроме того, далеко не всегда принимается во внимание
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многообразие сервиса пассажирского автомобильного транспорта, т.к. разрабатываемые авторами методики зачастую преподносятся в качестве универсальных.
Потребитель
В связи с неоднозначностью
понятий
Пассажир
Фрахтователь
Лицо,
«поставщик» и «потренамеревающееся
заказать или
битель» в сервисе пасиспользовать
сажирского автомобильуслугу для
личных нужд
ного транспорта типовое
Услуга 1
Услуга 2
Услуга 3
многообразие
оказываемых в этой области
услуг может насчитывать
не менее шести вариантов (рис.). СледовательУслуга 4
Услуга 5
Услуга 6
но, в рассматриваемом
сервисе возможно построение и не менее
шести методик оцениваРис. Услуги в логистическом сервисе пассажирского
ния качества – факт, коавтомобильного транспорта
торый обычно упускается из внимания.
Таким образом, для успешного применения потенциала сервисной логистики
в сфере пассажирского автомобильного транспорта по-прежнему актуальной стоит
задача разработки методик оценивания качества, учитывающих указанные замечания.
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
Е. С. Фролова, *.
Брянский государственный технический университет
Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с
увеличением степени удовлетворения людей и предпринимательства при помощи изменения географического положения товаров и людей.
Транспорт – это средство удовлетворения потребностей посредством перевозки грузов и пассажиров. Его роль в макро- и микроэкономике очень велика.
Большая часть логистических операций на пути продвижения материальных
потоков от первичного источника генерации до конечного потребителя осуществляется с применением различных транспортных средств. Около 50 % всех
затрат на логистику связано с транспортными издержками.
Транспорт представляют как систему, состоящую из двух подсистем:
- транспорт общего пользования (отрасль народного хозяйства, которая
удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в
перевозках грузов и пассажиров);
- транспорт не общего пользования (внутрипроизводственный транспорт, а
также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным
предприятиям, является, как правило, составной частью каких-либо
производственных систем).
Транспортная логистика — это система по организации доставки, а именно,
по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и продукции из
одной точки в другую по оптимальному маршруту. Одно из основополагающих
направлений науки об управлении информационными и материальными потоками в процессе движения товаров
Оптимальным считается маршрут, по которому возможно доставить логистический объект, в кратчайшие сроки (или предусмотренные сроки) с минимальными затратами, а также с минимальным вредом для объекта доставки.
Транспортировка с логистической точки зрения – это ключевая логистическая функция, связанная с перемещением продукции транспортным средством
по определенным технологиям в цепи поставок, и состоящая из логистических
операций и функций, включая экспедирование, грузопереработку, упаковку,
передачу прав собственности на груз, страхование рисков, таможенные процедуры.
Предметом транспортной логистики является совокупность задач, связанных с оптимизацией потоковых процессов, например:
- оптимизация вида и типа транспортных средств;
- совмещение элементов различных транспортных систем;
- рационализация маршрутов продвижения материальных (грузовых) потоков.
Транспортная логистика включает ряд элементов:
- грузы (определенная продукция, которая принята к перевозки транспортом);
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- пути (среда, в / по которой движется транспортное средство, выполняя
свою функцию);
- терминал (комплекс устройств, расположенных в начальном, конечном, а
также промежуточных пунктах транспортной сети);
- тара и упаковка;
- участники логистических процессов (грузоотправитель, грузополучатель,
перевозчик);
- подвижной состав (часть транспортной системы, которая перевозит заранее обусловленные грузы и пассажиров);
- тяговые средства.
Расчеты за услуги, оказываемые транспортными организациями, осуществляются с помощью транспортных тарифов. Тарифы включают в себя:
- платы, взыскиваемые за перевозку грузов;
- сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов;
- правила исчисления плат и сборов.
Одной из основных проблем выбора в транспортной логистике является
выбор транспортного средства для продвижения материальных потоков по логистическим каналам. Выбор транспортного средства, наиболее соответствующего требованиям конкретной перевозки, основывается на знании характерных
особенностей различных видов транспорта.
При выборе вида транспорта первоочередное внимание уделяется следующим факторам:
- надежности соблюдения графика доставки;
- времени доставки;
- стоимости перевозки.
В качестве основного критерия выбора транспортного средства принимаются комплексные транспортные издержки (затраты на транспортировку продукции от места производства до непосредственных потребителей, выполняемую как транспортом общего пользования, так и собственным транспортом).
Для оценки функционирования транспорта в логистике используются
транспортно-экономические показатели (способы, методы и показатели управления деятельностью транспортных предприятий).
Существует много более или менее важных поводов, по которым общество
должно осуществлять контроль над транспортом. Во многих странах законодательные санкции принуждают транспортные предприятия платить высокую заработную плату, вкладывать средства в обучение персонала, исключать вредные
выбросы или требовать с ремонтных организаций высоких штрафов за некачественно выполненную работу. Множество аспектов являются предметом обсуждения на межправительственных уровнях и приводят к заключению определенных взаимоприемлемых соглашений, которые в каждой стране принимают
вид закона.
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МОДУЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ
Ю.А.Чиграй, Д.Я.Антипин
Брянский государственный технический университет
В России с развитием магистральных нефте-, и газопроводов в настоящее
время возникает высокая потребность в перевозке труб большого диаметра,
которая осуществляется смешанным способом: от завода-изготовителя до
станции, ближайшей к месту укладки, перевозка труб обеспечивается специализированным железнодорожным составом. На станции происходит перегрузка
труб на другие виды транспорта, доставляющие их до мест укладки. Указанный
способ доставки имеет ряд существенных недостатков, включая сложность
технологической операции по перегрузке труб с железнодорожного на прочие
виды транспорта, частые повреждения защитного полиэтиленового слоя и сварочных фасок при выполнении погрузочно-разгрузочных работ неквалифицированными специалистами. Также от места разгрузки труб до завода-изготовителя железнодорожные специализированные вагоны идут порожним
составом, что сказывается на цене перевозки груза.
Для устранения данных изъянов предлагается универсальный модуль для перевозки труб большого диаметра. Он представляет собой пространственную сварную конструкцию со складными стойками и торцовыми стенами, а также устройствами для крепления конструкции к раме вагона в виде угловых фитингов. Размеры
модуля унифицированы с размерами стандартного 40-футового крупнотоннажного
контейнера типа 1АА. Складные стойки и торцовые стены позволяют перевести
модуль в транспортное положение в виде блоков по семь штук, размеры которых
соответствуют размеру 40-футового контейнера, что исключает порожний пробег
универсального подвижного состава.
В качестве потенциальных пользователей предлагаемой конструкции могут
выступать заводы, производящие трубную продукцию, компании-строители
нефте- и газопроводов, а также транспортные компании, которые с использованием модулей откроют новый рынок для перевозок.
Для конструкции модулей были произведены прочностные расчеты, оценивающие их работоспособность. Расчеты производились с использованием
промышленного программного комплекса, реализующего метод конечных элементов Siemens PLM Software Femap 10.0. На основе твердотельной динамической модели кузова вагона определены спектры усилий, действующих на несущую конструкцию модуля в процессе эксплуатации. На основе разработанной
конечноэлементной модели модуля определены осциллограммы напряжений,
возникающих в несущей конструкции от действия полученных усилий. Анализ
результатов расчета показал, что рассчитанные напряжения не превышают допускаемых нормативной документации величин. Это свидетельствует о работоспособности предлагаемой конструкции.
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НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
К.А.Ананченко, *
Брянский государственный технический университет
По мере развития рыночной экономики в стране для повышения эффективности транспортного процесса потребовались новые подходы к организации
перевозок. Это привело к появлению нового направления - транспортной логистики.
Транспорт как составная часть более крупной системы, т.е. логистической
цепи, необходимо рассматривать в разных аспектах. Транспортный сервис в
современных условиях включает в себя не только собственно перевозку грузов
от поставщика потребителю, но и большое количество экспедиторских, информационных операций, услуг по грузопереработке, страхованию, охране и т.д.
Такой подход способствует оптимальному выбору транспортных услуг, ибо
качество перевозок, как правило, в большей мере отражается на общих расходах,
чем себестоимость перевозок.
Известно, что основными видами транспорта являются· железнодорожный,·
морской,· внутренний водный (речной),· автомобильный, · воздушный,· трубопроводный.
Под влиянием логистических систем «канбан» и «точно в срок» пользователи транспортных услуг отдают предпочтение таким критериям, как соблюдение временных графиков доставки грузов.
Железнодорожный транспорт остается менее используемым по сравнению с
автомобильным для применения его по системе «точно в срок». Своевременное
удовлетворение потребностей отраслей, требующих гарантий доставки грузов к
определѐнному сроку, достигается также организацией движения грузовых поездов на сети железных дорог по жѐсткому расписанию.
Но такие качественные характеристики, как регулярность и скорость движения поездов в прямом сообщении могут оказаться весьма полезными.
Использование внутреннего водного транспорта в логистической цепи в
значительной степени ограничивается сезонностью его работы в ряде стран.
Однако внутренние водные пути могут быть использованы в качестве альтернативного вида транспорта по сравнению с автодорожным, на котором действуют ограничения в виде запрещения работы в выходные дни, дорожные налоги
и др.
Наконец, внедрение логистической концепции в практику мирохозяйственных связей позволяет увеличить объѐм перевозимых грузов морским и особенно воздушным транспортом в межконтинентальном сообщении.
Автоматизация информационных потоков, сопровождающих грузовые потоки, - это один из наиболее существенных технических компонентов логистики.
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Современные тенденции управления информационными потоками состоят в
замене бумажных перевозочных документов электроникой.
При бездокументной технологии, традиционные методы выполнения грузовых и коммерческих операций на станциях отправления, прибытия и в пути
следования стали анахронизмом, они являются барьером на пути создания
принципиально новых технологий перевозочного процесса.
Предпринимаются попытки упрощения перевозочных документов грузовых тарифов, системы взаимных расчетов за перевозки между отправителями,
получателями и транспортными организациями. Но, по сути дела, устаревшую
технологию коммерческой работы накладывают на современные технические
средства автоматизации.
Естественно, при разработке новой технологии необходимо ориентироваться не только на существующие технические средства автоматизации, но и
учитывать дальнейшие перспективы их развития. Технической базой создания
прогрессивных технологий и построения транспортной логистической системы
является:
многопроцессорные ЭВМ, мини - и микроЭВМ пятого поколения;
каналы связи;
оснащение персональными компьютерами должностных лиц грузовых
станций.
Главный принцип бездокументной технологии грузовой и коммерческой
работы при осуществлении перевозочного процесса состоит в том, что с момента
поступления грузов на железную дорогу до момента выдачи вся необходимая
информация находится в памяти ЭВМ.
Процесс перемещения грузов по железной дороге моделируется движением
данных по массивам памяти на станциях отправления, назначения, сортировочных станциях в ИВЦ и ГВЦ МПС, т.е. строится глобальная динамическая
модель движения материального потока. Для осуществления принципов бездокументной технологии необходимо решить следующие задачи:
реконструировать существующие правовые нормы, связанные с упразднением перевозочных и других документов, имеющих в настоящее время важное
юридическое значение.
выполнять эргономические и психологические исследования деятельности
должностных лиц, которые были традиционно связаны с документированием
перевозок и будут работать в условиях полной автоматизации и постоянного
диалога с ЭВМ.
разработать рациональную помехоустойчивую унифицированную систему
кодирования вагонов, грузов, грузополучателей, грузоотправителей, производственных объектов - элементов транспортной сети - с учетом минимальной избыточности этой системы.
Построить структуру машиночитаемого кода, наносимого на грузы и вагоны, для автоматического считывания информации.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С.А. Горбатенко, *
Брянский государственный технический университет
Транспорт общего пользования - транспорт, удовлетворяющий потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров,
перемещающий различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.
К перевозкам на транспорте общего пользования относятся перевозки на
коммерческой основе пассажиров (включая граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда на общественном транспорте) или грузов. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом
общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой
организации лицензии вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или
юридического лица.
Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки, признаваемые
перевозками транспортом общего пользования, публикуется в установленном
порядке. Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным договором.
Транспорт общего пользования выступает как самостоятельная отрасль
материального производства. Он обслуживает сферу обращения, обеспечивая
связь между сферой производства и сферой потребления.
Транспорт общего пользования - это транспорт, который в соответствии с
действующим законодательством обязан осуществлять перевозки грузов и пассажиров, кем бы эти перевозки ни были предъявлены: государственным предприятием или учреждением, общественной организацией, фирмой или частным
лицом.
Магистральные трубопроводы являются самым дешевым видом транспорта для массовых грузов (жидких, газообразных и твердых тел).
Трубопроводный транспорт имеет следующие преимущества:
1) трубу можно проложить между любыми пунктами по более короткому
направлению с преодолением водных преград;
2) первоначальные удельные затраты на строительство одного километра
трубопровода в 2 раза ниже, чем на строительство железной или автомобильной
дороги с соответствующей провозной способностью;
3) эксплуатация трубопроводного транспорта непрерывно надежна, т.е. не
зависит от климата и времени года;
4) герметичность исключает потери в 2-3 раза по сравнению с железной и
автомобильной дорогой;
5) полная автоматизация процесса, поэтому маленький штат обслуживания,
а отсюда большая производительность труда;
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6) низкая себестоимость (в 3 раза дешевле, чем на железной дороге).
Недостатком трубопроводного транспорта является большая металлоемкость (трубы очень дороги). Как нефть, так и газ должны быть специально
подготовлены к транспортировке на промыслах.
Нефте- и продуктопроводы подразделяются на магистральные, промысловые, разводящие и базовые.
Магистральные нефтепроводы имеют длину более тысячи километров,
диаметр труб составляет – 1020 мм, 1400 мм до 2500 мм. Давление в трубах
должно быть в диапазоне 50-60 атмосфер. Под влиянием сопротивления движению давление в трубе падает. Величину напора можно определить из зависимости:
, где
k – коэффициент трения; L – длина участка трубопровода; d – диаметр трубы.
Скорость движения нефти – 1-1,5 м/с .
Для снижения сопротивления внутри трубы укладывают пластики, эпоксидную смолу. Трубы укладывают в траншею до 2,5 м глубиной.
Для защиты от коррозии делают изоляцию от блуждающих токов, строят
станции катодной защиты (они дорогостоящие).
На повышенных местах трубопроводы имеют устройства для выпуска
скапливающихся воздуха, а в пониженных местах – осадочные колодцы для
песка и грязи.
На станциях перекачки находится насосное и машинное отделение, резервуары, контрольно-измерительные приборы (КИП) и автоматика, ремонтные
хозяйства и дома для жилья.
Станции перекачки бывают головными, промежуточными (через 100 и
более км) и конечными (нефтебазы).
Хранилища для нефти изготовлены из разных материалов, что определено
свойствами хранимого продукта. Они могут быть стальными, бетонными и стекловолоконными. В США широко применяют резервуары из пластика.
Для контроля за перемещающимися жидкими и другими грузами применяются телесистемы дистанционного наблюдения.
Магистральные газопроводы бывают подземные и надземные (на опорах).
Давление в них может достигать 100 атмосфер. Трубы в газопроводах
применяют многослойные, и напор, как правило, естественный. Для бытового
газа применяют одорезацию (придание специального запаха). Для хранения газа
существуют надземные, подземные, подводные газохранилища.
Кроме нефте- и газопроводов существуют трубопроводы для транспортировки твердых материалов в виде гидро- и пневмосистем.
Таким образом, трубопроводный транспорт имеет большой потенциал в
перемещении потоков грузов и представляет большой интерес для логистических разработок.
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ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Е.П.Гусакова, *
Брянский государственный технический университет
Транспортное хозяйство - совокупность общезаводских и цеховых подразделений, предназначенных для перемещения людей и грузов вне территории
предприятия, между цехами, участками, рабочими местами и операциями технологического процесса.
Состав транспортного хозяйства:
а) общезаводские службы:
транспортный отдел;
железнодорожный цех;
автогараж;
цех безрельсового транспорта и т.д.;
ремонтный цех(и);
б) цеховые службы - цеховые транспортные системы.
Состав транспортного хозяйства зависит от особенностей выпускаемой
продукции, типа и масштаба производства, производственной структуры предприятия, уровня кооперирования с транспортными организациями.
На крупных и средних предприятиях транспортным хозяйством руководит
транспортный отдел, подчиненный заместителю директора предприятия.
Главная задача транспортного хозяйства - бесперебойное перемещение
людей и грузов в сроки и по маршрутам, обусловленным требованиями производственного процесса при наименьших затратах на погрузочно-разгрузочные и
транспортные операции.
Основные задачи транспортного хозяйства предприятия:
1.Бесперебойная транспортировка грузов, обеспечивающая ритмичность
хода производства.
2.Обеспечение сохранности перемещаемых предметов.
3.Полное использование транспортных средств.
4.Минимизация транспортных расходов.
Решение данных задач обеспечивается рациональной организацией транспортного хозяйства, четким планированием работы транспорта, обоснованным
выбором транспортных средств, механизацией и автоматизацией погрузочноразгрузочных работ.
К основным технико-экономическим показателям транспортного хозяйства
относят:
а) показатели работы транспортного хозяйства: объем перевозок; производительность труда; себестоимость 1 т/км; себестоимость 1 машино-часа ра-
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боты транспортного средства; годовые затраты на 1 т. грузооборота; удельный
вес транспортно-складских расходов в себестоимости продукции;
б) показатели состояния транспортного хозяйства: объем перевезенных
грузов на одну денежную единицу выпуска товарной продукции; объем перевезенных грузов на одного транспортного рабочего; соотношение между количеством транспортных и производственных рабочих; удельный вес стоимости
транспортных средств и средств механизации погрузочно-разгрузочных работ в
общей стоимости оборудования и т.д.;
в) показатели эффективности использования транспортных средств: коэффициент использования времени работы транспортного средства; коэффициент
использования пробега (отношение длины пробега транспортного средства с
грузом к общей длине пробега); коэффициент использования грузоподъемности,
средняя скорость движения транспортных средств и т.д.
Основные направления совершенствования транспортного хозяйства:
внедрение нового и совершенствование старого оборудования;
внедрение единых транспортных систем;
совершенствование планирования (оптимальное планирование);
использование стандартной сборно-разборной тары;
совершенствование техобслуживания;
совершенствование управления транспортным хозяйством.
Состав транспортного хозяйства зависит от особенностей выпускаемой
продукции, типа и масштаба производства, производственной структуры предприятия, уровня кооперирования с транспортными организациями.
Главная задача транспортного хозяйства - бесперебойное перемещение
людей и грузов в сроки и по маршрутам, обусловленным требованиями производственного процесса при наименьших затратах на погрузочно-разгрузочные и
транспортные операции.
Значение транспортного хозяйства связано с тем, что транспортные операции являются важнейшей составной частью производственного процесса;
большой объем тяжелых физически и малопривлекательных погрузочно-разгрузочных работ на транспорте является резервом повышения эффективности производства; на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах
занято от 30 до 50 % вспомогательных рабочих.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Ю. А. Добродей, *
Брянский государственный технический университет
Материально-технические ресурсы (основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия и полуфабрикаты, получаемые со стороны) составляют основную часть оборотных фондов большинства предприятий. Организация и
планирование материально-технического снабжения, а также использование материально-технических ресурсов - значимый раздел деятельности предприятий.
Стоимость предметов труда составляет преобладающую часть в себестоимости продукции предприятий многих отраслей промышленности. Таким образом, их экономное использование - важнейшее условие снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности предприятий.
Органы материально-технического снабжения предприятия оперативно
контролируют соблюдение договоров на поставку материалов и принимают
меры к полному их выполнению. Они организуют доставку материалов, топлива,
оборудования и полуфабрикатов на предприятие, стремясь к всемерному сокращению издержек по снабжению и транспортированию материально-технических ресурсов. Одним из важных средств сокращения издержек материально-технического снабжения является выбор более дешевых видов
транспорта, а также применение рациональных форм снабжения.
Существует две формы материального снабжения: транзитная, при которой
материалы направляются от поставщика непосредственно потребителю, и
складская, когда материалы от поставщика доставляются на склад или базу сбытовой или снабженческой организации и оттуда уже поступают к потребителю.
Первый путь наиболее экономичный. При нем исключаются излишние перегрузки, сокращаются складские операции, лучше загружается транспорт. Поэтому
около 75% материалов передаются транзитом. Для материалов, которые потребляются в незначительном количестве, эффективной оказывается складская форма
снабжения, которая позволяет предприятию получать материалы небольшими
партиями, не вызывая излишнего омертвления у себя оборотных средств.
Важнейшей специфической особенностью транспорта является его высокая капиталоемкость и большое энергопотребление. Эти показатели находятся в тесной
связи с грузоподъемностью транспортных средств, которая, в свою очередь, зависит от
мощности двигателей, а стало быть от энергопотребления. При этом следует учесть то
важное обстоятельство, что эти значительные затраты практически не зависят от того,
как фактически загружено транспортное средство: максимально или минимально.
Обусловлено это тем, что в структуре затрат по эксплуатации транспортных средств
преобладают постоянные затраты, то есть те, которые не зависят от фактически выполненного объема перевозок. Поэтому при планировании процесса транспортировки
материально-технических ресурсов, выборе вида транспорта и рациональной формы
снабжения должны быть использованы логистические методы.
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РАСШИРЕНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ФИРМ
Ю.В. Елизарова, *
Брянский государственный технический университет
Транспортно-экспедиционное обслуживание – это деятельность в области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и услуг по до ставке товара от производителя продукции к потребителю.
Транспортный сервис в современных условиях включает в себя не
только собственно перегрузку грузов от поставщика потребителю, но и
большое количество экспедиторских, информационных операций, услуг по
грузопереработке, страхованию, охране и т.д. Такой подход способствует
оптимальному выбору транспортных услуг, ибо качество перевозок, как
правило, в большей мере отражается на общих расходах, чем себестоимость
перевозок.
Одна из основных задач транспортно-экспедиционного обслуживания в
современных условиях – поиск наиболее эффективного для заказчика варианта доставки грузов на одном или нескольких видах транспорта.
Под экспедиционной услугой следует понимать сопутствующие перевозочному процессу операции или работы. Эти операции включают доставку материалов, складирование и хранение, упаковку и агрегирование, а
также перевозку любым видом транспорта. Сюда входят также сопряженные
операции, такие, как фрахтование судов и расчеты по фрахту, расче тные
операции по внешнеторговым контрактам, телексная информация, консультации по расчетным и экспедиторским операциям, таможенное декларирование грузов, выбор маршрута, разработка графика движения и техническое обслуживание транспортных средств, оформление транспортных
документов, прием, сдача груза, погрузочно-разгрузочные работы, подъем
(спуск) грузов на этажи, информирование заказчика о поступлении в его
адрес груза и т.п.
Целью этих операций является ликвидация территориального разрыва
между производством и потребителем. Они обеспечивают надежную доставку грузов от места производства к местам потребления, перевозку, которая обеспечивает сохранность их потребительских качеств в те места, где
они требуются, и тогда, когда они требуются.
Проблема
выбора
оптимального
варианта
транспортно-экспедиционных услуг с особой остротой встает на рынке смешанной,
междугородной и международной доставки товаров. И, прежде всего в тех
ситуациях, когда услуги, например перевозчика или складского терминала,
хотя и нужны покупателю, но сами по себе в отдельности не представляют
ценности для потребителей.
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Выбор способа транспортировки грузов является одной из важных задач, решаемых грузовладельцами. При этом альтернативные варианты
способа транспортировки имеют три самостоятельных, но взаимосвязанных
направления - выбор вида или видов транспорта, выбор определенных
транспортных средств вида (видов) транспорта, а также выбор перевозчика,
доставляющего груз.
Возможность выбора способа доставки грузов определяется существующими в конкретном территориальном образовании видами транспорта,
которые потребители транспортных услуг имеют возможность выбирать.
Соответственно затраты на перемещение груза в текущей возможности при
выборе транспортных каналов товародвижения учитываются по установленным в данном территориальном образовании тарифным платам за перевозки и другие услуги, включая сервисные.
При перспективной (стратегической) возможности выбора способа
транспортировки - будущего развития транспортной сети в данном территориальном образовании учитываются приведенные эксплуатационно-строительные затраты.
Экспедиционное обслуживание является составной частью процесса
движения товара от производителя к потребителю и включает выполнение
дополнительных работ и операций, без которых перевозочный процесс не
может быть начат в пункте отправления, продолжен и завершен в пункте
назначения. При экспедиционном обслуживании предоставляются эксп едиционные, коммерческо-правовые и информационно-консультационные
услуги. Экспедиционные услуги призваны обеспечить эффективную связь
между всеми элементами сложной современной инфраструктуры рынка.
Система транспортно-экспедиционных услуг, обладающая способностью быстро реагировать на изменение рыночной ситуации, в том числе и на
изменение требований потребителей, может обеспечить сокращение "цикла
обслуживания потребителя" (времени между подачей заявки и доставкой
продукции) и, следовательно, снижение запасов у потребителя. Это дает
компании-поставщику серьезное преимущество перед конкурентами в
борьбе за долю рынка. Хорошо спроектированная система доставки грузов
способствует упрочению и закреплению связей поставщика с потребителями. Это может быть достигнуто путем интеграции средств доставки
продукции поставщика со средствами, связанными с ее получением у потребителя.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ, УБЫТКОВ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Р.В.Ломакин, *
Брянский государственный технический университет
Транспорт является частью экономической деятельности, которая связана с
увеличением степени удовлетворения людей и предпринимательства при помощи изменения географического положения товаров и людей.
Транспорт общего пользования - транспорт, удовлетворяющий потребности
организаций всех видов деятельности и населения в перевозках грузов и
пассажиров,
перемещающий
различные
виды
продукции
между
производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное
транспортное обслуживание населения. К перевозкам транспортом общего
пользования относятся перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров
или грузов. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается
перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых
актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов,
пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического
лица.
Договор перевозки транспортом общего пользования является публичным
договором.
В условиях свободного предпринимательства фирмы поддерживают
транспорт только в том случае, если он прибылен. Только прибыль является
стимулом предпринимательства. Любые капиталовложения должны обеспечить
отдачу. Если этого не произойдет, капитал не будет возобновляться, когда существующее имущество морально износится или устареет физически.
Транспортно-логистические системы потенциально не могут раскрыть все
свои возможности, если не будут разрешены комплексные транспортные проблемы вне их рамок.
Реализация транспортно-логистических каналов по продвижению материальных потоков (материальных ресурсов на этапе заготовок, товарных потоков
на этапе распределения и сбыта) практически невозможна без привлечения
транспорта. Решение о выборе каналов продвижения материальных потоков в
значительной степени зависит от элементов транспортной системы, участие
которых предполагает выполнение в том или ином варианте комплекса транспортно-перемещающих работ.
Роль транспорта в макро- и макроэкономике очень велика. Большая часть
логистических операций на пути продвижения материальных потоков от первичного источника генерации до конечного потребителя осуществляется с
применением различных транспортных средств.
Транспорт общего пользования – это совокупность отраслей сферы материального производства, которые обеспечивают потребности субъектов хозяйствования и населения в продукции транспорта.
Понятие «транспорт общего пользования» охватывает:
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♦ железнодорожный транспорт;
♦ водный транспорт;
♦ автомобильный транспорт;
♦ воздушный транспорт;
♦ трубопроводный транспорт;
Продукция транспорта общего пользования представляет собой перевозки
грузов и пассажиров. Транспорт общего пользования обслуживает в основном
сферу обращения и потребления. За данной категорией транспорта закрепилось
также название магистральный транспорт.
Финансовое состояние предприятия, содержащего транспорт общего
пользования, характеризуется совокупностью показателей, отражающих
процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной
экономике финансовое состояние предприятия, по сути, дела отражает
конечные результаты его деятельности, которые интересуют не только
работников самого предприятия, но и его партнеров по экономической
деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др.
Получение прибыли — непременное условие и цель предпринимательства
любой хозяйственной структуры.
Прибылью (рентабельностью) оценивается эффективность хозяйствования,
прибыль — главный источник финансирования экономического и социального
развития; прибыльность служит основным критерием выбора инвестиционных
проектов и программ оптимизации текущих затрат, расходов, финансовых
вложений.
Таким образом, прибыль (и ее относительная модификация —
рентабельность) обрела важнейшую ведущую роль в новом хозяйственном и
финансовом механизме управления социально-экономическим развитием. Это
— база финансовой устойчивости и обеспечения доходов предприятий,
государства, населения.
Экономический эффект рекомендуемого метода организации контроля
оплаты проезда определяется размерами дополнительной выручки на автобусных маршрутах и суммой штрафов, взысканных с пассажиров.
Повышение выручки на маршруте происходит в трехдневный период
контроля, а также в течение последующих трех дней, после снятия контроля, т.е.
в течение шести дней.
В соответствии с этим дополнительная выручка на маршруте, являющаяся
следствием контроля, определяется как разность между суммой выручки на
маршруте за указанный шестидневный период и суммой выручки за аналогичный период, предшествовавший контролю, но обязательно с соблюдением тех
же дней недели, в которые проводился контроль.
Экономический эффект на транспорте общего пользования за период
(месяц, квартал, год) определяется как сумма дополнительной выручки всех
проконтролированных маршрутов за период плюс сумма взысканных штрафов
за соответствующий период.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫМИ КОМПАНИЯМИ
Е.В. Помозова, *
Брянский государственный технический университет
Развитие логистики оказало существенное влияние на транспортную политику и структурные изменения в характере деятельности предприятий данной
отрасли, которая в конце 1970-х гг. превратилась в своего рода узкое место в
экономике промышленно развитых стран. Ее относительно низкая эффективность была обусловлена тем, что органы государственного регулирования
чрезмерно жестко регламентировали тарифы, расстояния транспортировки,
номенклатуру перевозимых грузов, направления капиталовложений и некоторые
другие параметры деятельности транспортных компаний, а также проводили
политику ограничения числа фирм в комплексе. В настоящее время ситуация
коренным образом изменилась.
В условиях рыночных отношений транспортно-экспедиционное обеспечение распределения товаров как одна из функций логистики заключается в
планировании, организации и осуществлении доставки товаров от мест их производства до мест потребления с использованием оптимальных способов и методов. Транспортно-экспедиционное обслуживание на транспорте рассматривается как система доставки, включающая в себя перевозку товара от изготовителя до потребителя и выполнение связанных с ней погрузочно-разгрузочных
работ, хранение (расфасовку, упаковку, складирование), страхование, финансовые услуги, информационные процессы и ведение документации. Процесс
выполнения (помимо «чистой» перевозки) целого ряда работ, операций и услуг,
комплекс которых обеспечивает эффективное распределение товаров, называется доставкой товаров.
Транспортное обслуживание определяется как деятельность транспортно-экспедиционных предприятий, связанная с процессом перемещения грузов в
пространстве и во времени с предоставлением перевозочных, погрузочно-разгрузочных услуг и услуг хранения.
Экспедиционное обслуживание – деятельность, обеспечивающая своевременную и качественную доставку грузов. Оно включает экспедиционные
услуги, организационные операции и операции, связанные с перемещением
грузов. Экспедиционные услуги включают в себя подготовку грузов к перевозкам (приведение в транспортабельное состояние, маркировку, выделение контейнеров и поддонов, взвешивание); проведение расчетов и оформление транспортной документации.
Транспортно-экспедиционные компании могут выступать своего рода
посредниками между организациями и предприятиями такого рода, помогая
осуществлять многонациональным компаниям или компаниям, оперирующим
на нескольких рынках, эффективную доставку и реализацию их продукции.
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В процессе осуществления своей производственной деятельности у предприятия может возникнуть потребность в транспортно-экспедиционном обслуживании на следующих этапах организации их деятельности:
материально-техническое снабжение;
комплектование;
упаковка и пакетирование;
складирование;
учет;
перевозка;
складские операции;
сбыт.
Выгоды, которые могут получить компании, воспользовавшись услугами
транспортно-экспедиционных предприятий:
1. Достигается двоякая цель - увеличение объема продаж и обеспечение
более высокого уровня обслуживания потребителя.
2. Система транспортно-экспедиционных услуг, обладающая способностью быстро реагировать на изменение рыночной ситуации, в том числе и на
изменение требований потребителей, может обеспечить сокращение "цикла
обслуживания потребителя" (времени между подачей заявки и доставкой продукции) и, следовательно, снижение запасов у потребителя. Это дает компании-поставщику серьезное преимущество перед конкурентами в борьбе за долю
рынка.
3. Хорошо спроектированная система доставки грузов способствует упрочению и закреплению связей поставщика с потребителями. Это может быть
достигнуто путем интеграции средств доставки продукции поставщика со
средствами, связанными с ее получением у потребителя.
4. Разработка более эффективных методов "физического распределения"
дает существенную экономию издержек.
5. Внедрение эффективной системы доставки грузов дает компании возможность более успешно и прибыльно конкурировать на отдаленных рынках.
Транспортно-экспедиционное обслуживание является необходимым звеном транспортного конвейера, без нормального функционирования которого
нельзя осуществлять перевозочный процесс в оптимальном режиме. Оно обеспечивает ускорение доставки и повышение степени сохранности грузов, способствует организации ритмичности перевозок и регулярности поставок продукции, наиболее интенсивному использованию перевозочных средств, росту
производительности труда на вспомогательных транспортно-экспедиционных
операциях на стыковых пунктах и, в конечном счете, значительному сокращению транспортных издержек.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
А. А. Михайлова, *
Брянский государственный технический университет
В настоящее время транспортные компании испытывают давление растущей конкуренции не только со стороны национальных и иностранных предприятий как таковых, но и в результате лавинообразного роста количества номенклатуры услуг и их расширения. Поэтому они вынуждены находить нетрадиционные пути получения конкурентного преимущества.
Потребители транспортных услуг предъявляют все более высокие требования к качеству обслуживания, кроме того, насыщенный рынок автоперевозок
предоставляет потребителю широкие возможности выбора поставщика транспортных услуг по ценовой категории.
Для привлечения заказчиков и завоевания устойчивого положения на
рынке предприятия вынуждены решать проблемы, связанные со снижением
удельных транспортных издержек и ускорением товародвижения, повышением
эффективности и инвестиционной привлекательности компании, развитием
транспортной инфраструктуры, развитием услуг, сопутствующих международным грузоперевозкам.
Транспортная фирма всегда поможет решить проблему транспортировки
груза с одного места в другое. Транспортные службы производят грузовые перевозки, перевозки объемного товара, проходят таможенное оформление. Это
весьма немалый объем работы, а для перевозки грузов через границу необходимо таможенное оформление.
Заграничные перевозки под присмотром фирм - таможенных брокеров сохраняют немало времени на досмотр на границе и подготовку документов.
Каждому бизнесмену порой нужны грузовые перевозки, которые следует заказать в профильных компаниях.
Предлагая грузоперевозки, фирмы принимают на себя абсолютную ответственность за доверенный им груз и стремятся выполнить услуги в кратчайшие сроки. Различные области современного бизнеса широко используют
возможности логистики для осуществления процессов перемещения товаров.
Почти все бизнесмены успели по заслугам оценить возможности нынешней
системы логистики, с помощью которой решается проблема перемещения продукции.
Сегодняшними транспортными фирмами предоставляется наличие грамотно составленных бумаг и услуги высококвалифицированного экспедитора.
Быструю и качественную доставку грузов по России предлагают популярные
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сейчас автоперевозки, эксплуатируемые газель в роли главного транспорта.
Возможность регулярно транспортировать грузы различных габаритов предлагается многими фирмами транспортной сферы. Хорошее оборудование и высокий профессионализм сотрудников является залогом заметной экономии сил и
средств.
Общие направления повышения эффективности деятельности транспортных предприятий:
1. Эффективная организация перевозок:
- сокращение сроков поставки, необходимого рабочего времени, капитала
с помощью внедрения автоматизированных систем управления логистической
цепочкой при доставке товара от продавца к покупателю;
- тотальный контроль за каждой единицей груза, транспортным средством
в оперативном режиме, получение достоверной, близкой к 100% оперативной
информации, исключение ошибок при погрузке и доставке груза;
- оперативное изменение задания на перевозку товара, изменение маршрута доставки, веса и объѐма груза.
2. Оптимизация работы персонала:
- разработка систем, помогающих управлять информацией о клиентах;
- разработка и внедрение систем развития, управления и удержания клиентской базы с помощью лучших мировых практик;
- значительное сокращение или исключение бумажных документов в сопроводительных документах груза.
3. Инновационная деятельность:
- отслеживание появления инноваций, разработка собственных решений в
области техники, технологии, предложение новых услуг;
- своевременное внедрение некоторых из них в производство и обслуживание транспортных средств.
Для повышения качества транспортных услуг и обеспечения эффективной
работы транспортной фирмы нужно обеспечить максимальную интеграцию и
координацию всех участников транспортного процесса, участвующих в создании и управлении материальными и связанными с ними потоками.
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ВОЗМОЖНОСТИ GPS-ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Е.Е. Соскова, *
Брянский государственный технический университет
В условиях существования предприятий транспортной сферы все более
важную роль играют геоинформационные и GPS-технологии, которые уже
сегодня дают возможность обеспечить непосредственных участников дорожного движения и все звенья управления транспортными системами необходимой оперативной и качественной пространственно-временной информацией. Глобальная спутниковая система позиционирования GPS (Global
Positioning System) позволяет оперативно определять координаты местоположения подвижных объектов практически в любой точке земного шара и в
любое время, а геоинформационные системы обеспечивают отображение
местонахождения объектов на электронных картах, моделирование и планирование транспортных потоков, мониторинг состояния транспортных систем в
пространстве и времени. GPS - технологии на транспорте применяются в
следующих случаях:
1. Контроль водителей и GPS - навигация транспорта. Точные данные обо
всех передвижениях, маршрутах, скорости движения и стоянках с привязкой к
карте местности и времени с точностью до минуты.
2. Дублирование противоугонной системы транспорта. С помощью
спутниковой системы навигации GPS можно произвести слежение за угнанным транспортом или вовремя заблокировать управление транспорта.
3. Для автотранспортных предприятий. Возможность пресечь нецелевое
использование автотранспорта и проконтролировать реальность заявляемых
пробегов. Эффективно повышает дисциплину на предприятии, снижает простои автопарка, возможность своевременно реагировать на любые ситуации.
4. Прокат автомобилей. Возможность проконтролировать с помощью
GPS-устройств реальный пробег авто, выезды за пределы оговоренной территории, скоростной режим, время и место простоя (соблюдение условий
договора аренды), дублирование поисково-противоугонной системы.
5. Аренда техники. Возможность проконтролировать, сколько времени и
где работала техника, и какие механизмы задействовались, параметры рабочих узлов – на технику устанавливаются специальные GPS-устройства для
контроля и управления автотранспортом.
6. Служба доставки и курьерские службы. Возможность координировать
работу транспорта, оперативно реагировать на рабочую ситуацию, дорожную
обстановку, корректировать маршруты и перераспределять задачи в зависимости от меняющихся обстоятельств. Сокращает простои в работе, помогает
скоординировать слаженную работу всех узлов предприятия. Отыскав сво-
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бодный от создавшихся пробок путь, операторский отдел сможет эффективно
управлять транспортными потоками.
7. Перевозка ценных грузов. Возможность контролировать передвижение
и остановки транспорта в любой точке маршрута, открывание/закрывание
дверей, багажного отсека, разговоры в кабине, включение «тревожной кнопки». Возможно также вмешательство диспетчера в управление автомобилем
(например, заблокировать двигатель при угоне и произвести своевременный
вызов правоохранительных органов).
8. Перевозка скоропортящихся грузов. Возможность контролировать
график передвижения транспорта и температуру рефрижератора: в случае
внезапной утечки хладагента или аварии, взять ситуацию под свой контроль и
своевременно известить водителя грузовика о случившемся.
Эффект применения системы:
1. Полнота и достоверность данных о движении и состоянии удаленных
объектов, готовность этих данных к визуальному отображению и автоматической обработке.
2. Повышение скорости и точности работы диспетчера.
3. Снижение уровня финансовых потерь предприятия путем пресечения
возможностей кражи товаров и нецелевого использования транспорта.
4. Улучшение обслуживания клиентов предприятия и взаимоотношений с
партнерами путем оптимизации работы транспортной составляющей.
5. Пресечение попыток угона транспортных средств и сокращение времени, необходимого на устранение последствий ДТП.
6. Снижение расхода горючего, ГСМ, запчастей при сохранении и увеличении объема перевозимых грузов.
7. Возможность проведения достоверного оперативного анализа эффективности перевозок в любой момент времени.
В Брянске GPS-технологии используют такие компании, как "НТ-Транс
Брянск" и ООО «Авто-Легион».
Таким образом, данные технологии позволяют существенно сократить
расходы на ГСМ, оплату труда, обслуживание подвижного состава, затраты от
простоев, а также повысить производительность труда всего предприятия в
целом.
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ГЛОНАСС И GPS - ТЕХНОЛОГИИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Каждый предприниматель заботится об эффективности своего бизнеса. В
разных сферах деятельности есть свои особенности, существуют они и в автотранспортных перевозках. Здесь средства производства – автомобили – доверяют водителю, который из-за специфики работы практически весь рабочий
день находится вне контроля. В таких условиях существования предприятий
транспортной сферы все более важную роль играют геоинформационные и
GPS-технологии, которые уже сегодня дают возможность обеспечить непосредственных участников дорожного движения и все звенья управления транспортными системами необходимой оперативной и качественной пространственно-временной информацией. Глобальная спутниковая система позиционирования «Навстар» (NAVSTAR – Navigation Satellite Providing Time And Range)
или коротко – GPS (Global Positioning System), а также отечественная Глонасс
позволяют оперативно определять координаты местоположения подвижных
объектов практически в любой точке земного шара и в любое время, а геоинформационные системы (ГИС) обеспечивают отображение местонахождения
объектов на электронных картах, моделирование и планирование транспортных
потоков, мониторинг состояния транспортных систем в пространстве и времени.
Система GPS/Глонасс - мониторинга работает следующим образом. Объект (транспортное средство либо человек) оснащается аппаратурой, совмещающей в себе GPS-модуль для определения координат и GSM-терминал для
связи с сервером обработки информации. Также это устройство содержит микроконтроллер, независимую память, аккумулятор и (при монтаже в автомобиль)
цифровые входы-выходы, которые позволяют его интегрировать в электросистему транспортного средства, получать и обрабатывать информацию от различных датчиков и активировать различные устройства по командам с диспетчерского пульта.
Модуль слежения оснащается специальным программным обеспечением,
которое позволяет конфигурировать параметры работы устройства: с каким
временным интервалом снимаются показания GPS-приемника, когда они передаются на центральный сервер и т.д. Съем и передача данных о местоположении
и параметрах объекта, его маршруте и остановках на нем может происходить как
явно, так и в фоновом режиме (скрыто от объекта слежения). Для решения задач
управления транспортом разработаны основанные на использовании
GPS-навигации, системы слежки за движением транспортных средств - AVLS
(Automatic Vehicle Location System) или APRS (Automatic Position Reporting
System). Таким образом, диспетчер может увидеть место расположения конкретного автомобиля на карте, получить дополнительную информацию с установленных на нем датчиков и узнать, включен или выключен двигатель, закрыты
ли двери и тому подобные сведения. Более того, он может за сотни километров

162

послать сигнал, руководить установленными на машине механизмами, например
заглушить двигатель, закрыть замки дверей или включить сирену.
Еще одна возможность GPS – контроль припаркованного автомобиля. В
машину устанавливают сигнализацию и с помощью интерфейса подключают ее
к навигационной системе. Например, сигнализация зафиксировала проникновение в салон или несанкционированное включение зажигания, тогда эта информация немедленно появляется у дежурного оператора. Перед тем, как высылать на место парковки патрульную машину, оператор связывается с хозяином автомобиля. Примеры применения: контроль водителей и GPS навигация
транспорта; дублирование противоугонной системы транспорта; возможность
пресечь нецелевое использование автотранспорта и проконтролировать реальность заявляемых пробегов; прокат автомобилей; аренда техники; служба доставки и курьерские службы; перевозка ценных грузов; перевозка скоропортящихся грузов;
Эффект применения системы: полнота и достоверность данных о движении и состоянии удаленных объектов, готовность этих данных к визуальному
отображению и автоматической обработке; повышение скорости и точности
работы диспетчера; удобное и наглядное представление местоположения и
данных об объекте в привязке к спутниковой карте упрощает и облегчает процесс контроля; снижение уровня финансовых потерь предприятия за счет пресечения возможностей кражи товаров и нецелевого использования транспорта;
улучшение обслуживания клиентов предприятия и взаимоотношений с партнерами за счет оптимизации работы транспортной составляющей; пресечение
попыток угона транспортных средств и сокращение времени, необходимого на
устранение последствий ДТП; снижение расхода горючего, ГСМ, запчастей при
сохранении и увеличении объема перевозимых грузов; возможность проведения
достоверного оперативного анализа эффективности перевозок в любой момент
времени; полнота и достоверность данных; возможность получения информации
в объеме, достаточном для проведения любого анализа; автоматизация контроля
и мониторинга транспортных средств и сотрудников предприятия; повышение
уровня дисциплины персонала; увеличение степени прогнозируемости развития
предприятия и достоверности экономического планирования; обеспечение
безопасности перевозок; снижение сумм страховых взносов; минимизация
влияния человеческого фактора на систему контроля и управления в целом.
На сегодняшний день системы GPS-мониторинга широко используются и
на специализированных АТП, и на каких-либо предприятиях с относительно
крупным автопарком и более или менее масштабной транспортной деятельностью. Они позволяют существенно сократить расходы на ГСМ, оплату труда,
обслуживание подвижного состава, затраты от простоев, а также повысить
производительность труда всего предприятия в целом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ
В.Д.Торшина, *
Брянский государственный технический университет
Процесс изготовления продукции на предприятиях различного типа сопровождается перемещением большого количества разнообразных грузов: сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, готовой продукции, отходов. В течение производственного цикла все эти грузы подвергаются многочисленным
перемещениям и погрузочно-разгрузочным операциям, многократно увеличивающим объем транспортных работ. На каждую технологическую операцию
приходится несколько транспортных операций.
Товаропроводящая сеть предприятия (ТПС) – это структура, посредством
которой юридическое лицо продвигает и реализует продукцию на внешних
рынках, используя при этом объекты ТПС – торговые представительства,
фирменные магазины, совместные предприятия, сервисные центры,
консигнационные
склады,
торговые
дома,
официальных
дилеров,
дистрибьюторов.
Товаропроводящие сети являются внешними логистическими системами,
которые решают задачи, связанные с управлением и оптимизацией
материальных и сопутствующих потоков от их источников к пунктам
назначения (конечного личного или производственного потребления) вне
производственного технологического цикла.
В зависимости от конкретных видов транспорта, используемых в
перевозках, различают морские, речные, воздушные, железнодорожные,
автомобильные и трубопроводные сообщения. В случаях, когда при перевозке
грузов последовательно используются два или более видов транспорта, бывают
смешанные (комбинированные) сообщения. Если такая перевозка оформлена
одним (сквозным) транспортным документом, покрывающим все участвующие
в ней виды транспорта, она называется прямой смешанной.
Задача выбора вида транспорта решается во взаимной связи с другими
задачами логистики, такими, как создание и поддержание оптимального уровня
запасов, выбор вида упаковки и др. Основой выбора вида транспорта,
оптимального для конкретной перевозки, служит информация о характерных
особенностях различных видов транспорта.
Железнодорожные перевозки:
наибольшая эффективность в использовании достигается при перевозках на расстояние более 200 км;
относительная дешевизна по отношению к автомобильным перевозкам;
возможность доставки «до двери» за счет строительства подъездных
путей к предприятиям;
способность перевозить самую широкую гамму различных грузов;
независимость от климатических условий.
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Автомобильные перевозки:
возможность доставки грузов от грузоотправителя до получателя без
перегрузки, обеспечение высокой сохранности груза;
большая мобильность и скорость перевозки;
экономичность при перевозке товарно-штучных грузов на небольшие
расстояния (до 200 км);
ритмичность перевозки грузов без необходимости их накопления;
ограниченность использования на большие расстояния при перевозке
значительных партий грузов, зависимость от дорожной сети;
дорогой вид транспорта при перевозках на большие расстояния.
Воздушные перевозки:
высокая скорость доставки, сокращение (спрямление) пути, высокая
сохранность груза в пути, возможность перевозки в отдаленные районы, где
невозможны другие виды транспорта;
дороговизна доставки, количественная ограниченность.
Транспортировка трубопроводом:
низкая себестоимость транспортировки, герметичность труб, что фактически исключает потери грузов;
высокий уровень автоматизации операций залива, перекачки и слива;
обеспечение непрерывности подачи и транспортировки грузов.
Контроль работы транспорта осуществляется с использованием
технологии на основе GPS и специального программного обеспечения. Это
позволяет обеспечивать максимальную эффективность использования
транспорта, контролировать фактические сроки доставки заказа до любого
адреса, отслеживать время простоя, разгрузки и передачи заказов.
Мониторинг транспорта помогает определить причины опоздания машины
в пункт назначения – по невнимательности водителя либо из-за пробок на
дорогах. Система мониторинга предоставляет огромное количество
дополнительных преимуществ, позволяя контролировать местоположения
автотранспорта. Поэтому зарубежные компании активно используют
GPS-мониторинг транспорта для эффективного управления своим автопарком.
Мониторинг авто-транспорта дает вам возможность удаленно отслеживать, где и
в каком состоянии находится ваш транспорт.
Контроль транспорта осуществляется по всей территории Российской
Федерации, а также за ее пределами. Спутниковый мониторинг автотранспорта
дает возможность определить местоположение автомобиля в любой точке мира.
Кроме того, с помощью системы спутникового слежения возможно
просматривать маршрут автотранспорта, вести контроль расхода топлива,
фиксировать заправки и сливы топлива, управлять включением и выключением
электрооборудования автомобиля, фиксировать работу узлов и агрегатов
автомобиля, контролировать работу дополнительного оборудования.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ ТАРЫ
Н.В. Киреева, А.В. Лушина, *
Брянский государственный технический университет
С огромными темпами развития общественной жизни наблюдается
тенденция расширения функций тары в торгово-логистическом процессе
реализации произведенного товара.
Она используется не только для хранения и транспортирования товаров,
но и как оборудование торговых залов магазинов. Такая тара, имея особую
конструкцию, обеспечивает возможность транспортирования товаров без
переформирования пакета на всем пути товародвижения.
Одним из путей рационализации в торговле является внедрение эффективной технологии транспортировки и продажи товаров с применением
тары-оборудования. Тара-оборудование — унифицированный товароноситель, предназначенный для хранения, укладки, транспортировки, доставки и
продажи товаров.
Сущность этой прогрессивной технологии доставки товаров заключается в следующем: товар в сфере производства или в складском звене фасуется и уже в потребительской упаковке укладывается в специализированную
тару-оборудование (роликовые контейнеры, тележки-этажерки и т. п.), которая доставляется непосредственно в торговый зал магазина. Для доставки в
магазины и продажи из них хлебобулочных изделий, например, можно использовать малогабаритные пластиковые контейнеры. Они отличаются высокой прочностью, большим сроком службы и хорошими эксплуатационными качествами. Тара-оборудование используется и как оборудование для
открытой выкладки, и как емкость для транспортировки, хранения товара, в
качестве средства упаковки.
Транспортная цепь связывает все процессы товародвижения. Средством
их соединения служат контейнеры и поддоны, позволяющие пакетировать
товары в грузовые единицы, которые не переформировываются на стадиях
товародвижения. Использование одного ящичного поддона позволяет экономить рабочее время персонала, обеспечивающего процесс товародвижения.
Долгое время промышленность выпускала транспортировочную тару
без учета интересов розничной торговли. В настоящее время, благодаря
внедрению новых методов продажи и необходимости повышения рентабельности торговли, происходит постепенное превращение транспортировочной упаковки в разновидность тары-оборудования.
Тара-оборудование должна отвечать следующим требованиям:
• обеспечивать возможность применения ее в качестве транспортно-складских средств, должна быть рассчитана на заданную нагрузку, многократный оборот и легкость транспортировки;
• иметь многоцелевое назначение;
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• обеспечивать сохранность товаров от механических повреждений;
• обеспечивать максимальное использование площадей и объемов
складов (т.е. они должны быть складными);
• соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и правилам
техники безопасности.
Продажа товаров осуществляется непосредственно из поддонов, при
этом сокращаются трудоемкие работы по их подготовке и укладке на полки,
разгрузке поддонов с транспортных средств, снятию и подъему с большого
стандартного поддона, транспортировке в торговый зал, установке в линию
торгового оборудования. Штабеля укладывают с помощью специальной тележки с подъемными вилами.
Применение контейнеров предопределяет ликвидацию отдельных операции по подготовке товаров к реализации. Являясь средствами многократного использования, контейнеры позволяют экономить материалы на изготовление транспортной тары.
Поиск новых способов транспортировки, складирования и выкладки
товаров ведется в направлении упрощения конструкции и удешевления производства контейнеров, поддонов, упаковок. Так, большая масса и высокая
стоимость металлических контейнеров не дают большой экономической
эффективности. Однако закрытые металлические контейнеры обеспечивают
сохранность товаров, позволяя использовать более экономичные способы
пакетирования.
Таким образом, при внедрении технологии с преимущественным использованием тары-оборудования:
• устраняются лишние звенья на пути движения товаров от поставщиков
до торгового зала магазина;
• сводится к минимуму ручная перекладка товаров из тары на товароносители торговой мебели, сокращается число работников, занятых на погрузочно-разгрузочных работах в промышленности, на транспорте и в торговле;
• полная подготовка товаров к продаже методом самообслуживания
осуществляется в сфере производства или оптово-складском звене;
• более эффективно используются транспортные средства и торговые
площади;
• уменьшаются расходы на техническое оснащение магазинов;
• повышается сохранность товаров.
Главное требование — стандартизация размеров упаковок в соответствии с размерами стандартных поддонов и контейнеров. Важным условием
эффективного использования тары-оборудования является приспособленность тары к продаже товаров методом самообслуживания.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Е.Г.Торшина, *
Брянский государственный технический университет
Организационные принципы транспортировки являются предметом исследования в транспортной логистике.
Существуют два основных принципа организации транспортировки исходя из :
масштаба грузоперевозки;
дальности маршрута.
При оперативном управлении транспортировкой, а также при проектировании транспортной составляющей логистической системы следует придерживаться этих двух принципов.
Влияние других составляющих логистики на процесс снижения транспортных издержек связано с задачами, стоящими перед транспортной логистикой:
o определение вида транспорта;
o типа транспортного средства;
o выбор поставщика транспортных услуг;
o совместное планирование транспортного и складского процессов;
o согласование транспортных и погрузочных работ;
o совместное планирование перевозки грузов разными видами транспорта;
o определение рациональных маршрутов доставки грузов;
o расчѐт суммарных расходов доставки груза.
Важно также учитывать экономические факторы транспортировки:
o
расстояние (чем больше расстояние, тем дешевле т/км);
o
грузопереработку (возможность погрузки-разгрузки в процессе
транспортировки;
o
особенности грузоперерабатывающего оборудования в местах перевалки грузов (они оказывают влияние на стоимость перевозки);
o
ответственность за сохранность груза (чем больше внимания уделяется сохранности груза, тем дороже перевозка);
o
опасность повреждения груза; опасность утраты груза;
o
опасность порчи скоропортящихся продуктов;
o
опасность воровства; опасность самопроизвольного возгорания;
o
опасность снижения удельной стоимости груза в расчете на килограмм веса;
o
рыночные факторы (загруженность и сбалансированность рейсов
вещественных перевозчиков, объем предложения на рынке транспортных услуг).
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Основными инструментами и мерами по снижению издержек, стоящими
перед транспортным отделом, являются:
1. Аудит транспортных операций и претензионно - исковая работа (основные претензии грузоотправителя к перевозчику можно разделить на три категории: претензии к сохранности груза, претензии по срокам доставки, претензии по оплате).
2. Составление графиков выпуска на линию подвижного состава (помимо
составления графиков, нужно также обеспечивать работоспособность погрузочно-разгрузочного оборудования, парка транспортных средств, в случае привлечения сторонних перевозчиков - предварительное согласование условий перевозок).
3. Переговоры о величине тарифных ставок в рамках заданных условий
(сроки, объемы перевозок и т. д.). Транспортный отдел должен путем оптимизации маршрута доставки, выбора транспортных средств, перевозчика и т. п.
минимизировать издержки, не забывая, что транспортные издержки - лишь составляющая общих логистических издержек.
4. Исследование и анализ рынка (с точки зрения надежности поставщиков,
транспортных тарифов, предлагаемых дополнительных услуг, возможности установления более тесных партнерских связей). Возможности, на которые следует обратить внимание, представлены ниже:
интеграция перевозчика - это практика включения новых транспортных
услуг и технологий в логические операции предприятия (например, маркировка
продукции);
интеграция транспортных служб (поиск совместных с перевозчиком
возможностей для снижения стоимости перевозки);
5. Отслеживание и экспедирование доставки, мониторинг перевозок, отслеживание местонахождения и состояния грузов, экспедирование осуществляется в случае необходимости индивидуального подхода к отправке.
Использование всего перечисленного является планом снижения издержек
при транспортировке материально – технических и других ресурсов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА
А. В. Лушина, Н. В. Киреева, *
Брянский государственный технический университет
Поиски оптимальных решений, позволяющих экономике эффективно освоить необходимые объемы перевозок при возможно малых затратах средств,
относятся к основным задачам стабилизации и дальнейшего подъема как промышленности, так и сельского хозяйства. Степень удовлетворения различными
видами транспорта потребностей общества в грузовых и пассажирских перевозках неодинакова. В настоящее время наблюдается положительная динамика
улучшения финансового состояния по предприятиям всего транспортного комплекса. Объем перевозок возрос более чем на 8%, а грузооборот - на 7 %. Прирост на грузовом автомобильном транспорте составил 5% (больше за счет частного сектора), на железнодорожном - на 8%, речном – на 16%. Транзит через
страну увеличился на 19%.
Основными задачами транспортного хозяйства являются обеспечение
ритмичного производства путем рационального продвижения предметов труда,
снижение себестоимости транспортных операций и внедрение новой техники в
транспортное хозяйство.
Факторы, которые определяют выбор транспортных средств:
1) объем и характер груза;
2) габариты, масса перемещаемого груза;
3) расстояние перемещения;
4) частота рейса;
5) направление перемещения.
Технические характеристики транспортных средств:
1) скорость;
2) грузоподъемность.
В состав транспортного хозяйства входят транспортный отдел, гаражи,
ремонтные мастерские, специальные цехи (цехи автомобильного транспорта,
железнодорожного, воздушного и т. п.).
Применяемые на заводах транспортные средства классифицируется по
следующим направлениям:
1) по способу действия - прерывные и непрерывные;
2) по видам транспорта - подъемно-транспортные, железнодорожные,
безрельсовые;
3) по назначению в деятельности предприятия - внешние, межцеховые и
внутрицеховые;
4) по направлению перемещения груза - горизонтальные, вертикальные
(лифты), горизонтально-вертикальные (мостовой кран), наклонные (тележки,
скаты, конвейеры).
Основными системами транспортирования груза являются:
а) маятниковая;
б) веерообразная;
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в) кольцевая.
Основными показателями, характеризующими деятельность транспортного
хозяйства, являются:
1) грузооборот, под которым понимается количество грузов, перевозимых
на предприятии за определенный промежуток времени;
2) грузопоток – это количество груза, перемещаемого из одного пункта в
другой за определенный промежуток времени.
При расчете грузооборота все перевозимые грузы разбиваются на 3
группы:
1) сыпучие; 2)наливные; 3) штучные.
Суммарное количество перемещаемого груза является основой для определения потребности в транспортных средствах. Потребность в транспортном
средстве можно определить так
n=
;
n – количество одинаковых транспортных средств;
Q – масса груза, подлежащая перевозке в сутки (в тоннах);
t – длительность одного рейса (в часах);
q – грузоподъемность транспортных средств (в тоннах);
Т – рабочее время транспортных средств в течение суток (в часах);
К - коэффициент полезного использования грузоподъемности;
К - коэффициент использования транспортных средств во времени.
Транспортные средства должны:
1) соответствовать характеру перевозимого груза;
2) должны отвечать требованиям производственного процесса;
3) повышать производительность, способствовать снижению затрат, обеспечивать возможность замены в случае необходимости.
Работа транспортных средств на предприятии организуется по заявкам,
сделанным на следующий день с выпиской путевого листа.
В сводку технико-экономических показателей включаются:
1) среднесуточный пробег;
2) коэффициент готовности парка;
3) коэффициент использования транспортных средств по времени и грузоподъемности;
4) коэффициент использования пробега, т. е. отношение пробега транспортного средства с грузом к общему пробегу, км;
5) себестоимость транспортировки на внутренних и внешних маршрутах;
6) численность работников в транспортном хозяйстве, заработная плата,
7) система материального поощрения.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
А.В.Кулеш, *
Брянский государственный технический университет
В связи с внедрением логистики в странах с рыночной экономикой пересматривается политика в области транспорта. Транспорт начинает играть ключевую роль в системе товародвижения. Предполагается, что в дальнейшем технико-эксплуатационные особенности отдельных видов транспорта обеспечат им
надежное положение на рынке транспортных услуг, особенно в условиях повышенного спроса на перевозки грузов мелкими отправками, которые, в свою
очередь, ускорят развитие автоматизированной обработки грузов, контейнеризации и пакетизации, а также информатики в области грузовой и перевозочной
работы.
Различные группы потребителей должны обслуживаться в соответствии с
их конкретными потребностями. Потребители сами выбирают услуги, их количество и характер реализации.
К ключевым параметрам качества транспортного обслуживания потребителей относятся:
время от получения заказа на перевозку до доставки;
надежность и возможность доставки по требованию;
наличие запасов, стабильность снабжения;
полнота и степень доступности выполнения заказа;
удобства размещения и подтверждения заказа;
объективность тарифов и регулярность информации о затратах на
обслуживание;
возможность предоставления кредитов;
эффективность переработки грузов на складах;
качество упаковки, а также возможность выполнения пакетных и
контейнерных перевозок.
Четкость обслуживания потребителей услуг характеризуется продолжительностью цикла обслуживания, который измеряется временем от получения
заказа до его выполнения.
Стандарт ISO 9000:2000 определяет систему качества как "совокупность
организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для
осуществления административного управления качеством".
Система качества считается хорошо организованной и функционирующей,
если:
система воспринимается и понимается персоналом, правильно
применяется, имеет необходимые ресурсы и является эффективной;
предоставляемые услуги (выпускаемая продукция) действительно
удовлетворяют запросы и ожидания клиента;
учитываются влияние на окружающую среду и потребности общества;
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основное внимание уделяется предотвращению негативных ситуаций, а не их ликвидации после возникновения.
Такая система, кроме решения вопросов обеспечения качества обслуживания, повышает дисциплину, уменьшает непроизводительный труд, облегчает
работу с клиентами. Реализация системы качества должна определяться задачами, продукцией, процессами и индивидуальными особенностями конкретной
компании или организации, а также отвечать требованиям постоянного улучшения качества в соответствии с предполагаемыми потребностями клиента.
Одним из важных вопросов логистического обслуживания является цена,
как ожидаемая компенсация за общий пакет услуг, которую фирма предлагает
потребителю. Определить цену на логистические услуги гораздо труднее, чем
цену на саму транспортировку, так как во многом цена логистических услуг
зависит от восприятия клиентом всей системы обслуживания. Выбор оптимального уровня обслуживания клиентуры определяется динамикой величины
затрат.
Для выявления рационального уровня обслуживания производят сопоставление расходов, доходов и прибыли, реализуя принцип компромиссного решения, при котором фирмы достигают наилучшего соотношения между ценами
и уровнем обслуживания, между расходами и доходами. Фактически процедура
сводится к сопоставлению затрат, связанных с увеличением уровня обслуживания, с потерями доходов, которые растут при уменьшении числа и качества
услуг. В результате сопоставления находят некоторый оптимум уровня обслуживания.
С увеличением уровня обслуживания растут расходы по нему, но уменьшаются потери доходов от снижения уровня обслуживания. В связи со значительными трудностями поиска и практической реализации оптимального уровня
обслуживания предприятия, предоставляющие услуги, и их клиентура ориентируются на "достаточно хорошее решение" - рациональное, приемлемое соотношение расходов и доходов.
Сервис оценивают показателем "уровень обслуживания" Уоб, который
определяется выражением:

где n - фактическое количество оказанных услуг;
N - количество услуг, которое теоретически может быть оказано;
ti - время на выполнение i-й услуги.
Работа транспорта должна основываться на запросах потребителя. Клиента привлекают минимальные сроки доставки, 100%-ная сохранность груза при
перевозке, удобства по приему и сдаче грузов, возможность получения достоверной информации о тарифах, условиях перевозки и местонахождении груза.
Только при этих условиях клиент готов нести соответствующие затраты.
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ВОЕННАЯ ЛОГИСТИКА КАК ЧАСТЬ СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Впервые логистическая система, основанная на синтезе систем глобального
позиционирования и радиочастотной идентификации (GPS/RFID), стала доступна
для коммерческого использования. Американская компания Sea Star Line установила новые системы отслеживания грузов на свои корабли. С помощью современных беспроводных устройств, установленных на каждый транспортный контейнер,
перевозчик и клиент транспортной компании смогут в любое время получить географические координаты, температуру и другую информацию о своем грузе.
Возможность постоянного контроля маршрута контейнера, например, с помощью картографического сервиса вроде Google maps, а также SMS или электронной почты особенно важна для быстропортящихся и ценных товаров. Контроль
маршрута груза можно осуществлять с помощью картографического сервиса вроде
Google maps. Трекинговые системы GPS/RFID были разработаны для армии США.
Принцип их работы довольно прост: на груз или даже на униформу солдата крепится RFID-чип с датчиком GPS, благодаря которому с портативного или стационарного терминала можно в любой момент отследить местоположение того или
иного объекта. При использовании этой технологии военные экономят миллионы
долларов на логистике и сохраняют время, которое раньше тратилось на многочисленных перевалочных базах, где техника ждала своих хозяев.
Сегодня в Афганистане или Ираке командир подразделения может точно
оценить время прибытия того или иного снаряжения, определить наличие нужных
вещей на базе в США и напрямую заказать их. Кроме того, GPS/RFID может использоваться для идентификации и определения принадлежности техники или военнослужащего. Широкое коммерческое применение этой технологии экономит
деньги и предоставляет удобный инструмент для спокойной работы по пересылке
тех или иных вещей.
Компания Computer Sciences Corp. (CSC) активно участвует в масштабном
проекте, рассчитанном на 12 лет, который может изменить подход к материальному
снабжению вооруженных сил. Выступая в роли генерального подрядчика, она получила возможность на практике проверить свои методики и накопленный опыт.
CSC по контракту с Управлением материально-техническим снабжением (МТО) ВС
США уже семь лет занимается реализацией проекта LMP (Logistics Modernization
Program). За это время она в полной мере освоила особенности внедрения крупномасштабной системы. По заказу военных нужно модернизировать всю систему
управления логистикой, созданную тридцать лет назад в соответствии с давно устаревшими бизнес-процессами. По своим масштабам, сложности и привлекаемым
ресурсам программа LMP стала одним из крупнейших проектов внедрения ERP,
которые мы когда-либо выполняли. Управление МТО отвечает за поставки технологий, оборудования, запасных частей и компонентов, необходимых для поддержания боеготовности ВС США во всемирном масштабе. Программа LMP, в свою
очередь, должна обеспечить обслуживание порядка миллиона военных на 149 объ-
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ектах, которые находятся на территории 41 американского штата и в 38 зарубежных
странах. Их снабжение предусматривает регулярные поставки и обслуживание
около 6 млн различных продуктов на общую сумму свыше 40 млрд. долл. Какие
только задачи не возлагаются на Управление МТО. Оно координирует производство
и доставку продовольственных пайков и палаток, перевязочных средств и индивидуальных пакетов, боеприпасов и авиабомб, ремонт танковых двигателей морской
пехоты и радаров ВВС - этот список можно продолжать до бесконечности. "Главная
задача LMP - позволить Управлению снабжением быстро получать доступ к
ИТ-системам, чтобы оперативно принимать обоснованные решения и выполнять
соответствующие действия. Кроме того, командование надеется, что переход на
новую систему позволит сэкономить миллионы долларов.
В ходе работы над проектом компания CSC тесно сотрудничает как с известными производителями, включая SAP, IBM и Raytheon, так и с крупнейшими
консалтинговыми фирмами, в частности с BearingPoint. Кроме того, она координирует деятельность примерно трех десятков более мелких подрядчиков, которые
также вносят свой вклад в реализацию проекта LMP.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) - одна из крупных современных армий: в
случае полной мобилизации личный состав ЦАХАЛ достигает 800 тысяч человек.
Военно-воздушные силы Израиля количественно уступают на Западе только ВВС
США, парк бронетанковой техники ЦАХАЛ превосходит бронетанковые парки всех
европейских стран НАТО. Все уровни управления войсками в ЦАХАЛ плотно
пронизаны современными средствами телекоммуникаций и компьютерными системами. Понятно, что управление всеми этими ресурсами и обеспечение их всем
необходимым для надежного функционирования в условиях войны требуют использования самых современных методов и средств военной логистики, постоянного поиска нетривиальных решений в ходе боя, когда ситуация меняется непрерывно и непредсказуемо. В ЦАХАЛ решение задач военной логистики возложено
на Управление тылового обеспечения (УТО) и подчиненные ему службы. В структуру центральных органов управления ЦАХАЛ УТО входит наравне с основными
видами войск - Сухопутными войсками, Военно-воздушными силами и Военно-морским флотом и подчиняется непосредственно начальнику генерального
штаба. Во главе УТО стоит офицер в чине генерал-лейтенанта. В ходе военных
действий огромные материальные ресурсы находятся в непрерывном движении, так
что командование не всегда имеет возможность получить точную информацию о
наличии или отсутствии необходимых ресурсов. Как отмечает один из командиров
службы тылового обеспечения ЦАХАЛ генерал-майор Йоханан Гур, в ходе военных
действий у ЦАХАЛ "не было проблем с наличием военного снаряжения, боеприпасов, продовольствия или горючего. Проблема была в том, что командование не
всегда своевременно получало информацию о том, где в данный момент находятся
эти грузы и где существует в них острая потребность".

175

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА: ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ
О.В. Бабич, А.Ю. Ганеев
Брянский государственный технический университет
В литературе можно встретить множество различных определений термина
«логистика». Чаще всего встречаются такие определения: производственная,
коммерческая и сбытовая, транспортная, информационная логистика. Существует типологизация логистики по трем признакам: функциональному, ресурсному и отраслевому.
По функциональному признаку различают логистику: заготовительную,
внутрипроизводственную, распределительную. По отраслевому признаку выделяют логистику: производственную, коммерческую, финансовую. По ресурсному признаку предлагается разделить логистику на материальную, информационную, финансовую, кадровую.
Логистика транспорта есть проявление производственной логистики. Выделение логистики транспорта обусловлено спецификой хозяйствующего
субъекта - автотранспортного предприятия. Учитывая особенности выполняемых транспортом операций, логистика транспорта рассматривается как часть
материальной логистики. Здесь делается акцент в большей степени на логистику
материальной услуги - транспортной услуги [1].
Транспортная логистика - перемещение требуемого количества товара в
нужную точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими
издержками. Транспорт - связующее звено между элементами логистических
систем, осуществляющий передвижение материальных ресурсов. Затраты на
создание любого товара складываются из себестоимости изготовления и издержек на выполнение всех работ от момента закупки материалов до момента
покупки товара конечным потребителем. Большую часть стоимости составляет
так называемая «цена перехода», то есть наценки каждого звена в цепи производитель - конечный покупатель. Наценка такого перехода может составлять 15 20% [2].
Движение материального потока от первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением различных транспортных
средств. Затраты на выполнение этих операций могут доходить до 50% от суммы
общих затрат на логистику.
Транспорт представляют как систему, состоящую из двух подсистем:
транспорт, предназначенный для общего пользования, и транспорт необщего
пользования.
Транспорт общего пользования обслуживает сферу обращения и население.
Данный вид транспорта часто называют магистральным (магистраль - основная,
главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае - в системе путей сообщения). Понятие транспорта общего пользования охватывает городской
транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт (морской и речной),
автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный.
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Транспорт необщего пользования - внутрипроизводственный транспорт, а
также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным
предприятиям, является, как правило, составной частью каких-либо производственных систем.
Транспорт является неотъемлемой частью производственных и торговых
процессов. Поэтому транспортная составляющая участвует во множестве технологических процессов, выполняя задачи логистической системы. Вместе с тем
существует достаточно самостоятельная транспортная область логистики, в
которой многоаспектная согласованность между участниками транспортного
процесса может рассматриваться вне прямой связи с сопряженными производственно-складскими участками движения материального потока [3].
К задачам транспортной логистики в первую очередь относятся задачи,
решение которых усиливает согласованность действий непосредственных участников транспортного процесса.
Наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса, осуществляющего единую функцию управления сквозным материальным потоком, создает возможность эффективно проектировать движение материального потока,
добиваясь заданных параметров на выходе.
При организации смешанной перевозки логистическая система предполагает использование:
двух и более видов транспорта;
наличие единого оператора процесса перевозки;
единого транспортный документ;
единой тарифной ставки фрахта;
последовательно-центральной схемы взаимодействия участников;
а также, единой и в результате высокой ответственности за груз.
Результатом использования транспортной логистической системы для
предприятия будет: высокая вероятность выполнения «шести правил логистики»
- нужный груз, в нужном месте, в нужное время, в необходимом количестве,
необходимого качества, с минимальными затратами.
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СЕРВИСНАЯ ЛОГИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСА ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Р.А. Липов, В.В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
Согласно сложившемуся подходу, логистика на пассажирском транспорте
представляет собой совокупность проектных решений, технических средств и
методов организации управления, которые обеспечивают заданный уровень
обслуживания пассажиров, их безопасную, надежную и непрерывную доставку
при минимальных затратах [1]. Разделом логистики, в котором изучается оптимизация потоков услуг с позиций удовлетворенности потребителей и сопутствующих этому затрат, является сервисная логистика.
Для успешного применения достижений сервисной логистики к услугам
пассажирского автомобильного транспорта необходимо четкое выявление элементов логистического процесса и порядка их взаимодействий в виде так называемой логистической цепи.
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рассматриваемому сервису
Услуга
пассажирского
под поставщиком может
автомобильного
транспорта
пониматься как непосредственно перевозчик [3], так и
Взаимодействие
вся система перевозок паспоставщика с
потребителем
сажиров
автомобильным
Поставщик
Потребитель
транспортом, в которой пеРис. 1. Логистическая цепь в сервисе пассажирского
ревозчик является лишь одавтомобильного транспорта
ной из подсистем (рис. 2).
Поставщик
Система перевозок пассажиров
автомобильным транспортом

Перевозчик

…

…

…

Рис. 2. Классификация поставщиков услуги

Аналогичная многозначность в содержании возникает и в тот момент, когда
речь заходит о потребителях рассматриваемых услуг (рис. 3). При этом если
имеются в виду регулярные перевозки пассажиров, то под потребителем услуги
понимается непосредственно пассажир как физическое лицо, перевозка которого
транспортным средством осуществляется на основании договора перевозки пас-
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сажира [3]. Если же речь заходит о перевозках по заказам, то в качестве потребителя услуги выступает уже фрахтователь – физическое или юридическое лицо,
которое по договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования
всей либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств,
предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа [3]. В последнем случае под пассажиром понимается физическое лицо, перевозка которого транспортным средством осуществляется на основании договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажира (рис. 3).
Возможна также ситуация, когда фрахтователь, являясь физическим лицом, будет
одновременно являться и пассажиром, перевозка которого транспортным средством осуществляется на основании договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажира (рис. 3). Кроме того, в соответствии с действующим
законодательством, под потребителем услуги можно понимать и любого гражданина, еще только имеющего намерение заказать, приобрести или же использовать товары, работы и услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [4].
Потребитель

Пассажир

Физическое лицо, перевозка которого осуществляется на основании договора перевозки пассажиров

Фрахтователь

Физическое
лицо, перевозка которого
осуществляется на основании договора фрахтования
транспортного
средства для перевозки
пассажиров

Фрахтователь
(физическое
лицо)

Фрахтователь
(юридическое
лицо)

Гражданин,
имеющий
намерение заказать или
использовать услугу для
личных нужд

Рис. 3. Классификация потребителей услуги

Анализ рис. 3 показывает, что, вопреки широко распространенному
мнению, в общем случае понятиями «пассажир» и «потребитель» в сервисе
пассажирского автомобильного транспорта может подразумеваться не одно и то
же, и далеко не всегда пассажир в то же время оказывается потребителем рассматриваемых услуг.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
А.Н. Шишкина, *
Брянский государственный технический университет
Современная логистика – уникальная область экономики и человеческой
деятельности. Новые эффективные черты логистика обрела в связи с тем, что
традиционные сферы ее применения сливаются воедино, образовывая интегрированную логистику. Логистическая деятельность простирается от возникновения потребности в товаре или услуге до ее удовлетворения. Главная цель
логистики – вовремя и в необходимом количестве доставить произведенную
продукцию в нужное место с минимальными издержками. Логистичекий сервис
является неотъемлемой частью логистики и очень важен для продвижения товара на рынке.
Под логистическим сервисом понимается совокупность нематериальных логистических операций, обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей в процессе управления материальными и информационными потоками,
наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, способом. Другими словами, логистический сервис представляет собой управление потоками услуг. Осуществляется
логистический сервис либо самим поставщиком, либо экспедиторской фирмой,
специализирующейся в области логистического обслуживания.
Система логистического сервиса включает такую последовательность действий, как сегментация потребительского рынка по географическому фактору,
характеру сервиса или иному признаку; определение перечня наиболее значимых для потребителя услуг; ранжирование услуг, входящих в составленный
перечень; установление связи между уровнем сервиса и стоимостью оказываемых услуг, определение уровня сервиса, необходимого для обеспечения конкурентоспособности компании; установление обратной связи с потребителями,
выяснение критериев их оценки услуг.
Проанализировав все задачи и принципы логистического сервиса можно
сделать глубокий вывод, что обслуживание потребителей в процессе реализации
заказов часто является решающим инструментом маркетинга и стратегическим
средством улучшения конкурентных позиций на товарном рынке. Вопросам
логистического обслуживания необходимо придавать первостепенное значение
потому, что установка на совершенствование сервиса должна действовать во
всей логистической цепи, гармонизируя взаимосвязи между технологическими
компонентами и элементами логистических систем.
Природа логистической деятельности предполагает возможность оказания
потребителю материального потока разнообразных логистических услуг. Логистический сервис неразрывно связан с процессом распределения и представляет
собой комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки товаров.
Объектом логистического сервиса являются различные потребители материального потока: производственные предприятия, различные распредели-
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тельные центры и конечные потребители. Осуществляется логистический сервис
либо самим предприятием-производителем, либо некоторым отдельным самостоятельным предприятием, которое участвует в производственно-сбытовом
процессе и специализируется в области сервисного обслуживания материальных
потоков. Поэтому в качестве объектов деятельности предприятий выделяются:
Продукция как совокупность продуктов промышленного и непромышленного назначения, услуг различных предприятий и прочей экономической деятельности (ремонтных работ, строительства, транспорта, связи и т.д.), оцениваемая в стоимостном или натуральном измерении,
Логистический сервис – комплекс услуг, оказываемых производителем или
сторонней фирмой в процессе доставки ресурсов потребителю. Логистический
сервис включает 3 группы работ:
1. Предпродажные – работы по созданию логистического сервиса, определение политики фирмы в сфере логистического сервиса.
2. Продажные – предоставление информации о движении товара, подбор
ассортимента, упаковка.
3. Послепродажные – гарантия, обмен товаров, предоставление документации, обучение пользователей, реализация запчастей.
Логистический сервис и его критерии качества:
1. Гибкость поставки.
2. Надежность поставки.
3. Продолжительность.
4. Предоставление кредитов.
Логистический сервис и этапы его формирования:
1. Сегментация рынка.
2. Определение наиболее значимых для покупателя услуг.
3. Ранжирование услуг.
Качество сервиса есть ключ к коммерческому успеху. Мировая практика
выработала определенные правила организации эффективного сервиса, суть
которых состоит в следующем.
Сервис должен быть обещан покупателю. Иначе говоря, текст с описанием
содержания сервиса, оказываемого предприятием, должен быть доведен до покупателей данного сегмента рынка.
Гарантии сервиса и его качества должны быть более обширными, чем
ожидает покупатель. В этом случае они вызывают положительные эмоции и
стремление продолжать контакт с источником таких эмоций. Любые, даже мимолетные, контракты с покупателем должны развивать и закреплять положительную оценку покупателем службы сервиса предприятия. Персоналу службы
сервиса следует ясно представлять, какое именно качество работы от него
ожидают. Для этого должны быть разработаны стандарты обслуживания для
каждого сотрудника службы.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Ю.А.Королева, *
Брянский государственный технический университет
В настоящее время наиболее распространенными видами коммерческих
организаций, активно участвующих в коммерческом обороте, являются хозяйственные общества - открытые и закрытые акционерные общества. Акционерная
форма ведения хозяйственной деятельности имеет отличные перспективы развития. Это обусловлено тем, что у акционерной формы хозяйствования есть
целый ряд неоспоримых преимуществ.
Создание различных акционерных обществ - это один из наиболее эффективных методов максимально скорого привлечения весомых материально-финансовых ресурсов для оперативного решения поставленных хозяйственных задач. Этот метод основан на выпуске акций и прочих ценных бумаг.
Активное привлечение в качестве собственных акционеров предприятий, с которыми установлены партнерские взаимоотношения (это и потребители, и
контрагенты, и поставщики) делает надежность и системность хозяйственных
связей намного стабильнее, перспективнее. Система перекрестного владения
акциями (то есть взаимного участия) придает хозяйственным отношениям качественно иной характер. Эта система переводит партнерские взаимоотношения
на другой уровень, который значительно превосходит узкий и недостаточный в
современных условиях хозяйствования набор узковедомственных направлений
и системы работы.
Владение акциями предприятия лицами, которые непосредственно трудятся
в акционерном обществе в качестве наемных работников, весомо увеличивает их
стимул к честному и эффективному труду "на себя".
Акционерное общество управляется самими собственниками (то есть акционерами). Только они отвечают за эффективность и разумность принятых
решений. И отвечают своими собственными средствами. Следовательно, перед
принятием тех или иных решений их серьезно обсуждают и обосновывают,
оценивают возможные негативные или позитивные последствия. Все это является непременным условием наращивания эффективности и прибыльности хозяйственной деятельности предприятия, основанного на акционерной форме
хозяйствования.
Весь многовековой мировой опыт, а также отечественный опыт последних
десятилетий подтверждает, что функционирование объединений акционерной
формы хозяйствования современнее, эффективнее, пожалуй, за ним останется
будущее на ближайшее обозримое время. Владение акциями как для физических
лиц, так и для юридических лиц является мощнейшим стимулом и для экономики страны в целом, и для оказания всемерной поддержки предприятию, которым они владеют в виде акций.
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ЧАСТЬ 4
Ресурсное обеспечение логистики
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В 21 ВЕКЕ
2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ
3.ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
4.ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПРОЦЕССАМИ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ
Л.А. Карабан, И.В. Гусакова
Брянский государственный технический университет
Информационные технологии – совокупность методов, производственных и
программно-технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение
информации для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения надежности и оперативности работы с ними.
Исследования логистических процессов, проводившиеся в научных центрах
развитых стран, свидетельствуют о том, что главные направления развития логистических систем в ближайшие годы будут тесно связаны с компьютерными
технологиями. Рассмотрим основные направления развития информационных
технологий.
1. Интернет-технологии: поисковые системы (Rambler, Yahoo), информационные серверы (Web-сервер ИКС МИР), интерактивные магазины, браузеры –
программное обеспечение для просмотра web-страниц, почтовые программы (MS
Outlook, The Bat), программы для общения (ICQ, IPhone) и др.
2. Технология электронного обмена данными (Electronic Data Interchange)
позволяет автоматизировать создание, отправку, получение и обработку электронных документов и интегрировать их с действующими бизнес-приложениями,
что позволяет устранить недостатки, присущие процессу традиционного обмена
документами в логистике.
3. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи и
установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
4. Маркировка – нанесение знаков, надписей и рисунков на товар или тару
для их опознания и указания способов перевозки, обработки и хранения для повышения эффективности товародвижения продукции, обеспечения ее безопасности, качества, соответствия стандартам и международным нормам, а также
более эффективного контроля состояния на всех стадиях логистической цепи.
Носители маркировки подразделяются на этикетки, ярлыки, вкладыши, бирки,
кольеретки, контрольные ленты, клейма, штампы и др.
5. Технологии бесконтактной идентификации – совокупность технических
средств, организационных мероприятий, а также последовательность действий,
обеспечивающие распознавание и регистрацию объектов и прав, ввод этой информации в компьютер без использования клавиатуры в режиме реального времени.
В настоящее время известен ряд технологий бесконтактной идентификации:
-карточные технологии; - биометрические технологии; - технологии штрихового
кодирования; - технологии радиочастотной идентификации (RFID-технологии,
Radio Frequency ldentification); - Международная система автоматической иден-
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тификации EAN UCC; - сеть EPCglobal Network; - системы сотовой связи; спутниковые технологии.
6. ИТ-аутсорсинг (IT outsourcing) – это передача предприятием части
функций по управлению и поддержке собственных информационных ресурсов
внешней фирме: - внутренний аутсорсинг – оказание услуг на территории поставщика, с использованием его инфраструктуры и персонала; - внешний аутсорсинг – это оказание заказчику трех типов услуг на его территории:
- аренда приложений, размещаемых на площадке IT компании;
- предоставление в аренду инфраструктуры с высокой степенью защиты, с
мощными каналами связи, обеспечивающими бесперебойную работу системы;
- корпоративный аутсорсинг, связанный с размещением в dаtа-центре всей
информационной системы заказчика целиком либо значительных ее частей.
7. Использование WMS (Warehouse Management System) – аппаратно-программный комплекс, позволяющий эффективно управлять размещением и
перемещениями товаров на складе. WMS, помимо чисто учетной функции, выполняет и активную управленческую роль, анализируя все задачи, стоящие в
очереди на выполнение, оптимизируя маршруты движения погрузочно-транспортного оборудования и выдавая сигнал складскому персоналу о необходимости выполнить наиболее приоритетную задачу.
8. MRP (Materials Requirement Planning – планирование потребностей в материалах), MRP II (Manufacturing Resource Planning – управление производственными ресурсами), ERP (Enterprise Resource Planning – управление ресурсами
предприятия) – технологии планирования и управления ресурсами предприятия
различного уровня охвата (задачи планирования и управления производством,
материально-техническим снабжением, финансовыми ресурсами и др.).
9. CALS (Continuous Acqusition and Life сусlе Support – непрерывные развитие и поддержка жизненного цикла продукции) – интегрированная информационная система, поддерживающая весь жизненный цикл изделия. Эта технология
развивает ERP путем обеспечения взаимодействия с заказчиками, с поставщиками, послепродажного сопровождения изделия, непрерывного совершенствования бизнес-процессов (Business Processes Reengineering), управления качеством
(Quality Management), интегрированной логистической поддержки (Integrated
Logistic) и т.д.
10. Компьютерное моделирование различных проектов для предупреждения неэффективного привлечения капиталов, неудачного размещения складов
либо выбора их структуры с позиций потенциала, интенсивности использования.
На этом перечень направлений развития информационных технологий в
логистике не заканчивается, так как существует еще множество программно-технологических средств, которые в настоящее время применяются на предприятиях. Использование современных информационных технологий способствует не только автоматизации, но и анализу деятельности любого предприятия,
тем самым повышая эффективность бизнес-процессов.
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ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Информационная логистика является неотъемлемой частью всей логистической системы, обеспечивающей функциональную область логистического
менеджмента. Объектом изучения информационной логистики являются информационные потоки, отражающие движение материальных, финансовых и
других потоков, влияющих на производственный процесс. Основная цель обеспечение логистических систем информацией в нужные сроки, в нужном
объеме и в нужном месте. Информационная логистика используется для обеспечения информацией всей организации, в целом исходя из логистических
принципов. Информационный поток генерируется материальным потоком. В
информационной логистике информационный поток рассматривается только в
логистической системе, между звеньями логистической системы или между
внешней средой и логистической системой. Цель управления организацией эффективное использование всех технических, научных, экономических, организационных и социальных возможностей для достижения высоких результатов
деятельности организации.
Цели создания информационной системы: обеспечение выживаемости и
дееспособности фирмы; обеспечение работников оперативной информацией,
способствующей более эффективному трудовому процессу; соблюдение адресности информации; устранение неразберихи в получении информации и ее
использовании; расширение функций предприятия в соответствии с требованиями рынка. Логистическая информационная система - интерактивная структура, включающая персонал, оборудование и процедуры (технологии), которые
объединены информационным потоком, используемым логистическим менеджментом для планирования, регулирования, контроля и анализа функционирования логистической системы.
Основные принципы построения информационной системы: иерархия
(подчиненность задач в использовании источников данных); принцип агрегированности данных (учет запросов на разных уровнях); избыточность (построение с учетом не только текущих, но и будущих задач); конфиденциальность; адаптивность к изменяющимся запросам; согласованность и информационное единство (определяется разработкой системы показателей, в которой
исключалась бы возможность несогласованных действий и вывод неправильной
информации); открытость системы (для пополнения данных).
Эффективное использование информационной логистики заключается в
рациональном управлении информационным потоком по всей логистической
сети на всех иерархических уровнях. Информационный поток - это совокупность
циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и
внешней средой сообщений, необходимых для управления, анализа и контроля
логистических операций. Информационный поток может существовать в виде
бумажных и электронных документов (носителей). Информационные потоки в
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логистических системах имеют свои специфические особенности, которые отличают их от всех других видов информационных потоков. Эти особенности
зависят от свойств логистических систем. Логистические информационные потоки имеют следующие характеристики: неоднородность (информация, используемая в логистических системах, качественно разнородна.); множественность подразделений - поставщиков информации; множественность подразделений - потребителей информации; сложность и трудность практической обозримости информационных маршрутов; множественность числа передач единиц
документации по каждому маршруту; многовариантность оптимизации информационных потоков.
Исходя из неоднородности и множественности поставщиков и потребителей логистических информационных потоков, а также руководствуясь главной
целью классификации - упорядочением логистических информационных потоков, первым шагом в классификационной группировке является деление по
признаку, позволяющему образовать однородные по видам деятельности (или по
функциям) информационные потоки. Известно, что информационный поток, как
правило, выражается в определенном виде документации (накладные, счета-фактуры, приказы и пр.). В соответствии с существующим делением документации по видам деятельности логистические информационные потоки могут
быть классифицированы на распорядительные (приказы, распоряжения), организационные (инструкции, протоколы, положения), аналитические (обзоры,
сводки, докладные записки), справочные (справки), научные (статьи, рефераты),
технические (документации по технике безопасности).
Для того чтобы человек мог воспринять любой вид информации, должна
быть осуществлена еѐ индикация. В зависимости от индикации информационные потоки делятся на цифровые (цифровая запись в документе, цифровое
изображение на мониторе); алфавитные (словесная запись в документе, на экране монитора); символические (условное изображение на чертежах, организационных схемах); предметно-визуальные (телеизображение, фотография).
Структура информационных потоков определяет их однородность и неоднородность. Однородные информационные потоки характеризуются единым видом носителя, единой функциональной принадлежностью, единым видом документационного сопровождения. Неоднородные информационные потоки соответственно не отвечают всем перечисленным требованиям. По периодичности
информационные потоки делятся на регулярные, соответствующие регламентированной во времени передаче данных, и оперативные - обеспечивающие
связь в любой необходимый момент времени. По степени взаимосвязи информационные потоки делятся на взаимосвязанные и невзаимосвязанные. Степень
взаимосвязи характеризуется количеством видов информации, взаимосвязанных
с данным видом информации. По объему информационные потоки делятся на
малообъемные, среднеобъемные и высокообъемные. Объем информации измеряется количеством символов (алфавитных, цифровых и служебных знаков) или
байтов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА
И СПОСОБЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
М.С. Петрова, Т.В.Гавриленко
Брянский государственный технический университет
Информационная логистика - это часть логистики, которая организует
поток данных (информации), сопровождающий материальный поток в процессе
его перемещения. Информационная логистика является связующим звеном
между снабжением, производством и сбытом на предприятии.
Информационная логистика управляет всеми процессами движения и
складирования товаров на предприятии, тем самым обеспечивая своевременную
доставку этих товаров в необходимом количестве, требуемой комплектации и
нужного качества из мест их производства до места потребления с минимальными затратами и оптимальным сервисом.
В реальной жизни организации не действуют изолированно друг от друга.
Фактически, каждая из них действует как заказчик, когда покупает материалы у
своих поставщиков, а затем сама становится поставщиком, когда поставляет
свою продукцию собственным потребителям. Для всех этих цепочек деятельности по перемещению материалов и сопровождающего их информационного
потока, а также организаций, участвующих в перемещении и обработке материального потока, используется общий термин – цепь поставок.
Цепь поставок состоит из ряда видов деятельности и организаций, через
которые материалы проходят во время своего перемещения от поставщиков
начального уровня до конечных потребителей. Каждый продукт имеет свою
собственную и уникальную цепь поставок, причем некоторые из них могут быть
очень длинными и очень сложными.
Каждый продукт имеет свою собственную и уникальную цепь поставок,
причем некоторые из них могут быть очень длинными и очень сложными.
Важным аспектом информационной логистики являются логистические
информационные системы.
Логистическая информационная система — интерактивная структура,
включающая персонал, оборудование и процедуры (технологии), которые объединены информационным потоком, используемым логистическим менеджментом для планирования, регулирования, контроля и анализа функционирования логистической системы.
Благодаря использованию компьютерной техники и современного программного обеспечения можно значительно улучшить скорость и качество
управленческих решений. Именно благодаря бурному развитию и внедрению во
все сферы бизнеса информационно-компьютерных технологий современное
состояние логистики и еѐ развитие во многом сформировалось.
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Широкое проникновение логистики в сферу управления производством в
существенной степени обязано компьютеризации управления материальными
потоками. Компьютер стал повседневным орудием труда для работников самых
разнообразных специальностей, с ним научились обращаться ему, поверили.
Программное обеспечение компьютеров позволяет на каждом рабочем месте
решать сложные вопросы по обработке информации. Эта способность микропроцессорной техники дает возможность с системных позиций подходить к
управлению материальными потоками, обеспечивая обработку и взаимный обмен большими объемами информации между различными участниками логистического процесса [1].
В настоящее время между партнерами широко распространяются технологии безбумажных обменов информацией. На транспорте вместо сопровождающих груз многочисленных документов (особенно в международном сообщении) по каналам связи (Интернет) синхронно с грузом передается информация, содержащая о каждой отправляемой единице все необходимые для нее характеристики товара и реквизиты. При такой системе на всех участках маршрута
в любое время можно получить исчерпывающую информацию о грузе и на основе этого принимать управленческие решения. Логистическая система дает
возможность грузоотправителю получать доступ к файлам, отражающим состояние транспортных услуг и загрузку транспорта.
Возможен автоматический документальный обмен между производителями товаров и крупными магазинами, включающий обмен накладными и
транспортными конторами при прямой отправке товаров от производителя к
покупателю. С помощью технологии безбумажных обменов информацией покупатель может непосредственно оформить заказы на покупку.
Электронный обмен данными — процесс, который позволяет с помощью
компьютеров наладить связь между компаниями, заключить сделку с помощью
глобальных и локальных вычислительных сетей, которые непосредственно организуют взаимодействие между компьютерами различных компаний. Чтобы
реализовать эти возможности, компании заключают стандартные протоколы
обмена и заключают между собой договоры [1].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.yatobe.ru/logistika/IPL.php
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Научный руководитель: к.т.н., доцент М.Ю.Рытов
Брянский государственный технический университет
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Использование компьютерной техники и современного программного
обеспечения позволяет значительно улучшить скорость и качество управленческих решений. Современное состояние логистики и еѐ развитие во многом
сформировалось благодаря бурному развитию и внедрению во все сферы бизнеса информационно-компьютерных технологий. Реализация большинства логистических концепций (систем) таких как SDP, JIT, DDT, и других была бы
невозможна без использования быстродействующих компьютеров, локальных
вычислительных
сетей,
телекоммуникационных
систем
и информационно-программного обеспечения.
Разнообразные информационные потоки, циркулирующие внутри и между
элементами логистической системы, логистической системой и внешней средой,
образуют своеобразную логистическую информационную систему, которая
может быть определена как интерактивная структура, состоящая из персонала,
оборудования и процедур (технологий), объединенных связанной информацией,
используемой логистическим менеджментом для планирования, регулирования,
контроля и анализа функционирования логистической системы.
Как правило, в информационной системе осуществляется автоматизированная обработка информации, включающая в себя техническое обеспечение в
виде компьютерной техники и средств связи между самими компьютерами.
Логистика все больше и больше проникает в сферу управления производством. Это связано с широким распространением компьютеризации управления
материальными потоками. Компьютер является основным инструментом выполнения поставленных задач для работников разных сфер деятельности. Программное обеспечение компьютеров позволяет на каждом рабочем месте решать
вопросы по обработке и передаче информации. Эта способность передачи информации дает возможность качественного и быстрого управления материальными потоками, обеспечивая обработку и взаимный обмен большими объемами
информации между участниками логистического процесса.
Реализация функций логистики на предприятиях и в организациях включает
следующие направления работ:
- определение технических средств для выполнения программного задания;
- определение базовых методов формирования программных задач и методов их решения;
- составление сетевой модели выполнения этапов и работ;
- разработка системы критериев оценки и мотиваций действий;
- организация контроля, учета и оценки хода работ.
Эффективность логической системы на производстве зависит от создания
условий, позволяющих интегрировать ее в текущие производственные
и коммерческие процессы. Для решения этой задачи необходимо создать ин-
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формационный базис, соответствующий выполняемому виду и объему производства, а также характеристикам производственной структуры предприятий.
Кроме указанных параметров, необходимых для эффективной работы логистической системы следует указать «актуальные обзоры» фондов (статистическая
информация о наличии фактических и планируемых заказов, содержании производственных основных и промежуточных складов) и сроков (поставки, обработки, ожидания, простои, соблюдение сроков). Для сбора этих данных производственная система по всему предприятию располагает «датчиками
и измерительными инструментами», которые контролируют объемы и сроки
текущих процессов. Логистическая система предъявляет к своей вычислительной сети следующие требования:
- быстрый и надежный, предпочтительнее автоматизированный сбор информации и данных о транспортных средствах и средствах производства;
- структурирование внутрипроизводственной информационной системы
поддержки принятия решений, которая в каждый момент содержит актуальную
информацию о ходе производственных процессов по каждому участку предприятия. В настоящее время между партнерами широко распространяются
технологии безбумажных обменов информацией. На транспорте вместо сопровождающих груз многочисленных документов (особенно в международном сообщении) по каналам связи (Интернет) синхронно с грузом передается информация, содержащая о каждой отправляемой единице все необходимые для нее
характеристики товара и реквизиты. При такой системе на всех участках маршрута в любое время можно получить исчерпывающую информацию о грузе
и на основе этого принимать управленческие решения. Логистическая система
дает возможность грузоотправителю получать доступ к файлам, отражающим
состояние транспортных услуг и загрузку транспорта. Возможен автоматический документальный обмен между производителями товаров и крупными магазинами, включающий обмен накладными и транспортными конторами при
прямой отправке товаров от производителя к покупателю. С помощью технологии безбумажных обменов информацией покупатель может непосредственно
оформить заказы на покупку.
Неотъемлемой частью логистической системы является электронный обмен
информацией. Данный процесс позволяет с помощью компьютеров наладить
связь между компаниями, заключить сделки и договора с помощью глобальных
и локальных вычислительных сетей, которые непосредственно организуют
взаимодействие между компьютерами различных компаний.
Данная технология позволяет в кратчайшие сроки выполнить запланированный ряд работ.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ
И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Л.А. Карабан, И.В. Гусакова
Брянский государственный технический университет
Информационная логистика – область логистики организации, изучающая и
решающая проблемы организации и интеграции информационных потоков для
принятия управленческих решений в логистических системах.
С помощью информационной логистики и совершенствования на ее базе
методов планирования и управления в компаниях ведущих промышленных стран
происходит в настоящее время процесс, сутью которого является замена физических запасов надежной информацией.
Предметом изучения информационной логистики являются особенности
построения и функционирования информационных систем, обеспечивающих
функционирование логистической системы.
Целью информационной логистики является построение и эксплуатация
информационных систем, обеспечивающих наличие нужной информации; в
нужном месте; в нужное время; необходимого содержания; с минимальными затратами.
Основными задачами информационной логистики являются планирование
логистических потребностей в области передачи и обработки информации; анализ решений, связанных с продвижением материального и информационных потоков; управленческий контроль логистических процессов; интеграция участников логистической цепи.
Объектом управления информационной логистики является информационные потоки.
Информационный поток – это системная совокупность сообщений, циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней
средой, необходимых для управления и контроля логистических операций.
Необходимым условием согласованной работы всех звеньев логистической
цепи является наличие информационных систем, которые в состоянии быстро и
экономично подвести нужный сигнал к нужной точке в нужный момент.
Информационная логистическая система – гибкая структура, состоящая из
персонала, производственных объектов, средств вычислительной техники, необходимых справочников, компьютерных программ, различных интерфейсов и
процедур, объединенных связанной информацией, используемой в управлении
организацией для планирования, контроля, анализа и регулирования логистической системы.
Функции информационных логистических систем:
планирование логистических процессов в различных аспектах и на разных временных горизонтах, в том числе прогнозирование спроса и планирование потребностей в материалах;
координация логистических событий, операций и процессов по всей
цепи продвижения материальных ценностей и услуг;
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мониторинг и контроль протекания логистических операций;
оперативное управление логистическими процессами.
Выделяют три группы информационных логистических систем:
плановые информационные системы создаются на административном
уровне управления для принятия долгосрочных решений о структурах и стратегиях;
диспозитивные (диспетчерские) информационные системы создаются на
уровне управления складом или цехом для обеспечения отлаженной работы
логистической системы, для принятия решений на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
оперативные (исполнительные) информационные системы создаются на
уровне административного или оперативного управления для исполнения повседневных дел в режиме реального времени.
В соответствии с концепцией логистики информационные системы, относящиеся к различным группам, интегрируются в единую информационную
систему.
Примеры наиболее известных информационных систем, используемых в
логистике:
комплексная информационная система «Галактика» предназначена для
автоматизации всего спектра финансово-хозяйственной деятельности средних и
крупных предприятий;
программный продукт «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.0. 1СЛОГИСТИКА:
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ» – используется для автоматизации управления
складским хозяйством предприятия;
комплексная система управления складом или распределительным центром E-SKLAD фирмы «ДатаСкан» – единый комплекс, программное обеспечение, принтеры штрих-кодов, радио-терминалы или батч-терминалы сбора данных.
«ТрансЛогистик Soft» – комплекс программ, обеспечивающий полный
контроль, учет и анализ деятельности транспортного предприятия, экспедиторской фирмы, грузового склада, диспетчерского пункта.
Microsoft business Solutions-Axapta – это ЕRР-система, созданная для
средних и крупных предприятий различных отраслей хозяйствования. Ее основные модули «Финансы», «Торговля», «Логистика», «Управление складом»,
«Производство», «Управление персоналом», «Управление взаимоотношениями с
клиентами» (CRM – Customer Relationship Management), «Управление логистическими цепочками» (SCM – Supply Chain Management) и другие.
Таким образом, одним из важнейших условий успешного функционирования предприятия в современных условиях является наличие такой системы
информации, которая позволила бы связать воедино всю деятельность (снабжение, производство, транспорт, складское хозяйство и т.д.) и управлять ею с
помощью существующих программных средств исходя из принципов единого
целого.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Исследования логистических процессов, проводившиеся в научных центрах развитых стран, свидетельствуют о том, что главные направления развития
логистических систем в ближайшие годы будут тесно связаны с компьютерными
технологиями. Рассмотрим основные направления развития информационных
технологий.
Интернет-технологии: поисковые системы (Яндекс, Google, Rambler,
Yahoo), информационные серверы (Web-cepвep ИКС МИР), интерактивные магазины, браузеры – программы, позволяющие находить и просматривать гипертекстовые документы, помещенные в Сети, на компьютере пользователя
(Мicrosоft Internet Explorer, Opera), почтовые программы (MS Outlook, The Bat),
программы для общения (ICQ, IPhone) и др.
Технология электронного обмена данными (EDI – Electronic Data
Interchange) позволяет автоматизировать создание, отправку, получение и обработку любых электронных документов и интегрировать их с действующими
бизнес-приложениями.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи
и установить отсутствие искажения информации в электронном документе.
Электронный документ, заверенный ЭЦП, допускается в арбитражный процесс в
качестве письменного доказательства и имеет правовой статус документа.
Маркировка – нанесение знаков, надписей и рисунков на товар или тару
для их опознания и указания способов перевозки, обработки и хранения для
повышения эффективности товародвижения продукции, обеспечения ее безопасности, качества, соответствия стандартам и международным нормам, а также
более эффективного контроля состояния на всех стадиях логистической цепи.
Технологии бесконтактной идентификации – технические средства, организационные мероприятия, последовательность действий, обеспечивающих
распознавание и регистрацию объектов и прав, ввод этой информации в компьютер без использования клавиатуры в режиме реального времени (карточные,
биометрические технологии, технологии штрихового кодирования).
Технологии радиочастотной идентификации (RFIDтехнологии, Radio
Frequency ldentification) – микросхема RFID передает информацию в радиодиапазоне на устройство считывания или сканер.
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Международная система автоматической идентификации EAN UCC применяется для идентификации единиц учета уникальным глобальным идентификационным номером товара GTIN (Global Trade Item Number).
Сеть EPCglobal Network предположительно должна стать основой глобальной цепи управления поставок будущего. Сегодня EPCglobal – это совместное некоммерческое предприятие, которое основали международная ассоциация товарной нумерации, EAN Intemational и американский совет по унифицированному коду, UCC.
Системы профессиональной мобильной радиосвязи (ПМР) (PMR –
Pгofessional Моbile Radio) – системы двусторонней сухопутной подвижной радиосвязи, использующие диапазон ультракоротких волн (УКВ). Сети ПМР используются ограниченными группами пользователей, объединенными по профессиональному признаку.
Системы сотовой связи. Заложенные в основу различных стандартов сотовой связи технические принципы их построения позволяют решать с их помощью задачи местоопределения абонентов.
Спутниковые технологии – спутниковые системы связи (ССС), спутниковые радионавигационные системы (СРНС) и диспетчерские системы коммерческого управления транспортом (ДСКУТ), систем GРS (Global Positioning
System) или ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система).
ИТ-аутсорсинг (IT outsourcing) – это передача предприятием части функций по управлению и поддержке собственных информационных ресурсов
внешней фирме.
Использование WMS (Warehouse Management System) для управления
складом – аппаратно-программный комплекс, позволяющий эффективно
управлять размещением и перемещениями товаров на складе.
MRP (Materials Requirement Planning – планирование потребностей в материалах), MRP II (Manufacturing Resource Planning – управление производственными ресурсами), ERP (Enterprise Resource Planning – управление ресурсами
предприятия) – технологии планирования и управления ресурсами предприятия
различного уровня охвата (задачи планирования и управления производством,
материально-техническим снабжением, финансовыми ресурсами и др.)
CALS (Continuous Acqusition and Life cусlе Support – непрерывные развитие и поддержка жизненного цикла продукции) – это интегрированная информационная система, поддерживающая весь жизненный цикл изделия.
Компьютерное моделирование различных проектов для предупреждения
неэффективного привлечения капиталов (например, в сферу запасов), неудачного размещения складов либо выбора их структуры с позиций потенциала,
интенсивности использования.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА
К.Н. Гуль, *
Брянский государственный технический университет
Кто владеет информацией — тот правит миром.
Информационная логистика является неотъемлемой частью всей логистической системы обеспечивающую функциональную область логистического
менеджмента. Объектом изучения информационной логистики являются информационные потоки, отражающие движение материальных, финансовых и
других потоков, влияющих на производственный процесс. Основная цель —
обеспечение логистических систем информацией в нужные сроки, в нужном
объеме и в нужном месте.
Информационная логистика используется для обеспечения информацией
всей организации в целом исходя из логистических принципов.
Эффективное использование информационной логистики заключается в
рациональном управлении информационным потоком по всей логистической
сети на всех иерархических уровнях.
Информационный поток — это совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой сообщений,
необходимых для управления, анализа и контроля логистических операций.
Информационный поток может существовать в виде бумажных и электронных
документов (носителей).
Информационные потоки в логистических системах имеют свои специфические особенности, которые отличают их от всех других видов информационных потоков. Эти особенности зависят от свойств логистических систем.
Логистические информационные потоки имеют следующие характеристики:
неоднородность (информация, используемая в логистических системах,
качественно разнородна.);
множественность подразделений — поставщиков информации;
множественность подразделений — потребителей информации;
сложность и трудность практической обозримости информационных
маршрутов;
множественность числа передач единиц документации по каждому маршруту;
многовариантность оптимизации информационных потоков.
Логистический информационный поток сам по себе является достаточно
сложной системой и делится на ряд составляющих: реквизит, показатель, документ и массив.
Информация, которая удовлетворяет логистическим потребностям компании, может быть реализована на 4-х уровнях управления. Этот уровень
обычно определяется в зависимости от вида деятельности и степени ответственности за выполненную работу. Информационная ЛС при этом подразделяется на:
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1.
Функциональную подсистему, состоящую из совокупности
решаемых
задач, сгруппированных по признаку общей цели.
2.
Обеспечивающую подсистему, включающую обеспечение:
техническое (тех. средства для обработки и передачи информации);
информационное (справочники, классификаторы, кодификаторы);
программное (обработка текстов, решение количественных задач).
Формирование информационной системы - процесс, в котором используются достижения современных информационных технологий и новейшие компьютерные системы, что делает возможным успешное руководство всеми процессами на всех уровнях управления.
Основная цель функционирования информационной ЛС - информирование
в нужном месте, в нужном объеме и в нужные сроки.
Информационные потоки, используемые для выработки стратегии и политики принятия логистических решений могут содержать следующую информацию:
•маркетинговую (исследование рынка, анализ и прогноз продаж);
•сбытовую (счета, заказы на продажу, консоменты);
•инжиниринговую (проекты, учет материалов, сметы расходов);
•финансовую (бух. отчеты о поступлениях и расходах, счета к оплате);
• производственную (отчеты, рабочие проекты, операционные карты, графики и планы потреб).
Информационный поток может возникать в результате движения того или
иного материального потока. И наоборот, он может оказаться причиной возникновения сериального потока.
При логистическом управлении информационный поток может принадлежать к одной из следующих разновидностей:
1) информационный поток между подсистемами одного иерархического уровня - горизонтальный информационный поток;
2) информационный поток между подсистемами разных иерархических уровней-вертикальный информационный поток;
3) внешний или внутренний информационный поток;
4) входной или выходной информационный поток.
Информационный поток характеризуют следующие параметры:
1) источник возникновения;
2) направление движения;
3) скорость передачи (количество информации, передаваемое в единицу
времени);
4) общий объем (объем передачи в теории информации измеряется в бодах (1
бод=1 бит\с).
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Н. Скляр, Д.Я. Синельников
Брянский государственный технический университет
Под электронной коммерцией будет пониматься любой вид деловых операций и сделок, предусматривающих использование самых передовых информационных технологий и коммуникационных средств с целью обеспечения более высокой экономической эффективности по сравнению с традиционными
видами коммерции. Из этого определения следует, что электронная коммерция
— это не только электронная торговля. Ведь она представляет собой весьма
большой состав различных бизнес-операций.
Участниками электронной коммерции выступают не только отдельные организации и предприятия, но и обычные розничные потребители. Многие
предприятия уже вывели часть своего бизнеса в режим онлайн, а большая часть
планирует это сделать. Возникает множество мелких предприятий, ведущих
свою хозяйственную деятельность только в сети Интернет. К тому же экспертами отмечается повышение активности рядовых граждан в сфере электронной
коммерции.
По результатам бюро Министерства торговли США, розничные продажи в
электронной коммерции в первом квартале 2007 г. составили 31,5 млрд долл.,
прирост по сравнению с предыдущим кварталом составил 3 %. Данный результат скорректирован на сезонные колебания и всплеск предпраздничных продаж.
Объем розничных продаж в США в первом квартале оценивается равным 999,5
млрд долл., прирост по сравнению с первым кварталом составил 1,7 %.
К 2011 г. сектор онлайн-ритейла в ЕС также более чем удвоится и достигнет
363 млрд долл. Рост в Европе будет происходить за счет увеличения числа
пользователей, делающих покупки через Интернет, со 100 млн до 174 млн человек, роста их доверия к онлайн-магазинам и увеличения предложения товаров
в Сети. Из стран ЕС в области Интернет-покупок лидирует Великобритания. Так,
по прогнозу Forrester Research, обороты онлайн-ритейла там вырастут с 55,6
млрд в 2007 г. до 98 млрд долл. в 2011 г.
По мнению Никитиной И.В., электронная коммерция в ЕС продолжает
развиваться благодаря следующим факторам: рост числа Интернет-пользователей; у потребителей уже есть опыт совершения покупки онлайн,
они чувствуют себя уверенно при поиске и совершении покупки в виртуальном
пространстве; консолидация в секторе дот-ком (dot.com) вылилась в небольшое
количество доминирующих продавцов и порталов, ограничивая конкуренцию,
но стимулируя качество Интернет сайтов, эффективный маркетинг и обслуживание потребителей; беспрепятственное пересечение торговых границ в еврозоне.
Несмотря на высокие темпы развития - порядка 35% в год и общем объеме
порядка 250 млрд. руб., российский сектор электронной торговли пока значительно отстает от западного. Для сравнения, по данным Бюро статистики США,
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оборот американского электронного бизнеса сопоставим с 17% ВВП США, а в
передовых европейских странах - Германии, Великобритании и Франции - этот
показатель находится в среднем на уровне 14%.
По мнению экспертов, будущее у розничной Интернет-торговли в России
весьма радужное. Ведь в России увеличивается число пользователей, имеющих
возможность широкополосного доступа в сеть, изменяется психология потребителей. Тем не менее, пока электронная коммерция составляет всего 0,5-0,7%
от розничного оборота непродовольственных товаров. Важной особенностью
электронной коммерции является возможность для корпоративных и Интернет-проектов взаимодействовать между собой, поэтому необходимо рассматривать инновационные стратегии взаимодействия корпоративных и Интернет-проектов. Так, Копачев А.А. предлагает все инновационные стратегии
сгруппировать следующим образом (таблица).
Таблица
Стратегии Интернет-бизнеса
Этапы
1
2

3
4

5

Корпоративные проекты (для уже сущеИнтернет - проекты (для вновь
ствующего offline-бизнеса)
созданного online- бизнеса)
Этого этапа для offline-бизнеса просто
Создание online-бизнеса
нет, так как априори бизнес уже существует
Трансформация части offline-бизнеса в
Трансформация
чисто
online. Создание бизнес - модели смешанного online-бизнеса в бизнес-модель "сметипа
шанного типа"
Spin off. Создание дочерней структуры,
Участие в единой стратегии одзанимающейся Интернет - бизнесом
ного из Интернет - холдингов
Приобретение и присоединение к своему
offline-бизнесу одного (нескольких) из уже существующих Интернет - проектов корпоративного типа
Развитие партнерских отношений с наиболее известными Интернет -проектами соответствующего профиля

Приобретение и присоединение к
своему online--бизнесу одного (нескольких)
из
традиционных
offline-бизнесов
Развитие партнерских отношений
со многими корпоративными проектами offline-бизнеса соответствующего
профиля

Таким образом, в настоящее время для повышения эффективности деятельности предприятий особая роль отводится задачам совершенствования инновационной составляющей предпринимательской деятельности. Традиционные методы ведения бизнеса в условиях современной экономики не в полной
мере соответствуют тенденциям инновационного развития предприятий. Вот
почему электронная коммерция рассматривается как инновация, способная
значительно увеличить экономическую эффективность предприятий. Внедрение
на предприятии электронных методов ведения бизнеса позволяет, с одной стороны, повысить результативность продвижения товаров и услуг, расширить
рынки сбыта, развить взаимоотношения с клиентами и, с другой стороны, способствует снижению текущих затрат, а также сокращению суммарного времени
обслуживания клиента и обработки запроса. Решение перечисленных задач позволяет перейти к устойчивому экономическому росту. Для обеспечения высокой эффективности субъектов инноваций следует расширить инфраструктуру,
функции планирования, контроля и управления инновациями.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
РАБОТ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
К ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА
П.А. Паршиков, В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Комплексная логистика — системный подход к организации всего цикла
жизни товара и связанных с ним мероприятий в период от момента производства
его компонентов до момента потребления. Это эффективная система управления
материальными, информационными и финансовыми потоками, связанными с
жизненным циклом товара. Комплексный подход к логистическому процессу
позволяет сократить или нейтрализовать риски неопределенности, под влиянием
которых находится функциональный цикл жизни товара.
В современных условиях ведущей формой организации нециклической
деятельности стало проектное управление, направленное на достижение
конечных целей путем координированного выполнения многочисленных
взаимосвязанных работ при условии ограниченности ресурсов и бюджета.
Необходимость повысить качество произведенной продукции и снизить
издержки при выполнении непрофильных видов деятельности вынудила
предприятия оптимизировать свои производственные процессы путем передачи
на договорной основе непрофильных функций другим организациям.
Использование такой стратегии управления проектами позволяет привлечь к
работе специализированные в данной области предприятия, возможно,
удаленные территориально, но обладающие соответствующим опытом,
знаниями, техническими средствами, реализующие работы с меньшими
затратами.
Главным объектом управления в такой распределенной логистической
системе независимых организаций является функциональный цикл исполнения
заказа. Основная задача руководителя как логистического агента заключается в
постоянном мониторинге и контроле хода выполнения, и в случае отклонения
прогнозируемых результатов от поставленных целей, оперативного управления
участниками проекта с целью более быстрого выполнения задач логистики.
Несмотря на наличие большого числа публикаций по оперативному управлению
в проектных организационных системах, вопросы целенаправленного поведения
участников договорных отношений, координации их действий и достижения
компромисса изучены недостаточно.
Традиционной является централизованная методика координации
изменений в структуре проекта. В соответствии с таким подходом координацию
действий исполнителей в логистической цепи осуществляет руководитель
проекта. Однако выполнение процесса координации изменений вызывает у
руководителя проекта определенные трудности. Во-первых, информация,
необходимая для принятия решения (предпочтительные сроки выполнения
работ, диаграммы использования ресурсов и т.д.), не доступна руководителю
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проекта и ей владеет только конкретный исполнитель. Во-вторых, между
руководителем и исполнителем существуют договорные отношения с
обязательствами, нарушение которых влечет за собой штраф и которые
вынуждают исполнителя действовать строго в соответствии с первоначальным
контрактом и не пытаться производить изменений в структуре проекта.
Каждый исполнитель принимает решение о возможности изменений,
исходя из собственных предпочтений, на основе информации об условиях
функционирования, которая не разглашается и не доступна другим участникам
проекта. Поэтому в процессе координации необходимо использовать новые
распределенные методики коллективного принятия решений, основанные на
совместных действиях независимых участников системы, результатом которых
является возникшее состояние равновесия.
Создание распределенных систем поддержки принятия решений
осуществляется с использованием технологий распределенного искусственного
интеллекта, основным направлением развития которых является методология
мультиагентного моделирования. Основным компонентом мультиагентной
системы выступает автономный интеллектуальный агент, способный
воспринимать состояние окружающей среды, вырабатывать решение и
взаимодействовать с другими агентами. Интеллектуальный агент реализует
мотивы экономической активности исполнителя и является носителем его
целевой функции, оценивая ее изменение в процессе перехода к новому графику
проекта.
На основе существующих моделей открытых мультиагентных систем была
разработана модель мультиагентной системы по управлению координацией
действий исполнителей работ по проекту, базирующаяся на взаимодействии
распределенных интеллектуальных агентов. Программная реализация данной
модели была выполнена в интегрированной среде разработки Anylogic 5.4.1 в
виде мультиагентной системы поддержки принятия решений «Координатор»,
разделенной на центральный модуль, используемый руководителем проекта, и
клиентский модуль, используемый распределенными агентами-исполнителями.
Разработанная мультиагентная СППР «Координатор» была использована
для моделирования процесса координации действий исполнителей работ в
области информационных технологий на примере проекта по разработке
мультимедийного
приложения
с
использованием
Flash-технологий,
реализуемого несколькими независимыми организациями с общим
координатором – ООО «E-Style Software House» (г. Брянск). Применение
разработанной программной системы управления координацией действий в
процессе разработки мультимедийного приложения позволило снизить
суммарные дополнительные затраты исполнителей на 35% и эффективно
организовать выполнение работ по проекту с учетом требований комплексного
логистического подхода.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛОГИСТИКЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ШТРИХОВЫХ КОДОВ
Е.С. Самусенко, *
Брянский государственный технический университет
Через каждое звено логистической цепи проходит большое количество
единиц товаров. При этом внутри каждого звена товары неоднократно перемещаются по местам хранения и обработки. «Вся система движения товаров — это
непрерывно пульсирующие дискретные потоки, скорость которых зависит как
от потенциала, (мощности) производства, ритмичности поставок, размеров
имеющихся запасов, так и от скорости реализации и потребления».
Для того чтобы иметь возможность эффективно управлять этой динамичной, логистической системой, необходимо в любой момент иметь информацию в
детальном ассортименте о входящих и выходящих из нее материальных потоках,
а также о материальных потоках, циркулирующих внутри нее.
Автоматизированный сбор информации основан на использовании штриховых кодов разных видов, каждый из которых имеет свои технологические
преимущества. Так, код с прямоугольным контуром - код ITF - 14 печатается
намного легче остальных кодов, что позволяет применять его на гофрированных
упаковках. Используется для кодирования товарных партий.
Для кодирования большого объема информации на ограниченной поверхности может применяться код «2 из 5 с чередованием».
В логистике дополнительно к другим кодам может применяться код 128.
Этим кодом могут быть закодированы номер партии, дата изготовления, срок
реализации и т. д.
В сфере обращения широкое применение получил код EAN, который часто
можно встретить на товарах массового потребления. Остановимся подробнее на
технологии использования кода EAN в логистических процессах.
Элементами структуры основного стандартного кода EAN-13 являются
тринадцать разрядных цифр, которые при простом и визуальном обзоре означают следующее.

Рис. Структура кода EAN-13
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В основе технологии штрихового кодирования и автоматизированного
сбора данных лежат простые физические законы. Штриховой код представляет
собой чередование темных и светлых полос разной ширины, построенных в
соответствии с определенными правилами. Изображение штрихового кода наносится на предмет, который является объектом управления в системе. Для регистрации этого предмета проводят операцию сканирования.
Сам по себе цифровой код товара информации о его свойствах, как правило,
не несет. Уникальное двенадцатизначное число является лишь адресом ячейки
памяти в ЭВМ, которая содержит все сведения об этом товаре, необходимые для
формирования машиночитаемых документов. Совокупность этих сведений образует так называемую базу данных о товаре. В последующем база данных
должна передаваться по цепи товародвижения с помощью сети электронной
связи или на машиночитаемых носителях.
Широкое применение открытые системы автоматизированного управления
товародвижением с применением штрихового кодирования получили во многих
странах Западной Европы, в США, Японии, в ряде стран Восточной Европы.
Как уже отмечалось, база данных о товаре формируется на предприятии-изготовителе в период запуска изделия в производство и присвоения ему
кода EAN. На готовое изделие различными способами наносится штриховой
код, соответствующий коду цифровому.
Существуют разные технологии печати штрихового кода, в том числе
мастерфильмы (фотопленочные шаблоны), офсетная литография, точечно-матричная печать и др.
Если между ЭВМ поставщика и ЭВМ получателя товара имеется электронная связь, то информация о кодах товаров, составляющих партию, об их
количествах, а также база данных о самих товарах передается автоматически.
Если такой связи нет, то информация передается на магнитных дисках. В случае
необходимости электронную технологию передачи информации можно дополнить распечаткой сопроводительных документов на бумажной основе.
Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации штриховых кодов позволяет существенно улучшить управление материальными потоками на всех этапах логистического процесса.
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КАК БАЗА ЗНАНИЙ ДЛЯ ЛОГИСТА
А.В.Панова, Т.В.Гавриленко
Брянский государственный технический университет
Очевидно, что предложение превышает спрос, огромное количество товара
разной номенклатуры и ассортимента ждут своего покупателя. Заходя на рынок,
потребитель, прежде всего, замечает товар, который опытный продавец расположил в наиболее заметных и доступных местах. Наиболее квалифицированный
продавец использует логистические методы закупки, снабжения, перевозки,
продажи, хранения материалов и проч. Однако, понятие логистика включает в
себя в том числе и управление соответствующими потоками информации.
В наш век информационных технологий все чаще и чаще люди обращаются
к электронной коммерции или, так называемой, е-торговли. Продажи через интернет это область е-бизнеса, которая развивается наиболее динамично. Интернет-торговля возникла сразу после появления кредитных карт. Но только после
широкого внедрения Интернет и возможности доступа к сети дома е-торговля
приобрело по настоящему огромные масштабы. Сейчас трудно представить, что
хоть кто-нибудь покупает технику, не посмотрев полную информацию о ней в
интернете. Можно смело сказать, что е-бизнес образовался из рекламы через
Интернет. Сначала это была просто реклама, позже появилась возможность оплачивать товары определенной фирмы через кредитные карточки, что было не
всегда возможным. Так возникли другие схемы платежей.
Очевидно, что виртуальному продавцу нет необходимости арендовать
площади, завозить товар на склады, содержать торговый персонал, охрану. Все
это элементарно заменяется на дисковое пространство, компьютерные программы и десяток грамотных специалистов. Огромное значение имеет то, что
затраты времени сводятся к минимуму, а уж о масштабах бизнеса реальному
продавцу остается только мечтать. Товар можно продавать даже если его нет на
складе. Все это ставит под угрозу производство, так как фирмам становится
выгодно торговать не тем, что они производят, а тем, что они могут выгодно
продать.
Следует добавить, что полностью меняется документооборот, оформление
и сама процедура заказов. В виртуальной торговле для возможности передачи
документов существует электронное оформление, что, несомненно, является
плюсом: можно автоматически исправлять ошибки и четко контролировать
поток документов.
Возможности электронной продажи настолько велики, что теоретически
она предоставляет фирме возможности вести международную торговлю. Теоретически…. В реальной же жизни оплата пошлин, декларация грузов, растаможивание, налоги и пр. являются непреодолимой преградой на пути к покупателю. И, к сожалению, чаще всего он даже не стремится с ней справиться,
потому что большинство компаний не готовы нести такие затраты времени и
денег.

204

Следует заметить, что интернет становится не только средством предоставления информации, но и новым каналом ее передачи как товара. К примеру,
сделки на биржевых рынках, графическая или текстовая информация, журналы,
газеты, образовательные услуги или онлайн консультации.
Интернет- покупки активно входят в жизнь общества, открывают все новые
и новые возможности. Покупателю становится доступным удобный и быстрый
выбор и сравнение продуктов по всему миру прямо со своего монитора. Анализ
цен и качества, сравнение брендов - все доступно без ограничения времени и в
привычной обстановке. Интерактивность интернет - технологий дает возможность общения со специалистами, а в результате интернет-покупатель имеет
ценную маркетинговую информацию о товаре. Серьезный интернет-продавец
предоставляет полную информацию о товаре, его запасах на складе, времени
поставок, качестве и ценах. Некоторые из них предоставляют ряд дополнительных услуг, которые значительно повышают их работоспособность. Грамотный клиент может заказать отслеживание перевозки грузов, сравнение альтернативных вариантов, справочные данные, индивидуальное обслуживание.
Благодаря этому имеется возможность постоянных отношений между покупателем и продавцом.
К минусу интернет- торговли со стороны покупателя следует отнести неизбежность разницы между моментом продажи и покупки. А интернет- потребитель, который не имеет желания или возможности ждать товар, наверняка,
предпочтет е-магазину традиционные продажи.
В зарубежных странах интернет - торговлей пользуются намного чаще, чем
в России. Просмотрев цвет, характеристики и оплатив стоимость новенького
автомобиля, счастливый покупатель обнаруживает его завтра же около своего
дома, а улыбающийся продавец вручает ключи. Для жителя России это кажется
сказкой. Возможно, это так называемая проблема доверия, когда интернет-покупателю трудно доверить свои заработанные деньги какой-то компьютерной программе. Чтобы потребитель был готов расстаться с определенной
суммой, он должен полностью доверять продавцу. Существуют варианты, что
производитель товара, для того чтобы сделка состоялась, привозит покупку
после совсем незначительной предоплаты, а уж потом получает основную часть
стоимости. Для этого, в свою очередь, продавец, должен быть уверен в порядочности покупателя.
Надо сказать, что подобное недоверие и, своего рода, жуликоватость продавцов и покупателей в результате наносит значительный ущерб развитию интернет-бизнеса в целом, от которого страдают все граждане. Хотелось бы верить,
что е-торговля сможет постепенно поменять философию основной массы россиян и вовлечет в этот бизнес все новых и новых пользователей.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
О.А. Горленко, Т.П. Можаева
Брянский государственный технический университет
Кадровый менеджмент в организации в контексте концепции TQM рассматривается сегодня через призму управления ее человеческими ресурсами на
основе процессного подхода, который является одним из восьми принципов
построения системы менеджмента качества организации и согласуется с общими
логистическими принципами и подходами.
Очевидно, что корректно разработанная модель управления человеческими
ресурсами организации на основе процессного подхода должна сегодня отвечать
следующим требованиям (рисунок):
- отражать разноплановость решаемых задач: стратегические задачи реализуются процессами «управление человеческими ресурсами»; оперативные задачи –
процессами «управление персоналом»;
- учитывать дифференцированность потребителей многоуровневого (дуального) рынка труда (организация и персонал) и объектов управления (человеческие
ресурсы и система вознаграждения, предлагаемая предприятием);
- содержать механизмы гармонизации требований потребителей;
- содержать как дескриптивные, так и формализованные способы описания
кадровых процессов.
Большинство организаций, используя терминологический аппарат новой
парадигмы – управление человеческими ресурсами - в действительности в своей
кадровой деятельности внедряет лишь процессы управления персоналом, ограничиваясь уровнем оперативных и тактических задач, лишая тем самым себя
возможности прогнозировать тенденции в развитии на долгосрочную перспективу или смешивают процессы с различными потребителями и объектами
управления, что приводит к несоответствию итоговых запланированных показателей результативности содержанию процесса.
Эти недостатки возникают из-за сложности рассматриваемого управленческого явления. Сегодня под общим родовым названием «управление человеческими ресурсами» подразумеваются два взаимосвязанных, интегрированных,
однако в принципе самостоятельных процесса – «управление кадровыми ресурсами» и «управление внутренним потребителем», обладающими собственными поставщиками, потребителями, объектами управления и показателями
результативности, которые не всегда или не в полной мере определяются в
рамках традиционного подхода. Все это вызывает необходимость рассматривать
процессы управления человеческими ресурсами как более сложное явление –
интегрированные процессы менеджмента человеческих ресурсов, что позволит
повысить эффективность кадрового менеджмента и конкурентоспособность
организации в целом.

Рис. Процесс «Управление человеческими ресурсами организации»
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
И.В. Гусакова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Логистическое управление человеческими ресурсами можно определить как
стратегический и логически последовательный подход к управлению наиболее
ценным активом предприятия: работающими там людьми, которые коллективно
и индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия.
Основная цель управления человеческими ресурсами - обеспечить достижение успеха данной организации с помощью людей. Как отмечали Д. Ульрих и
Д. Лейк, «системы управления человеческими ресурсами могут стать источником таких способностей организации, которые позволят ей узнавать и использовать для своей выгоды новые возможности».
Конкретнее, управление человеческими ресурсами имеет дело с достижением целей в следующих областях:
подбор ресурсов и их развитие: оценка обеспеченности фирмы в работниках, усиление и развитие присущих сотрудникам способностей;
оценка сотрудников: повышение мотивации и приверженности путем
введения такой политики и процедур, которые гарантируют, что людей ценят и
вознаграждают за то, что они делают и чего добиваются, а также за достигнутый
ими уровень квалификации и способностей;
взаимоотношения: создание атмосферы, в которой можно поддерживать
продуктивные и гармоничные отношения между руководителями и сотрудниками и где может процветать командная работа.
Руководители могут попытаться реализовать некоторые или все перечисленные аспекты, но их осуществление - «теория на практике» - часто очень затруднено. Эти трудности возникают в связи с такими проблемами, связанными с
самими процессами бизнеса и окружением, в котором существует фирма. Поэтому идею управления человеческими ресурсами на предприятии можно рассматривать как некую философию, показывающую, как в интересах данной организации нужно относиться к работникам.
В теории существует два подхода к управлению человеческими ресурсами:
жесткий подход делает акцент на количественных, поддающихся расчету
и связанных со стратегией бизнеса аспектах управления трудовыми ресурсами.
Подход ориентирован на интересы предприятия, он делает акцент на необходимости управлять людьми так, чтобы получить от них добавленную стоимость
и, таким образом, достичь конкурентного преимущества. Этот подход рассматривает людей в качестве человеческого капитала, от которого, при разумных инвестициях в его развитие, может быть получен доход.
мягкий подход делает акцент на коммуникациях, мотивации и лидерстве.
Он включает в себя «обращение с работниками, как с ценным видом активов,
источником конкурентного преимущества в том случае, если они привержены
компании, адаптивны и обладают высоким качеством (навыков, показателей
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деятельности и т. д.)». Следовательно, эта модель рассматривает работников,
скорее в качестве средства, а не цели.
Эффективность использования человеческих ресурсов можно оценить с
помощью ряда показателей, например: - объемом производства, прибылью на
одного работника; - производительностью труда за единицу времени в натуральном и стоимостном выражении; - затрачиваемым временем на производство
единицы продукции; - текучестью кадров; - общими издержками предприятия на
оплату деятельности работников, включающую налоговые отчисления и многие
другие.
С целью увеличения эффективности использования человеческих ресурсов,
особенно на крупных предприятиях, создается отдел кадров, который занимается разработкой возникающих потребностей в работниках, их набором и отбором.
Наиболее распространенным методом оценки эффективности человеческих
ресурсов является анализ издержек:
- первоначальные издержки включают расходы на поиск, привлечение и
адаптацию новых кадров;
- восстановительные издержки - это текущие затраты на повышение уровня
квалификации, компетентности, мотивации работников и замену одних сотрудников другими.
Условия успешного управления человеческими ресурсами:
- четкость и достижимость поставленных целей;
- глубина, объективность и комплексность анализа воздействия на систему
управления человеческими ресурсами и организацию в целом;
- ясность и взаимосвязанность планов работы организации, а также обеспеченность их всеми видами ресурсов;
- соответствие уровня квалификации персонала выполняемой работе;
- совместное участие предельно большого количества сотрудников в разработке и реализации стратегических планов;
- высокое качество контроля реализации стратегического плана и требований оценки его социально-экономической эффективности;
- внедрение и использование современных средств труда и технологий;
- делегирование полномочий, создание гибких условий труда.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что человеческие ресурсы являются основополагающими, поскольку приводят в движение, организуют взаимодействие всех других ресурсов организации. Именно категория
«человеческие ресурсы» позволяет отразить профессиональные знания, опыт,
творческие и предпринимательские способности работников, обеспечивая экономическую эффективность и конкурентоспособность организации в рыночной
среде. И только системная работа, внимание к сотрудникам, забота об улучшении условий труда, разработка и реализация социальных программ, развитие
человеческих ресурсов, повышение их качества приводит к большей отдаче ресурсов.
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ
РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.В. Корнеев, В.А.Поляков
Филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г.Туле.
Снижение издержек предприятий продолжает оставаться первоочередной
экономической задачей. Применение логистического подхода в проектировании
предприятий и реорганизации существующих открывает новые возможности в
этом направлении. Наибольший потенциал снижения издержек кроется в транспортных подразделениях предприятий. Существующий общепринятый подход в
организации транспортных подразделений промышленных предприятий, торговли
и т.д. не позволяет в полной мере использовать все эффективные механизмы
рыночного регулирования. Применение аспектов логистического управления мотивационными ресурсами персонала позволяет раскрыть новые возможности
снижения издержек и повышения конкурентоспособности предприятий.
Непрозрачность затратной части, низкое качество оказываемых услуг, неуправляемость транспортных подразделений стало уже общим местом. Для того,
чтобы понять причины этой проблемы, необходимо рассматривать структуру
некоего предприятия, состоящего из ряда подразделений, в том числе и транспортного, как замкнутую систему из ряда самостоятельных объектов управления. Они участвуют в конкурентной борьбе за перераспределение ресурсов (в
нашем случае это прибыль всего предприятия) и находятся в определенных отношениях, т.е. рыночных. Так как каждый участник этого «рынка» представляет
свою «отрасль» в единичном экземпляре (столовая, транспорт, склад и т.д.), то
можно с уверенностью назвать это монопольным рынком. А как известно из
экономической теории, монополист выбирает и цену своего продукта, и объем
его предложения. В нашем случае объем предложения не что иное, как качество
обслуживания (словосочетание «выбить транспорт» хорошо знакомо всем производственникам), а цена продукта – это затраты подразделения, очень часто
ограничивающиеся лишь возможностями самого предприятия и съедающие всю
его прибыль («транспортный цех – бездонная бочка»).
Еще один аргумент со стороны высшего менеджмента в пользу общепринятой формы функционирования транспортных подразделений – это масштаб
производства. Однако реалии нынешней экономики опровергают даже этот
незыблемый постулат. Тут уместно вспомнить термин, введенный известным
политологом С. Белковским, очень точно характеризующий нынешнее состояние экономики России: экономика «РОЗ», т.е. экономика распилов, откатов
и заносов. Основной постулат этой экономики: не может произойти ни одно
действие, не имеющее коррупционного интереса для исполнителя. Вводился
этот термин для описания особенностей госуправления, но смело можно утверждать, что в область корпоративного управления эти взаимоотношения вошли в не меньшей степени. Причинами такого состояния дел являются нелеги-
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тимность собственности в результате несправедливой приватизации, отсутствие
рыночных трудовых отношений.
Для понимания материального содержания коррупционной составляющей
необходимо ввести понятие «коррупционного мультипликатора», с помощью
которого можно представить примерное отклонение затрат предприятия от реальных. Принцип действия его такой: при реализации последовательных бизнес
– процессов, при которых происходит качественное изменение активов предприятия, сумма актива уменьшается в 1+r в степени, равной количеству заинтересованных исполнителей:
;
где r-коррупционный мультипликатор; n- число исполнителей;
А- начальная сумма актива; А'- конечная сумма актива
Например, предприятие закупило топлива и запчастей на 1 млн. руб., при
этом менеджер получил «откат», водитель осуществил перевозку и украл («отпилил») топливо, экономист завысил в отчете объем работы в тонно-километрах
и получил премию («занос»). Частный перевозчик, работающий в условиях
рыночной конкуренции, потратил на такую же перевозку 700 тыс.руб. Отсюда:
; r = 0,125.
Легко понять, что если отсутствует управляющее воздействие по параметру
«коррупционного мультипликатора», то его отрицательный эффект легко превосходит все положительные моменты от масштаба производства, дешевизны инвестиций, налогообложения крупных предприятий. Единственным способом установить отрицательную обратную связь в системе управления предприятием является
внедрение рыночной конкуренции, даже там, где ее не может быть.
Выведение на аутсорсинг транспортных подразделений является полумерой и позволяет лишь увидеть реальные затраты. Важно изменить отношение
головной организации и транспортного подразделения с монопольных на рыночные. Сделать это можно, реализуя поэтапно следующие шаги: вывод подразделения на аутсорсинг; привлечение сторонних перевозчиков с применением
максимально прозрачной процедуры ценообразования, в частности электронных
торгов с прямым участием всех перевозчиков; продажа по различным схемам
(лизинг, аренда с правом выкупа и т.д.) транспортных средств наиболее инициативным водителям с одновременным переходом трудовых отношений с ними
от рамок Трудового кодекса к Гражданскому кодексу (от наемных работников к
ПБЮЛ).
При конструировании новых предприятий целесообразно сразу отказаться
от дорогостоящей закупки транспортных средств. Для обеспечения эффективных перевозок необходимо выполнить два условия: создать спрос на услуги с
помощью электронной системы торгов и обеспечить схему финансирования
частных перевозчиков, выступив, например, гарантом перед лизинговой компанией. Естественно, что при реализации таких схем возникнет масса вопросов и
трудностей, в первую очередь психологического плана, как со стороны менеджмента, так и рядовых исполнителей. Но вместе с тем, элементы подобных
схем реализованы на ряде предприятий в России и успешно работают.
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МОТИВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ЛОГИСТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В. В. Нагоркина
Брянский государственный технический университет
Логистический менеджмент уже давно не ограничивается классическими
функциями складирования и транспортировки. В зону его ответственности все
больше интегрируются такие функции, как снабжение, планирование, контроль
производства, управление качеством продукции и услуг, управление персоналом. Отсутствие мотивационного менеджмента в организации приводит к снижению производительности труда, текучке кадров и т. п. Поэтому система мотивации деятельности сотрудников должна быть заложена в основу логистического подхода к управлению предприятием.
Стандартная мотивация персонала – это представление о том, что чем
больше денежных и материальных благ получает работник, тем выше мотивация
персонала к труду. Опыт показывает, что такой закономерности на деле не существует. Возникает вопрос – какая система мотивации позволит повысить отдачу персонала?
Основное противоречие мотивации труда – противоречие между наемным
характером труда и инициативностью. Для инициатора бизнеса работник – это
средство для осуществления собственных целей. Ему приходится постоянно прикладывать усилия к тому, чтобы активизировать у работника чувство причастности
к целям его предприятия. Это нормальная рутинная обязанность менеджмента, который обязан разными способами управлять мотивацией, – вызывать у работника
ощущение, что он преследует свои собственные, а не чужие цели.
Также существует противоречие между мотивирующими факторами и
факторами комфорта труда. Любая внешняя мотивация персонала со стороны
работодателя: заработная плата, компенсационный пакет, условия работы – постоянно стремится к тому, чтобы превратиться в привычные условия труда. Эти
факторы действуют как мотивирующие только в момент перехода от худшего к
лучшему. Но по прошествии небольшого времени работник начинает воспринимать их как само собой разумеющееся. Что работнику ни дай, он к этому
привыкает, это перестает быть для него ценностью. Если человеку понизить
зарплату, это будет демотивацией, т. е. вполне вероятно, что он будет работать
хуже. Но если ему повысить зарплату, то вероятность, что он будет работать
лучше, будет низкой. Внешняя мотивация персонала является просто компенсацией усилий работника, но не мотивирует его на рост производительности.
Действует эффект привыкания. Постоянно получая бонусы и премии, работник перестает их ценить, рассматривая как должное. Премирование воспринимается как обязательное дополнение к заработной плате. Повышение заработной платы, как известно, мотивирует к повышению эффективности труда
не более чем на 2 – 3 месяца.
Любой сбой в процессе привычного премирования воспринимается сотрудниками негативно – как проявление пренебрежения со стороны работода-
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теля. Доводы руководства о неэффективной работе будут рассматриваться работниками как удержание их заработков в пользу руководства компании. Работники воспринимают денежную мотивацию как справедливое вознаграждение: "отработал – получил", то есть с помощью этого инструмента просто невозможно показать отношение организации к конкретному работнику.
Такие взаимоотношения связаны с отсутствием чѐтких критериев денежного
стимулирования персонала. Принципы формирования оклада сотрудника должны
определяться и изменяться согласно формализованной должностной структуре,
которая устанавливает прозрачные правила, квалификационные критерии перехода с одной должности на другую. Система премирования должна быть динамичной и отражать стратегические и оперативные приоритеты деятельности компании. Объективное премирование должно осуществляться проведением ряда
мероприятий: оценкой конкурентоспособности уровня оплаты труда, предоставляемого компанией; разработкой должностных категорий; определением методик
и критериев системы премирования персонала; разъяснением правил присвоения
должностных категорий и системы премирования, сумм премий, примененных
поощрений или наказаний сотрудникам подразделения, оценкой эффективности
системы материальной мотивации подразделения.
Важным стимулом повышения производительности труда является построение системы нематериальной мотивации, связанной с обеспечением социального пакета, в стоимость которого может входить оплата питания, обучения, проезда, медицинских услуг, проживания и т. п.
Перечень составляющих соцпакета индивидуален для каждой компании и
зависит от срока работы сотрудника в данной должности и прочих факторов.
Идеальным вариантом является принцип "кафетерия", когда работник сам выбирает составляющие своего социального пакета. В этом случае удовлетворенность персонала от нематериальной мотивации будет значительно выше, нежели
при навязанном сверху перечне совершенно не нужных работнику бонусов.
Социальный пакет просто не может быть статичен, иначе он перестает
быть мотивационным механизмом и теряет свою привлекательность. Поэтому
необходим мониторинг и обновление социального пакета.
На основе анализа существующего в организации социального пакета и бесед с персоналом сотрудники HR-отдела должны выработать предложение, в которое будут включены нестандартные составляющие пакета, например сезонная
мотивация; турниры по различным видам спорта (летом – футбол, зимой – хоккей);
скидки на путешествия; наличие комнаты отдыха для сотрудников; гибкий график
работы для отдельных категорий персонала; подарочные сертификаты; льготное
кредитование; детские и семейные праздники; скидки на производимую продукцию; возможность бесплатной информационной консультации, составляющие
соцпакета, направленные на членов семей работников.
Таким образом, выстраивая эффективную систему мотивации в логистической сфере управления предприятием необходимо обращать внимание на все
аспекты, повышающие лояльность работников организации и позволяющие им
стремиться к расширению своих компетенций.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Е.П. Зуева
Брянский государственный технический университет
Эффективное управление человеческими ресурсами – тема актуальная,
серьѐзная и в то же время проблемная. Дело в том, что предприятия вначале
налаживают системы управления финансового, маркетингового и логистического, и только затем приходит черѐд глубинного анализа механизмов управления человеческого ресурса. Возможно, это не совсем правильный подход, но
на практике происходит именно так.
Нужно признать, что индустриальная эпоха (эпоха ручного труда) подошла к концу, наступило время современной эпохи - работника интеллектуального труда. Основными активами и движущими факторами экономического
процветания индустриальной эпохи были машины и капитал, т.е. вещи. Люди
были необходимы, однако заменимы. Руководители могли контролировать работников ручного труда и помыкать ими без особых последствий – предложение
превышало спрос. Всегда можно было найти других способных работников,
которые выполняли требования строго установленного технологического процесса. Люди были подобны вещам – с ними можно было эффективно работать.
Очень многие современные практики управления появились именно в индустриальную эпоху. Эпоха породила в них уверенность, что людей необходимо
контролировать и нужно управлять ими. Она также породила философию мотивации, построенную на принципе «кнута и пряника», когда завлекают пряником перед носом (награда), а погоняют кнутом сзади (страх и наказание).
Из индустриальной эпохи было вынесено представление о бухгалтерском
учѐте, в котором люди рассматриваются как расходы, а машины - как активы. Но
на самом деле, люди, работающие в компании, помимо физической, производительной рабочей силы, обладают также и неким интеллектуальным образовательным потенциалом, набором навыков. Кроме того, каждый человек может
являться и непосредственным носителем некоей технологии, механизма, подхода и даже наработанных и отлаженных контактов. Человек ушел – технология
не используется. Соответственно персонал компании однозначно является ресурсом, причем ресурсом едва ли менее ценным, чем техника, оборудование и
даже денежные средства. Так почему же к технике мы относимся бережно, заботимся о ее модернизации и поддержании в должном состоянии, а жизнедеятельность более ценного ресурса, приносящего большую прибыль, пускаем на
самотек? Или того хуже, относимся к нему как сугубо затратному, хотя необходимому атрибуту рабочего процесса? Многие руководители не видят истинной ценности и потенциала своих сотрудников. Это мешает им задействовать
высокие мотивы, таланты и способности людей. Что происходит сегодня, когда с
людьми обращаются, как с вещами? Это обижает и отталкивает их, деперсонифицирует труд и создаѐт обстановку недоверия, провоцирует образование
группировок и сутяжничество.
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Джон Гарднер однажды сказал: «У многих организаций, испытывающих
трудности, развилась функциональная слепота в отношении своих собственных
недостатков. Они страдают не оттого, что не могут решить свои проблемы, а
оттого, что не видят их». Эйнштейн так говорил об этом: «Те важные проблемы,
с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы находились, когда их создавали». Нужно менять мышление,
отношение, подход к управлению человеческим ресурсом (переходить от индустриальной к интеллектуальной эпохе).
Наиболее крупные культурные сдвиги те, благодаря которым были образованы знаменитые организации, которые продолжают долгосрочный рост,
процветают и вносят вклад в развитие всего мира, начинались с изменения видения, подхода одного человека. Чаще всего, таким человеком, был генеральный
директор или руководитель предприятия, который брал на себя полномочия не
формального лидера (обладающего должностью, богатством, талантом, репутацией, популярностью и т.п.), а морального авторитета (нравственного, сильным характером, компетентного, инициативного, позитивного настроя и т.п.),
вдохновляющего и воодушевляющего других.
Так вот, предприятия, осознающие ценность человеческого фактора и относящееся к нему как к капиталу, к ресурсу, работающему на повышение экономической стоимости по статистике, являются наиболее перспективными, а
чаще просто ведущими. Важный момент – понимание пользы, выгоды, которую
кадры приносят предприятию. Помимо того, что благодаря им рабочий процесс
происходит вообще, хорошая команда работает на прирост стоимости компании.
Итак, работники предприятия – это высококачественный и ценный ресурс, которым для большей эффективности и улучшения качества результата, нужно
грамотно управлять. К сожалению, довольно часто в понятие «управление человеческим капиталом предприятия» вкладывают не совсем правильный смысл.
Речь идет о психологических манипуляциях. С одной стороны, попытки подойти
к вопросу управления людьми с позиции психологии очень логичны. Но психология сама по себе и манипуляция людьми – вещи абсолютно разные. Человек
различает искреннее отношение и лесть на уровне внутреннего дискомфорта и
рано или поздно понимает, что происходит.
В современную эпоху работника интеллектуального труда дружеское сотрудничество, искреннюю приверженность или творческий азарт может выбрать
лишь тот работник, в ком уважают целого человека на полноценной работе, тот,
кому платят по справедливости, с кем хорошо обращаются и чьи способности
творчески используются, для служения человеческим потребностям на основе
принципов. Эффективность управления человеческим ресурсом заключается в
осознании ценности работников и отношения к ним как к целостной личности,
обладающей телом, интеллектом, сердцем и духом.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В.А. Ерохина, О.А. Горленко
Брянский государственный технический университет
Общие логистические принципы управления человеческими ресурсами
организации являются сегодня актуальными при разработке и внедрении ее
системы менеджмента качества. В то же время подходы к управлению человеческими ресурсами в кадровой деятельности организации достаточно неоднозначны и имеют некоторые особенности, что и вызывает необходимость их
анализа. На сегодняшний день наиболее известной в кадровом менеджменте
является концепция роли кадров в производстве, в соответствии с которой
рассматриваются четыре стадии управления персоналом организации: управление трудовыми ресурсами; управление персоналом; управление человеческими ресурсами; управление человеком.
Сторонники концепции управления человеком отмечают, что данный
подход на сегодняшний день является наиболее совершенным для реализации в
кадровом менеджменте, а концепция управления человеческими ресурсами
исчерпала свой потенциал в кадровом менеджменте, так как отсутствие
практики идентификации потребностей и ценностных ориентиров персонала
вызывает снижение степени его удовлетворенности своим местом и ролью в
трудовом процессе, что сказывается на уровне конкурентоспособности
организации в целом.
В дискуссиях относительно перспективности управления человеческими
ресурсами в современном кадровом менеджменте представляется, что данные
претензии проистекают из не совсем корректного противопоставления в
концепции стадий управления человеческими ресурсами и управления
человеком. Учитывая, что с позиций менеджмента качества персонал
организации рассматривается одновременно как ресурс и внутренний
потребитель, целесообразным является подходить к данным стадиям как к
единому эволюционирующему в своем развитии по двум интегрированным
направлениям (управление ресурсом и управление человеком) этапу. Данное
утверждение базируется на четком определении модели рынка труда,
определяющей процесс управления человеческими ресурсами организации,
объектов управления, поставщиков и потребителей данных процессов.
Перспективным на сегодняшний день представляется разработка модели
управления человеческими ресурсами в СМК организации на основе интегрированного рынка труда (рынка рабочей силы и рынка работодателей), позволяющей
гармонизировать личные и организационные ценности, тем самым максимизируя
потенциал персонала и направляя его на решение стратегических задач (рисунок).

Рис. Управление человеческими ресурсами в соответствии с моделью интегрированного рынка труда с позиции менеджмента качества
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
Т.П. Можаева
Брянский государственный технический университет
Обеспечение уровня подготовки бакалавров и магистров, соответствующих
ожиданиям рынка труда, во многом сегодня определяется технологией гармонизации требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и возможных видов профессиональной деятельности будущих выпускников, в частности одним из ее компонентов – проектированием дисциплинарного курса. Особую актуальность при этом приобретает разработка методики проектирования дисциплинарного курса, позволяющей гарантировать
качество формирования компетенций бакалавров и магистров, удовлетворяющих требованиям заинтересованных сторон.
Перспективным в контексте поставленной задачи является разработка
проекта дисциплины на основе корректирующей структурно-смысловой модели
(КССМ), базирующейся на графоаналитическом методе и методике построения
бинарных матриц, и методологии QFD, позволяющей перевести требования
работодателей к выпускнику вуза в компетенции основной образовательной
программы (ООП). Проект курса на основе КССМ состоит из следующих этапов:
- идентификация требований рынка труда к уровню подготовки бакалавров
на основе методологии QFD 1 , позволяющей разработать модель специалиста
исследуемого направления подготовки и перевести запросы и ожидания работодателей в компетенции ООП;
- анализ места и роли учебной дисциплины в системе ООП исследуемого
направления и профиля через определение следующих параметров: цель дисциплины; место в структуре ООП; виды учебной работы с учетом аудиторных
занятий, самостоятельной работы и форм контроля; общая трудоемкость с учетом зачетных единиц и учебных часов; взаимосвязь с предыдущими и последующими дисциплинарными курсами ООП;
- формирование требований к базовым (K i) и исходным (Kuj) компетенциям
бакалавров и магистров через систему дидактических параметров (знаний,
умений, навыков, личностных качеств)
- проектирование видов учебных занятий и разделов дисциплин на основе
методологии QFD 1 ;
- разработка структурно-смысловой модели (ССМ) дисциплины, предусматривающей декомпозицию содержания дисциплины на учебные элементы, и
группировка их по разделам 2 ; определение интегрального показателя качества
содержания дисциплины Q через систему частных показателей (Кα – коэффициент уровня усвоения учебных элементов дисциплины; Kβ – коэффициент
степени фундаментальности учебных элементов дисциплины; Кн – коэффициент
научности учебных элементов дисциплины; К0 – коэффициент опережения; Кпроф
– коэффициент профессиональной направленности содержания) 3 ; определе-
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ние учебных элементов, обеспечивающих изучение последующих дисциплин;
разработка блок-схемы дисциплинарного курса;
- разработка КССМ, предоставляющая преподавателю возможности корректировать содержание материала дисциплины в зависимости от уровня текущей подготовки бакалавров (магистров);
- технологизация модели дисциплинарного курса, предусматривающая
подбор основной и дополнительной литературы; подготовку конспекта занятий;
оформление требований к ресурсному обеспечению дисциплинарного курса
составление контрольных материалов, направленных на оценку параметров содержания и педагогического объекта 3 .
Применение методики проектирования дисциплинарного курса на основе
КССМ позволяет:
- декомпозировать содержание дисциплины на учебные элементы, установив их оптимальную последовательность изложения;
- определить исходные компетенции, а также уровень усвоения, степень
фундаментальности, прогностичность и профессиональную ориентированность
учебных элементов, их формирующих, исходя из требований работодателей,
квалификационной характеристики, модели специалиста или иных требований
федерального государственного образовательного стандарта;
- разработать методы мониторинга и коррекции дисциплинарного курса с
учетом уровня подготовки бакалавра и требований рынка труда.
В этой связи представляется перспективным с целью повышения степени
удовлетворенности работодателей уровнем подготовки выпускников вуза и
гармонизацией их интересов с требованиями ФГОСа использовать КССМ при
проектировании дисциплинарного курса
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
В.В. Спасенников, Л.А.Карабан
Брянский государственный технический университет
Психофизическую основу поведения (в том числе экономического) образуют
врожденные (безусловные) инстинкты, ограничиваемые, дополняемые и направляемые
исторически сложившейся у данного конкретного этноса иерархией ценностей, системой обычаев и моральных норм, многие из которых являются по существу сложными
условными рефлексами (воспитанными инстинктами). На этот многоуровневый, внутренне противоречивый и меняющийся мир психологии опирается историческая практика создания и реорганизации формальных экономических институтов.
Перспективы развития экономической психологии (ЭП) связаны с исследованием и
решением проблем региональных особенностей экономического поведения и сознания
различных групп населения. Особое место здесь занимает логистический подход к изучению уровня экономической социализации (освоение и осознание норм и правил экономического поведения, диктуемых новыми условиями жизни), а также возможность
экономического самоопределения (определение своего места каждым человеком в системе человеческих отношений). Все эти проблемы порождают острую потребность в
развитии взаимодействия психологии и экономики, которые требуют создания и последующего эффективного использования экономико-психологических методов в различных сферах экономической жизни. Развитие ЭП на теоретическом уровне связано с чѐтким определением предмета, объектов и соответствующих им субъектов, методов ЭП, а
также практической методологии для изучения закономерностей экономического поведения. В сфере экономики круг проблем ЭП достаточно широк: от консалтинга различного рода предпринимателей до выработки государственной экономической политики.
Становление рыночных отношений в России и появление относительной свободы
в экономических проявлениях явилось основой активного развития нового научно-практического направления – логистики, под которой понимают эффективное выполнение различного рода функций в условиях динамических (потоковых) с целью
достижения определѐнных целей при оптимальных затратах всех ресурсов. В настоящее
время традиционные функциональные области логистики интегрируются, образуя
стратегическую инновационную систему, в которую вливаются и психологические потоковые процессы. Внедрение методов логистического менеджмента позволяет значительно сократить все виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость оборотного капитала, снизить себестоимость производства и
затраты в дистрибьюции, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в
качестве сервиса и товарной продукции. Причѐм во всех этих процессах основным
фактором является человеческий фактор, возможность эффективно реализовать экономические психологические возможности индивида.
В рамках данного исследования выполнено изучение основных этапов послевоенной трансформации советских экономических институтов. Рассмотрена потоковая
трансформация экономических институтов в стране.
При тоталитарном режиме Сталина работал инструментарий массовой психологии. В результате колоссальных жертв, тягот и ожесточения в ходе трех революций на-
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рушились многие вековые моральные нормы и обычаи, были подорваны и разрушены
сложившиеся формальные институты, произошла "биологизация" человеческого поведения. Действиями людей стали управлять инстинкты выживания, самосохранения и
тесно связанный с ними инстинкт агрессии - все то, что является основой психологического состояния, именуемого "революционным сознанием". Сталин занимал ведущее
положение в той группе лидеров, которая воспользовалась этой психологией, чтобы
форсировать индустриализацию и коллективизацию, одновременно проводя массовые
репрессии и создавая централизованную плановую систему и колхозно-совхозный строй.
Такого рода психологическое состояние, которое характеризуется борьбой за выживание,
создает почву для укоренения институтов централизованного директивного управления.
При этом такая система дает прямые гарантии выживания для большинства населения
путем относительно уравнительного распределения ограниченного объема благ. Смерть
Сталина обозначила психологический перелом, который назревал давно в народе, утомленном бесконечным сверхнапряжением. Наступал период "партизация" советской
экономики. Вскоре госаппарат лишился своей главной опоры - отраслевых министерств,
управление предприятиями перешло к региональным и республиканским совнархозам, а
в аппарате ЦК КПСС были созданы мощные отраслевые отделы. Вся полнота власти, в
том числе и экономической, перешла к партаппарату в центре и на местах.
Борьба за всю полноту власти партии, которую вел Хрущев во главе партаппарата,
осуществлялась под знаменем ускорения коммунистического строительства и главной
психологической опорой этих реформ являлись инстинкты коллективизма, иерархии, а не
индивидуализма. В целом психологическое состояние общества к концу эпохи Хрущева
(1964 г.) можно охарактеризовать как состояние неравновесия. Свержение Хрущева фактически означало отказ от "коммунистического строительства", за ним последовала серьезная попытка сочетать институты централизованного управления хозяйством с институтами рынка. Реформы Косыгина имели целью поиск динамичного равновесия. Далее
наступила эпоха "застоя", выражающееся в нарастании психологического разрыва.
Перестройка в экономике, начавшаяся далее, может быть названа ставкой не на ту
лошадь. В условиях, сложившихся во второй половине 1980-х гг., доминирующими все
более становились инстинкты индивидуального благосостояния, присвоения и свободы,
подавившие как инстинкты социалитета, так и инстинкт целесообразности. Сдвиги в
психологии самой правящей элиты уже длительное время шли в том же направлении.
Преобладающая реформаторская часть элиты инстинктивно желала освободиться от
централизованного контроля над собственным поведением, стремилась к личному обогащению и при этом к повышению личного социального статуса. Инстинкты свободы,
присвоения, индивидуального благосостояния и национализма утвердились как доминантные среди населения СССР. Общество оказалось в "институциональной ловушке"
агрессивного либерал-эгоизма. Естественный психологический баланс между инстинктами индивидуализма и социалитета вновь был нарушен - на этот раз в пользу первых.
Страна без особого труда была разделена национальными группами бюрократии. В России и большинстве других независимых государств, образовавшихся на территории
бывшего СССР, на указанном психологическом базисе образовался институциональный
строй хозяйства, который можно охарактеризовать как криминально-бюрократический
капитализм.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СМК
ОРГАНИЗАЦИИ
Н.В. Молчанова, Т.П. Можаева
Брянский государственный технический университет
Широкие возможности для эффективного ведения бизнеса сегодня открывает деятельность по управлению и совершенствованию процессов системы
менеджмента качества (СМК) организации, в частности процессов управления
человеческими ресурсами. В контексте данного подхода принципы логистического управления человеческими ресурсами в СМК организации рассматриваются сегодня как перспективные и актуальные.
Изучение состояния процессов менеджмента человеческих ресурсов СМК
ряда предприятий Брянской области показало, что для них характерны следующие типичные недостатки:
- наличие слабой декомпозиции кадровых процессов, не отвечающей современным требованиям, предъявляемым к системе управления человеческими
ресурсами;
- включение в типовой реестр процессов предприятия лишь процессов,
связанных с кадровым администрированием и статистикой, при этом отсутствие
процессов, направленных на разработку кадровой концепции (кадровых политики и стратегии);
- отсутствие пооперационного описания кадровых процессов, позволяющего своевременно выявлять несоответствия, корректировать их и совершенствовать кадровую деятельность в целом;
- отсутствие ясности и общности в понимании термина «результативность»
кадровых процессов, а в ряде случаев и подмена его понятием «эффективность»;
- использование итоговых критериев оценки результативности для процессов, к которым они не имеют непосредственного отношения;
- применение в кадровом менеджменте в основном дескриптивных имитационных моделей мониторинга кадровых процессов и реже – их формализованных аналогов, что приводит к привлечению персонала, не соответствующего
требованиям должности.
В связи с этим представляется целесообразной разработка модели управления кадровыми процессами в организации, позволяющей устранить выявленные недостатки и включающей следующие мероприятия:
- идентификация критериев «результативности» и «эффективности» кадровых процессов в соответствии с требованиями ИСО 9000-2008 [1];
- составление развернутого реестра кадровых процессов организации;
- декомпозиция и описание процессов и операций управления персоналом с
детализацией итоговых и промежуточных показателей результатов;
- анализ затрат на качество кадровых процессов.
Целью любой СМК в соответствии с концептуальными положениями ИСО
9001-2008 [1] является обеспечение стабильного качества продукции (услуг),
понимаемое как соответствие требованиям потребителей. Выполнение (или
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степень выполнения) требований потребителей в целом определяется с помощью критериев результативности и эффективности [1]. Результативность кадровых процессов можно определить через параметры необходимой численности
и компетентности персонала, позволяющих производить качественную продукцию, удовлетворяющую требованиям потребителей, а эффективность как
соотнесение затрат на обеспечение и развитие требуемых численности и компетентности с запланированными результатами [1].
С целью ликвидации установленных в результате проведенных исследований несоответствий необходимо разработать подробный реестр кадровых
процессов предприятия, демонстрирующий персоналу организации их место и
роль в СМК. В качестве рекомендуемого может быть предложен реестр типовой
структуры бизнес-процессов, разработанный Американским центром производительности и качества [2] и учитывающий двойственность природы управления
человеческими ресурсами: как ресурсом и как внутренним потребителем. Однако предложенный реестр также имеет ряд недостатков: отсутствие в структуре
кадровых процессов их четкой декомпозиции, учитывающей дуальность объекта
управления и потребителей кадровых процессов; адаптированность предлагаемого реестра к особенностям американской экономики и специфики трудового
законодательства, что вызывает необходимость модификации его с учетом
российской действительности.
Процессы реестра должны быть подвергнуты декомпозиции вплоть до
операций и описанию с детализацией итоговых и промежуточных показателей
результатов. С целью обеспечения и гарантии качества кадрового менеджмента
подтверждению соответствия – валидации и верификации – должны
подвергаться не только процессы в целом, но и их операции. В дальнейшем
процесс и его операции должны быть подвергнуты анализу затрат на качество. В
частности, может быть использована модель стоимости процесса, изложенная в
Британском стандарте BS 6143. Часть 1: 1991 «Руководство по экономике
качества – стоимостная модель процесса» [3].
Применение рассматриваемого подхода к управлению человеческими ресурсами в СМК позволит предприятию не только повысить результативность и
эффективность кадрового менеджмента, но и в итоге обеспечить качество персонала, что в конечном счете отразится на конкурентоспособности выпускаемой
продукции и репутации предприятия в целом
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.
2. Горленко, О.А. Процессный подход к менеджменту качества / О.А. Горленко, И.Г. Манкевич; под ред. О.А. Горленко. – Брянск: БГТУ, 2008 - 168 с.
3. BS 6143. Руководство по экономике качества. - Ч. 1 Модель затрат процесса. – М.: НТК «Трек», 2001. – 26 с.
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ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И.Н. Горностаева
Брянский филиал Российского государственного торгово-экономического
университета
Мир сегодня становится все более динамичным. Можно предположить, что
в настоящее время методы обучения не могут модернизироваться, проверяться и
внедряться с той стремительностью, как информационная почва. Она настолько
обволакивает человека с самого детства, что вот-вот может отпасть необходимость в базовой школе. Вот почему сейчас многие говорят, что педагог должен
только помочь ученику ориентироваться в большом объеме информации.
Направить молодое поколение в нужное русло - это искусство учителя в
современном мире. Однако единично взятый педагог с небольшой кучкой учеников беспомощен в вихрях информационного потока. Ставка должна делаться
на гибкость и мобильность всей системы образования. Она будет мгновенно
реагировать на любые изменения общепринятого наличия знаний и выдавать
необходимые решения.
Для реализации такой динамичной модели системы образования есть смысл
применить некоторые элементы логистики. Приниматься решения об управлении потоком информации, требуемой для усвоения учащимися, будут в Образовательном логистическом центре.
Эти решения вырабатываются учеными и инженерами в соответствии с задачами, которые ставит государство, и изменяющимися внешними условиями.
В этом центре будут рассчитываться эффекты применения модернизированных или новых методик обучения, все связанные с этим риски и перспективы.
И расчет может производиться не только на небольшое время вперед, но и на
длительную перспективу. Утвержденные методики немедленно доводятся до
потребителей, то есть до каждого педагога. Временные интервалы, необходимые
на оценку каких-либо изменений программ обучения, существенно сократятся,
то есть оптимизация системы образования, будет заключаться в увеличении
скорости реагирования всего ее организма на внешние условия и события.
Многие базовые школы уже сейчас оснащены компьютерной техникой и
информационными сетями на достаточном уровне. Вот почему методики будут
изучаться учителями одновременно во всех школах, сразу после их утверждения. Конечно же, важнейшим инструментом оценки эффективности методик
обучения будет применение промежуточного электронного тестирования. Тестирование, естественно, коснется не только процесса обучения, но и многих
других аспектов, таких как отношений между учениками и учителем, отношений
между самими учениками, причем не обязательно из одной школы. Это будет
логистика на локальном уровне школы или объединения школ. Промежуточные
тесты будут содержать вопросы по программе обучения на текущем этапе, а
также социальные вопросы. Вопросы, касающиеся обучения, позволят досконально и объективно оценить степень усвоения ребенком предлагаемых разработчиками программ. Этих вопросов должно быть достаточное количество,
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чтобы они не повторялись из года в год, однако уровень сложности должен быть
одинаковым. Таким образом, будет возможность получить данные о прохождении учеником курса обучения, то есть базовой школы, на всем его протяжении. Баллы, полученные на тестах, позволят оценить рейтинг каждого школьника, его склонность к тому или иному предмету, уровень его способностей и
трудолюбия. Социальная часть тестов коснется вопросов об отношении учеников к преподавателям, а также об отношениях среди учеников.
Например, каждый школьник может выразить свое мнение о степени требовательности того или иного учителя к ученикам, его увлеченности предметом,
глубины познания, нюансах дисциплины в классе и так далее. Тесты будут
проходить через каждые два месяца, на протяжении всей школы и ответы для
каждого ученика будут храниться в базе данных. По окончании школы ученик
будет получать электронный носитель с ответами на все тесты. И если он подастся на дальнейшее обучение или придет к нанимателю, то не составит труда
узнать все о человеке, пользуясь его электронным носителем рейтинга.
И самое главное, промежуточное тестирование поможет определить рейтинг педагога. Теперь не будет зависимости от того, какие оценки учитель будет
выставлять ученикам и тем самым влиять на свой рейтинг, он будет заинтересован в усовершенствовании усвоения школьниками знаний. Поэтому тесты
составят основу рейтинга педагога. Также с небольшим коэффициентом повлияют на этот рейтинг ответы школьников на социальную часть вопросов теста,
относящиеся к взаимоотношениям ученика и учителя, и традиционно, часть
рейтинга составят внеклассная деятельность, участие учеников в олимпиадах и
так далее.
Будет интересным пронаблюдать корреляцию между оценкой, полученной
учеником на промежуточных тестах, и оценкой, поставленной ему учителем. Так
можно будет выявить профессионализм учителя, его ответственность в своей
специальности.
Логистический Центр с помощью электроники сможет оптимально распределять труд педагогов среди школьников. Все будет учтено, кто-то из учителей вынужден будет взять больничный или захочет иметь небольшой отпуск
осенью или зимой, всегда программным обеспечением Центра будут выполнены
требуемые перестановки, при учете интересов всех.
Оптимизация позволит уравнять условия работы всех преподавателей. Она
даст стимул для более эффективной и плодотворной работы учителей, придаст
вдохновение для их творческого процесса передачи знаний. Не потребуется уже
столь многочисленная армия педагогов, она сократится, все это вызовет существенное сокращение расходов бюджета на образование с повышением его эффективности.
Таким образом, применение элементов логистики и создание Логистических центров быстро окупится и в будущем принесет умопомрачительные по
размаху дивиденды государству в сфере образования.

225

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ КАДРОВ НА БАЗЕ ВУЗА
С.П. Сазонов
Брянский государственный технический университет
Одной из острейших проблем современной российской науки является сохранение научных традиций и широкого спектра направлений научных исследований. В 90-е годы XX века из-за отсутствия финансирования оказалась подорванной система воспроизводства научных кадров. Численность персонала,
занятого в исследованиях и разработках в России, сократилась на 58 %. В абсолютных цифрах наука потеряла более миллиона человек. Эти процессы были
вызваны также резким сокращением государственных расходов на исследования
и разработки, бурным развитием банковского финансового бизнеса, телекоммуникационного сектора экономики, предлагавших существенно лучшие условия оплаты труда квалификационного персонала.
Научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты прикладного характера практически прекратили свое существование. Основной
научный потенциал сегодня сохранился в основном в системе государственного
высшего образования, он и составляет научно-технологическую основу национальной системы инновационной экономики. Для обеспечения инновационной
направленности экономического роста требуется повышение роли научных исследований и разработок, превращение научного потенциала в один из основных
ресурсов устойчивого экономического роста.
Начиная с 2002 года возобновился отток кадров из науки. На этом фоне
отмечается незначительный рост удельного веса молодых ученых (возрастная
категория до 29 лет) и существенное сокращение исследователей среднего возраста (30-39 лет и 40-49 лет).
Создание исследовательских университетов – это не дань моде, а единственный способ активизации инновационной деятельности. Промышленные
предприятия или не в состоянии финансировать НИР и НИОКР, или по определенным причинам не хотят этого делать. Накопленный инновационный ресурс вузов в 80-х годах прошлого столетия, к сожалению, утратил свою актуальность, а в 90-е годы он практически не прирастал. Поэтому в последние годы
мы практически заново пытаемся создать основу инновационного развития
экономики. И в этих условиях, естественно, ставку нужно делать на молодые
кадры, хотя престиж научного работника за последние два десятка лет упал настолько, что привлечь в науку молодых выпускников вузов очень сложно из-за
слабой экономической мотивации.
Президент, правительство и Министерство образования и науки РФ это
хорошо понимают и в последние годы достаточно серьезно поддерживают вузовскую науку в рамках федеральных целевых программ, грантов президента и
правительства для молодых кандидатов и докторов наук, для коллективов молодых исследователей, в виде стипендий и грантов аспирантам и студентам.
Только по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
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России» на 2009-2013 годы конкурсы на получение грантов объявляются по
19-ти мероприятиям, общий объем финансового обеспечения Программы составляет 90 млрд рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 80 млрд
рублей.
Мероприятия программы рассчитаны на все категории исследователей – от
студентов до докторов наук, от молодежных коллективов до коллективов известных ученых.
Приобщение молодежи к научной деятельности в нашем вузе начинается со
студенческой скамьи, на кафедрах, в исследовательских лабораториях. Лучшие
исследования представляются на ежегодную внутриуниверситетскую студенческую научно-техническую конференцию. Победители университетской конференции представляют свои работы на ежегодный конкурс студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам студентов
вузов Брянской области, проводимый под эгидой Комитета по науке администрации области. Победители этого конкурса получают гранты губернатора
Брянской области для продолжения исследований. С этого момента и начинает
работать система экономической поддержки. Только в прошлом году наш университет получил 4 таких гранта (рисунок).

Рис. Структурная схема подготовки научных кадров
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Следующая ступень – это участие студентов, аспирантов и молодых ученых
в Программе У.М.Н.И.К., реализуемой Российским фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Два аккредитованных мероприятия фонда проводится в Брянской области ежегодно, из них
одно – на базе нашего университета. По двум номинациям, соответствующим
профилю технического вуза, это информационные технологии и машиностроение, электроника и приборостроение, за предыдущий год молодые исследователи нашего университета получили 30 грантов фонда (16 - по ИТ и 14 - по
машиностроению). Каждый грант рассчитан на 2 года, с финансированием по
200 тыс. рублей в год. Финансирование осуществляется через малые инновационные предприятия, и деньги идут на заработную плату исполнителя. Через
два года подготовленный инновационный продукт представляется на конкурс по
проекту «Старт», целью которого является доведение инновационной разработки до стадии промышленного производства. Условия этого конкурса: в
первый год фонд дает 1 млн рублей, во – второй год 2 млн рублей плюс софинансирование 2 млн. рублей, третий год – 3 млн. рубл. плюс столько же софинансирование. Уже в этом году два проекта, прошедших стадию У.М.Н.И.Ка,
планируется подать на «Старт». При этом проект «Старт» реализуется на малом
инновационном предприятии и доходы от реализации инновационного продукта
получает МИП.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ В СФЕРАХ ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В РОССИИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Одной из кардинальных проблем для дальнейшего развития логистики в России
стала проблема подготовки квалифицированных логистов. В апреле 2000-го года министром образования РФ был подписан приказ № 1213 «Об эксперименте по подготовке
специалистов по специальности 062200 «Логистика». Приказом было предусмотрено
организовать в порядке эксперимента на базе семи ведущих экономических вузов России подготовку логистов по новой специальности. Проект Государственного образовательного стандарта (ГОС) новой специальности 062200 «Логистика» был разработан
кафедрой логистики Государственного университета - Высшей школы экономики
(ГУ-ВШЭ, Москва) под руководством профессоров В.В. Дыбской и В.И. Сергеева.
Значительным событием в решении проблемы ускоренной подготовки и переподготовки отечественных логистов стало образование в феврале 2000 года Международного
центра подготовки кадров в области логистики Государственного университета – Высшая школа экономики (МЦЛ ГУ-ВШЭ). Бессменным президентом МЦЛ с 2000-го года
является профессор В.И. Сергеев. Июнь 2002 года знаменателен тем, что был образован
Национальный сертификационный комитет России по логистике (НСКЛ), которому
Европейский сертификационный комитет (ECBL) делегировал права по проведению
стандартной процедуры европейской сертификации персонала российских компаний.
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Председателем НСКЛ является заведующая кафедрой логистики ГУ-ВШЭ, профессор
В.В. Дыбская.
11 ноября 2002 года была официально зарегистрирована новая общественная организация - Национальная логистическая ассоциация России (НЛА). Учредителями
НЛА выступили ГУ-ВШЭ, Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) и Ассоциация экспедиторов Санкт-Петербурга. Президентом НЛА был избран профессор
В.И. Сергеев. Таким образом, в России впервые появилась своя логистическая ассоциация. Миссией НЛА было определено становление и развитие логистики в России как
нового научного и практического направления, способствующего социально-экономическому развитию хозяйствующих субъектов, отраслей экономики и страны
в целом, а также повышению благосостояния граждан. Целью НЛА является объединение усилий и координация деятельности правительственных институтов, предприятий, фирм, научных и образовательных учреждений и организаций, а также физических лиц по развитию в России теории и практики логистики.
23 мая 2003 года на генеральной ассамблее Европейской логистической ассоциации в г. Мюнхене (Германия) Национальная логистическая ассоциация России была
принята в члены ELA. Таким образом, Россия впервые была представлена в ELA своей
национальной логистической ассоциацией. Этому во многом способствовала активная
работа руководителей МЦЛ ГУ-ВШЭ в комитетах ELA и ECBL. НСКЛ России вошел в
состав НЛА одним из основных комитетов. Сейчас в НЛА насчитывается около 240
членов, среди которых крупные промышленные, торговые и логистические компании,
ассоциации, вузы, консалтинговые компании.
Начало 21-го века охарактеризовалось поистине революционным взлетом интереса
к логистике уже со стороны организаций бизнеса России. За какие-то 3 – 5 лет в России
логистика из узкоспециального термина превратилась в привычный функционал менеджмента огромного количества отечественных компаний. Только в Москве на начало
2008 года по данным некоторых рекрутинговых и консалтинговых компаний насчитывалось свыше 30 тысяч фирм, имеющих выделенную структуру управления логистикой:
службу, отдел, дирекцию, департамент. В этих организационных подразделениях работают десятки тысяч менеджеров разного уровня иерархии управления: от операционных
логистов – до вице-президентов и директоров компаний по логистике.
За последние несколько лет логистика в России претерпела основополагающее
преобразование в своем значении и роли в бизнесе. При этом она развилась до уровня
специфической идеологии в ведении предпринимательской деятельности. По сравнению с другими теоретическими концепциями, идеология интегрированной логистики в
нашей стране получает очень быстрое развитие, особенно в направлении SCM. С другой
стороны, экономические ресурсы, позволяющие реализовать идеологию логистики и
управления цепями поставок с функциональной, технологической и организационной
точки зрения, все более находят признание в топ-менеджменте отечественных предприятий торговли, промышленности и предприятий, занимающихся оказанием услуг. В
связи с нарастанием конкуренции, индивидуализацией рынков сбыта и растущим образованием глобальных цепей создания стоимости, интегрированная логистика и SCM все
более и более развивается, превращаясь в стратегический ресурс, требующий высокого
уровня разнообразных и глубоких знаний персонала компаний.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ
В ПЛАНИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ
А.Г. Подвесовский, А.С. Ладыгина
Брянский государственный технический университет
При организации и планировании учебного процесса на выпускающей кафедре требуется решать ряд задач, связанных с координацией участников данного процесса. Одной из таких задач является выполняемое ежегодно распределение студентов старших курсов по руководителям дипломного проектирования. Для эффективного решения данной задачи необходимо учитывать множество факторов. Так, каждый студент характеризуется определенными способностями, а также предпочтениями относительно тематики дипломного проектирования. Преподаватель, в свою очередь, имеет определенный круг научных
и профессиональных интересов, способен эффективно руководить ограниченным числом студентов (для каждого преподавателя такое ограничение является
индивидуальным) и зачастую демонстрирует различную эффективность руководства студентами разного уровня успеваемости. Кроме того, следует учитывать фактор психологической совместимости студента и дипломного руководителя.
Особую актуальность задача распределения студентов по дипломным руководителям приобретает в условиях крупной кафедры, характеризующейся
большим
количеством
студентов
и
многочисленным
профессорско-преподавательским составом. Одновременно в таких условиях возрастает и
сложность ее решения, что приводит к выводу о целесообразности применения
распределительных оптимизационных моделей, которые бы при этом учитывали
многокритериальность данной задачи. К таким моделям относится многокритериальная версия широко применяемой в распределительной логистике задачи
о назначениях [1].
Рассмотрим исходную задачу распределения студентов по дипломным руководителям в терминах многокритериальной задачи о назначениях. Введем два
исходных множества: множество студентов C = {C1, C2, …, Cn} и множество
преподавателей P 0 = {P 01, P 02, …, P 0r}. Классическая постановка многокритериальной задачи о назначениях требует совпадения числа объектов и субъектов
(n = r), однако число распределяемых студентов, как правило, значительно
превышает число преподавателей, осуществляющих руководство дипломным
проектированием, т.е. n > r. Поэтому на основе множества P 0 необходимо получить множество P = { P1, P2, …, Pn}, число элементов которого совпадает с
таковым для множества C. Пусть каждый элемент P 0q множества P 0 обладает
определенной мощностью ωq (q = 1, …, r), которая характеризует, с каким количеством студентов данный дипломный руководитель будет вести работу.
Согласно условию задачи, на мощность q-го элемента множества P 0 накладывается ограничение Ωq, которое может иметь смысл верхнего или нижнего ограничения, либо точного совпадения. Значения ωq можно получить, решая следующую оптимизационную задачу:
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где Ωq – натуральные числа, и на значения ωq накладывается ограничение ωq > 0
(у каждого руководителя должен быть хотя бы один студент). Если для некоторого ωk ограничение Ωk не задано, то принимаем Ωk = n / r.
Решая задачу (1), определяем количество студентов-дипломников
у каждого руководителя (без поименного распределения). Результат решения
анализируется руководством кафедры с целью оценки допустимости распределения нагрузки между дипломными руководителями. На данном этапе возможна
корректировка ограничений Ωq и повторное решение задачи (1). После утверждения распределения нагрузки формируется множество P как объединение r
классов, каждый из которых содержит ωq эквивалентных элементов множества
P 0. Общее число элементов множества P равно n.
Далее происходит поименное распределение на основе множества критериев, при этом часть критериев отражает пожелания студентов и возможности
преподавателей, а другая часть – требования преподавателей и возможности
студентов. Каждый из элементов множеств C и P имеет оценку по каждому из
критериев. Элементы множества С (студенты) могут иметь, например, оценки по
критериям успеваемости, исполнительности, интереса и предрасположенности к
определенной тематике. Элементы множества P (преподаватели) характеризуются оценками по таким показателям, как сложность выдаваемой темы дипломной работы, тематическая направленность преподаваемых дисциплин и др.
В целом критерии первой и второй групп должны иметь «зеркальный» характер.
Для определения заведомо неудачных пар «студент-руководитель» можно
предварительно провести тестирование психологической совместимости, например, на основе тестов Майерс-Бриггс или Кейрси. Таким образом, в модель
дополнительно вводится показатель психологической совместимости формируемых пар, который необходим для определения области допустимых решений.
Полученная многокритериальная задача о назначениях решается на основе алгоритмов, описанных в работе [1].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ларичев, О.И. Объективные модели и субъективные решения. / О.И.
Ларичев. – М.: Наука, 1987. – 144 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛОГИСТИКЕ
В.В. Мирошников, Г.В. Ефимова
Брянский государственный технический университет
В связи с переходом на обучение студентов по двухуровневой системе в
вузах нашей страны в настоящее время развернулась большая работа по составлению основных образовательных программ (ООП) для подготовки бакалавров и магистров, в том числе и в области логистики, в частности по новому
направлению
подготовки
бакалавров
«Эксплуатация
транспорно-технологических машин и комплексов». Ведется формирование учебных
планов и разработка примерных программ дисциплин в соответствии с новыми
утвержденными федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
При этом возникает много вопросов и проблем. Одной из наиболее актуальных является проблема развития взаимосвязей бизнеса и системы высшего
образования, сопряжение сфер труда и двухуровневого образования. В этой
связи возникает ряд общих для вузов и предприятий вопросов в рамках адаптации к этим изменениям. Например, на какие функции, должности и с какой
заработной платой имеют право претендовать специалисты с дипломами бакалавра и магистра? Какие функции и должности им могут сегодня предложить
предприятия? Ответы на эти вопросы сегодня официально отсутствуют и на
федеральном, региональном уровнях, и на уровне отдельно взятых предприятий.
Вузы проявляют озабоченность проблемой отсутствия необходимой нормативно-правовой поддержки магистров и бакалавров. Эффективным инструментом решения этой проблемы является разработка и внедрение профессиональных стандартов, согласованных с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), а также внесение изменений в «Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих». В идеале наличие профессиональных стандартов должно
предшествовать разработке образовательных стандартов. Однако разработка
профессиональных стандартов в настоящее время отстает по времени от разработки образовательных стандартов. Поэтому возникают нарушения согласованности компетенций, определенных в ФГОС, и требований со стороны будущей профессиональной деятельности бакалавров и магистров.
Другой проблемой является формирование вариативной части ООП. Дело в
том, что структурной особенностью новых ФГОС является деление ООП на
базовую и вариативную части в различной пропорции по ступеням обучения и
циклам дисциплин. Введение вариативной части дает свободу вузам в проектировании образовательных программ и позволяет учесть потребности работодателей в регионах. Кроме того, вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин и позволяет студенту получить
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной
деятельности и (или) обучения в аспирантуре. Однако до настоящего времени
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вопрос формирования вариативной части ООП методически остается недоработанным, и каждый вуз это делает по-своему. Нужна научно обоснованная
методика этой работы.
Для решения приведенных вопросов и проблем авторами ведутся исследования и разработки, целью которых является совершенствование методологии и
практики согласования компетентностей бакалавров и магистров в ФГОС с
требованиями профессиональных стандартов. В процессе реализации проекта
планируется решить следующие задачи:
разработать методологию формирования вариативной части основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры для заданного
направления подготовки;
создать методику составления учебных программ дисциплин, обеспечивающих формирование знаний, умений, навыков и компетенций, определенных в вариативной части основных образовательных программ бакалавриата
и магистратуры для заданного направления подготовки;
построить компетентностные модели бакалавров и магистров, учитывающие различные уровни профессиональных и должностных требований,
предъявляемых работодателями к бакалаврам и магистрам;
разработать методику согласования с ФГОС профессиональных
стандартов с включением в них рамки квалификационных уровней, достигаемых
путем бакалавриата и магистратуры;
Профессиональные стандарты должны стать прикладной составляющей
образовательных стандартов и основой при разработке программ профессионального обучения.
АДАПТАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
С.В. Здорова, С.Н. Федотов
Московский университет МВД России
Формирование у будущих сотрудников МВД России коммуникативного
потенциала в процессе обучения имеет важное значение, так как их профессиональная деятельность проходит преимущественно в общении с людьми и
требует постоянного применения соответствующих компетенций.
Адаптация учебного процесса, направленного на формирование коммуникативного потенциала обучающихся в образовательных учреждениях МВД
России, в зависимости от их профиля подготовки является актуальной научной
задачей, решение которой поможет создавать и корректировать содержание
программ обучения специалистов с учетом психологической структуры их
личности. Такое управление процессом формирования необходимых профессиональных компетенций будет возможным за счет установления причинно-следственных зависимостей между индивидуально-психологическими характеристиками обучающихся и их коммуникативными свойствами и способностями, входящими в структуру коммуникативного потенциала.
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С целью выявления факторов, влияющих на формирование компонентов
коммуникативного потенциала, проведено эмпирическое исследование с курсантами, обучающимися по специальностям «Правоохранительная деятельность» (группа «А») и «Юриспруденция» (группа «Б»).
Для получения данных об индивидуально-психологических характеристиках обучаемых использованы методика многофакторного исследования личности Р.Б. Кетелла (16 PF – опросник) и индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО) 1. Для получения данных о коммуникативных свойствах
и способностях использованы методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко и методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-2)2.
В результате обработки данных эмпирического исследования с помощью
однофакторного дисперсионного анализа на достоверном уровне были выявлены значимые психологические факторы для каждой из обследуемых групп
обучающихся: в группе «А» - факторы Н (робость – смелость), О (уверенность в
себе - тревожность), Q2, (конформизм - нонконформизм), Q3, (низкий самоконтроль – высокий самоконтроль), экстраверсия и сензитивность; в группе «Б» факторы В (интеллект), С (эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость), Е (подчиненность - доминантность), F (сдержанность - экспрессивность), H (робость - смелость), I (жесткость - чувствительность), L (доверчивость - подозрительность), M (практичность – развитое воображение), N
(прямолинейность - дипломатичность), O (уверенность в себе - тревожность), Q2
(конформизм - нонконформизм), агрессивность и интроверсия.
Таким образом, в ходе эмпирического исследования полностью подтверждена выдвинутая гипотеза о разно-сочетаемом влиянии исследуемых индивидуально-психологических характеристик личности на компоненты коммуникативного потенциала обучающихся по различным юридическим специальностям.
По результатам проведенной интерпретации выявленных причинно-следственных зависимостей для каждой из обследуемых групп разработаны
практические рекомендации, отражающие специфические направления развития
компонентов коммуникативного потенциала.
Общей рекомендацией для обеих групп обучающихся является необходимость повышения уровня вербального общения для снижения тревожности.
В группе «А» среди курсантов необходимо развивать смелость и снижать
уровень конформизма, что будет способствовать повышению организаторских и
коммуникативных склонностей. Кроме того, снижение уровня тревожности
должно привести их в состояние спокойствия, что, в свою очередь, приведет к
снижению их склонности делать необоснованные обобщения негативных фактов

1Собчик

Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений.

- СПб., 2002.
2

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие. -

Самара, 2001.
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в области взаимоотношений. Также необходимо проводить работу по повышению самоконтроля, что приведет к снижению уровня открытой жестокости.
В группе «Б» необходимо развивать способность к экспрессивному общению, открытому выражению эмоций, что позволит снизить уровень негативных
обобщений и оценок окружающих. Так же необходимо снижать уровень крайних показателей «конформизма-нонконформизма», способствующих приобретению негативного опыта общения. В данной группе ярко выражен обоснованный негативизм, поэтому необходимо снижать уровень тревожности, а также
уменьшать уровень импульсивности и подозрительности. Для устранения открытой жестокости необходимо развивать сдержанность в оценках, эмпатию
среди курсантов группы. Для развития организаторских и коммуникативных
склонностей необходимо повышать уровни выраженности следующих факторов: доминантности, практичности и дипломатичности.
Используя разработанные на основе результатов эмпирических исследований рекомендации, в ходе дальнейших исследований авторы запланируют
создание научно обоснованной эффективной специальной тренинговой программы, направленной на формирование компонентов коммуникативного потенциала специалистов МВД с учетом их специализации.
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
И.Г. Манкевич, О.А. Горленко
Брянский государственный технический университет
После вступления в болонский процесс в нашей стране начала проходить
масштабная реформа образования, согласно которой вузы начинают переход на
подготовку магистров и бакалавров. В связи с этим вступает в действие новое
поколение государственных образовательных стандартов (ГОС), в которых выделяются основные компетенции, которыми должны обладать выпускники соответствующих направлений. Данные компетенции должны обеспечиваться
дисциплинами, теми знаниями, умениями, навыками, которые они предоставляют студентам. И если для базовой части дисциплин все описывается в ГОС, то
для вариативной части требования к специалисту должны определяться самим
вузом, что представляет некоторую проблематику, в частности соответствия
требований, предъявляемых различными вузами к выпускникам одного направления.
Таким образом, видится актуальность проведения работ по управлению,
оптимизации и рационализации образовательного процесса для обеспечения
качественного планирования дисциплин, которые будут даваться бакалаврам и
магистрам всех направлений. Одним из инструментов качества, который можно
применять в данной области, является методология QFD.
Развертывание функции качества является оригинальной японской методологией, ставящей целью гарантировать качество с самой первой стадии создания и развития нового продукта. QFD - Quality Function Deployment пред-
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ставляет собой проектирование изделий и процессов, позволяющее преобразовывать пожелания потребителя в технические требования к изделиям и параметрам процессов их производства. Применительно к образованию данное определение можно перефразировать, как преобразование пожеланий заинтересованных сторон в требования к подготовке бакалавров и магистров по соответствующим направлениям.
Процесс развертывания функций качества начинается с идентификации
требований потребителя. К потребителям в данном случае можно отнести государство, заботящееся об образовательном уровне населения с целью повышения экономического благосостояния страны; работодателей, как потребителей высококвалифицированных специалистов, подготовленных вузом; студентов, стремящихся получить знания, необходимые для успешной профессиональной деятельности и позволяющие им после окончания вуза быть конкурентоспособными на рынке труда; вуз (как внутренний потребитель), стремящийся сформировать у студентов систему знаний, необходимых для успешного
усвоения учебного материала последующих дисциплинарных курсов. Требования государства можно узнать в соответствующих стандартах. Требования вуза
являются следствием из данного стандарта. Определение требований студентов
и работодателей происходит путем проведения анкетирования опросных групп.
Требования государства и вуза сводятся к обеспечению компетенций выпускников на основе описанных в рабочих программах знаний, умений и навыков. Но зачастую данные компетенции не конкретизируются и являются общими вне зависимости от преподаваемых дисциплин. Компетентностная форма
представления профессионализма, т.е. профессионального качества как системы, имеет многоуровневую (иерархичную) структурность и может быть описана
«деревом» или «графом» компетенций. Данный принцип иерархичности компетенций определяет вытекающий из него принцип вложенности (одни компетенции могут входить в другие, более высокого уровня). Самой простой иерархией в таком случае была бы та, в которой из базовых компетенций стандарта
(высокого уровня) вытекали ли бы простые и квазипростые компетенции (низкого уровня). Но ситуация не так проста, т.к. в такой иерархии не учитывалась
бы специфика преподаваемых предметов, а также предоставляемая система
знаний, умений и навыков.Поэтому необходимо провести иерархический анализ
с применением метода дедукции, чтобы перейти к частным требованиям освоения дисциплин студентами.
Так, для подготовки бакалавров, согласно примерному учебному плану по
направлению 221700 «Стандартизация и метрология», необходимо преподнести
теоретическую часть, в которую входят три образовательных цикла: гуманитарный, социальный и экономический; математический и естественно-научный;
профессиональный. Для магистров того же направления – два образовательных
цикла: общенаучный и профессиональный.
В каждом из этих циклов присутствует базовая и вариативная часть (в том
числе и курс по выбору) со своим набором предметов. Для всех дисциплин определены стандартные (базовые) общекультурные и профессиональные компе-
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тенции. Особое внимание следует уделить вариативной части образовательного
цикла, т.к. базовые компетенции не учитывают ее специфики.
Согласно определению компетентностный подход, – это метод моделирования результатов обучения и их представления как норм качества высшего
образования (система обеспечения качества). Под результатами понимаются
наборы компетенций, включающие знания, понимание и навыки обучаемого,
которые определяются как для каждого модуля программы, так и для программы
в целом. Значит, компетенции определяют знания, умения и навыки обучаемого.
Следовательно, для того, чтобы выделить частное – дополнительные компетенции, необходимо провести структурный анализ знаний, умений и навыков,
приобретаемых студентами при изучении соответствующих дисциплин.
После структурирования требований можно начинать создание «домов качества», которые позволят связать требования потребителей с компетенциями
выпускников, эффективно управлять образовательным процессом, и, в конечном
итоге, более широко взглянуть на проблемы в образовании.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТИКЕ
В ТД «КОРВИТ»
И.А. Карпов, Л.А. Карабан
Торговый дом «Корвит»
Сегодня в самых разнообразных компаниях (транспортных, строительных,
дистрибьюторских и др.) все более востребованной становится профессия логиста (менеджера по логистике).
Логист – это специалист, который должен решать вопросы, связанные с
оптимизацией различных рабочих процессов (снабжения, складирования, распределения, транспортировки и т.д.).
Все коммерческие организации ставят перед собой цель – получение максимальной прибыли. Соответственно основная задача логиста – сократить до
минимума расходы и соответственно издержки компании. Логист должен построить работу так, чтобы минимизировать затраты на всех этапах работы
компании. Ему рекомендуется проанализировать все этапы рабочего процесса и
изыскать способы снижения издержек в целом, обеспечивая экономию средств с
использованием теории компромиссов. При этом логист должен уметь рационально и эффективно распределять ресурсы компании.
Логисты востребованы в разных областях. Транспортные логисты составляют оптимальные маршруты для грузоперевозки товара. Складские логисты
обеспечивают правильную работу склада. В сфере логистики постоянно возникают и более узкие специализации.
ТД (торговый дом) «Корвит» занимается дистрибьюцией кондитерских
изделий в г. Брянске. Компания сотрудничает с различными кондитерскими
фабриками ЦФО, поэтому менеджер по логистике играет важную роль в организации работы всей компании.
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В ТД «Корвит», как и в любой коммерческой организации, имеющей в
своем штате менеджера по логистике, есть должностная инструкция менеджера
по логистике.
Цели и задачи менеджера по логистике ТД «Корвит»:
1) координация работы сбытовых, производственных и логистических подразделений компании;
2) оценка и анализ логистических операций;
3) оценка и анализ затрат рабочего времени на выполнение операций;
4) выработка предложений по оптимизации логистических процессов в компании;
5) совершенствование, разработка и внедрение новых систем, направленных на
повышение эффективности работы;
6) анализ, планирование, организация и управление (включая организацию контроля за исполнением) логистическими процессами.
Функциональные обязанности менеджера по логистике ТД «Корвит»:
1) проектирование, разработка и внедрение логистических систем;
2) разработка и внедрение методических и нормативных материалов по
логистике для конкретных подразделений, определение функций и операций.
Контроль применения разработанных методических и нормативных материалов;
3) организация взаимодействия компании с транспортно-экспедиционными
компаниями, учет и контроль затрат на транспортировку;
4) анализ запасов готовой продукции, контроль распределения готовой
продукции между контрагентами и отгрузки на склады Брянской области;
5) разработка форм и методов ведения отчетности;
6) участие в процессе формирования логистического бюджета, анализ затрат на логистику и логистических издержек;
7) координация документооборота логистических процессов;
8) согласование взаимодействия с другими подразделениями компании.
Менеджер по логистике несет ответственность ТД «Корвит»: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
действующим законодательством Российской Федерации.
Режим работы менеджера по логистике ТД «Корвит»подчинѐн следующему
порядку:
1) ежедневный режим определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в компании;
2) для решения оперативных вопросов менеджер по логистике может выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
3) для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной
деятельности менеджеру по логистике может выделяться служебный автотранспорт.
В настоящий момент рабочий процесс и дальнейшее развитие ТД «Корвит»
невозможны без участия в нем менеджера по логистике, что показывает чрезвычайную ценность данного работника. Наличие этой должности в штатном
расписании позволяет повысить эффективность деятельности компании.
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КАДРОВАЯ ЛОГИСТИКА
И.Г. Чернышова
Научный руководитель: к.э.н., проф. А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
chirine@rambler.ru
Кадровая логистика - это раздел логистики, в котором изучается оптимизация потоков трудовых ресурсов предприятий и отрасли книжного дела в целом.
Цель кадровой логистики можно сформулировать на основе общего логистического правила «семи Н»: обеспечить предприятие нужными кадрами необходимой квалификации в нужное время (учитывая потребность в людских
ресурсах на данный момент и на перспективу) в необходимом количестве в
нужном месте (для выполнения конкретных работ) необходимыми структурным
подразделениям фирмы, с наилучшими затратами (на оплату труда и другие
расходы по содержанию персонала).
Кадровая логистика предприятия имеет четыре основных направления:
оптимизация входных потоков в соответствии с потребностями фирмы, использование кадров, развитие кадров и высвобождение кадров.
Положительный эффект дает применение кадровой логистики не только на
уровне предприятия (микрологистика), но и на уровне отрасли (макрологистика). На уровне отрасли кадровая логистика призвана в первую очередь оптимизировать потоки кадров на стадии их обучения. Здесь особо важными являются
проблемы подготовки квалифицированных кадров, взаимосвязи учебных заведений с отраслью, притока и адаптации специалистов в отрасли, отраслевой
системы переподготовки и повышения квалификации кадров и т.д.
Кадровая логистика фирмы выстраивается на основе миссии предприятия.
Определяя то, для чего создана и существует фирма, миссия придает действиям
людей осмысленность и целенаправленность, позволяющие им лучше понимать
не только то, что они должны делать, но и для чего они осуществляют свои
действия.
Кадровая логистика должна обеспечить соответствие между имеющимися
на фирме рабочими местами, предъявляющими определенные требования к работникам (квалификация, личные качества), и работниками, обладающими
различными качествами, профессиональной подготовкой, квалификацией.
Достижение этого соответствия происходит в условиях постоянных изменений
как требований, предъявляемых к работникам, так и требований, предъявляемых
работниками к условиям и содержанию их труда. В связи с этим формирование
движения кадровых потоков на предприятии предполагает постоянный выбор
наиболее эффективных вариантов, с учетом всех факторов и обстоятельств. Для
того чтобы правильно осуществлять этот выбор, необходимо четко понимать
целевую направленность фирмы в области кадров.
В зависимости от того, каких стратегических целей придерживается фирма,
решаются задачи кадровой логистики, например каких принципов придержи-
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ваться в работе с персоналом в случае сокращения объемов деятельности фирмы: увольнять временно высвобожденных сотрудников или сохранять. Если
сохранять, то каким образом: переводить на сокращенные часы работы; использовать на других работах; направлять на длительную переподготовку и т.п.
Исходя из долгосрочных направлений развития фирмы, решаются и такие вопросы движения кадровых потоков, как обучать работников внутри фирмы или
искать тех, кто уже имеет необходимую подготовку; набирать персонал со стороны или переучивать работников, подлежащих высвобождению и т.д.
Кадровая логистика должна быть гибкой и динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с изменениями, происходящими в развитии фирмы. Однако
не следует забывать и о том, что одновременно она должна иметь стабильные
приоритеты. В работе с людьми это очень важно, так как именно со стабильностью взаимоотношений с фирмой связаны многие ожидания работников.
Кадровая логистика должна создавать благоприятную среду для реализации и
развития творческих возможностей работников, их способностей. Одним из важных показателей эффективности кадровой логистики является обеспечение работникам удовлетворенности трудом, общественного признания их достижений.
Логистическая кадровая система предприятия может считаться результативной, если:
все работники четко понимают и активно участвуют в реализации целей и
задач фирмы, подразделения, в котором работают;
выполнение персоналом должностных обязанностей четко соответствует
предъявляемым требованиям;
персонал всех структурных подразделений фирмы эффективно взаимодействует друг с другом;
эффективно осуществляется взаимодействие с внешними партнерами;
работники постоянно повышают знания и применяют их в практической
деятельности;
уделяется необходимое внимание гуманизации процесса труда (улучшение условий труда и профессионального роста сотрудников, справедливое материальное и моральное поощрение, развитая социальная политика и т.д.).
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Т.Г. Горохова, Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
nataliod@rambler.ru
На современном уровне развития общественного производства стало очевидно, что информация – это самостоятельный производственный фактор, потенциальные возможности которого открывают широкие перспективы для укрепления конкурентоспособности фирм. Потоки информации являются теми
связующими нитями, на которые нанизываются все элементы логистической
системы.
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Информационная логистика организует поток данных, занимается созданием и управлением информационными системами, которые технически и
программно обеспечивают передачу и обработку логистической информации.
Целью информационной логистики является построение и эксплуатация
информационных систем, обеспечивающих наличие:
1) нужной информации (для управления материальными потоками);
2) в нужном месте;
3) в нужное время;
4) необходимого содержания (для лица принимающего решение);
5) с минимальными затратами.
В логистической информационной системе должны быть реализованы
следующие принципы:
- полнота и удобство использования информации для пользователя (предоставлять информацию в том объеме, в то время и в том месте, которые наилучшим образом обеспечивают выполнение соответствующих логистических
функций и операций);
- точность и своевременность информации;
- ориентированность на улучшение качества обслуживания потребителей
при снижении логистических издержек;
- гибкость (максимальная приспособленность к требованиям всех участников логистического процесса);
- наиболее подходящий формат электронного обмена данными между участниками движения книжной продукции (издательствами, оптовыми и розничными книготорговыми предприятиями, покупателями).
Для успешной и эффективной реализации логистического управления на
основе анализа информационных потоков необходимы определенные факторы и
предпосылки, а именно:
- наличие соответствующих информационных характеристик процесса;
- адекватный уровень систематизации и формализации процесса логистического управления;
- организационные формы и система методов логистического управления;
- возможность сокращения длительности оперативного получения обратной
связи по результатам логистической деятельности.
Логистические информационные системы подразделяются на три группы:
плановые; диспозитивные; исполнительные (или оперативные).
Плановые информационные системы создаются на административном
уровне управления и служат для принятия долгосрочных решений стратегического характера. Среди решаемых задач могут быть следующие: создание и
оптимизация звеньев логистической цепи; управление условно-постоянными,
т.е. малоизменяющимися данными; планирование производства; общее управление запасами; управление резервами и другие задачи.
Диспозитивные информационные системы создаются на уровне управления
складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной работы логистических
систем. Здесь могут решаться следующие задачи: детальное управление запа-
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сами (местами складирования); распоряжение внутрискладским (или внутризаводским) транспортом; отбор грузов по заказам и их комплектование, учет отправляемых грузов и другие задачи.
Исполнительные информационные системы создаются на уровне административного или оперативного управления. Обработка информации в этих системах производится в темпе, определяемом скоростью ее поступления в ЭВМ.
Это так называемый режим работы в реальном масштабе времени, который позволяет получать необходимую информацию о движении грузов в текущий
момент времени и своевременно выдавать соответствующие административные
и управляющие воздействия на объект управления. Этими системами могут
решаться разнообразные задачи, связанные с контролем материальных потоков,
оперативным управлением обслуживания производства, управлением перемещениями и т.п.
Новые задачи, которые встают перед руководителями производства в области практической реализации логистических принципов, приводят их к необходимости создания информационной инфраструктуры, которая позволила бы
собирать, организовывать и транспортировать информацию в соответствии с
поставленными целями.
Необходимая основа работы – идентификация, стандартизация источников
информации, ее обработки и передачи. Это вполне достижимо путем создания
компьютерной сети производства. Так, все производственные подразделения
фирмы IBM в Западной Германии объединены с целью информационного
обеспечения через компьютерную сеть, являющуюся основой коммуникационной системы PROFS - Professional Office System. Эта система позволяет каждому
включенному в нее сотруднику связаться с любым другим подразделением
фирмы. Сегодня более чем 26 из 30 тысяч работников западногерманского филиала IBM объединены в эту систему. Производственная сеть вместе с системой
PROFS образует инфраструктуру для всего информационного потока в фирме.
Следовательно, логистическая система на производстве эффективна тогда,
когда создаются условия для ее интеграции в текущие производственные процессы, что решается путем создания соответствующего информационного базиса. Организация логистических цепей является комплексной задачей, требующей своего решения на всех уровнях руководства компанией.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛОГИСТИКЕ
О.Л. Яшунина, А.Ю. Лупенкова
Научный руководитель: к.э.н., доц. Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
nataliod@rambler.ru
Широкое проникновение логистики в сферу экономики в существенной
степени обязано компьютеризации управления материальными потоками. Программное обеспечение компьютеров дает возможность на каждом рабочем месте
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решать сложные вопросы по обработке информации. Эта способность микропроцессорной техники позволяет с системных позиций подходить к управлению
материальными потоками, обеспечивая обработку и взаимный обмен большими
объемами информации между различными участниками логистического процесса.
В информационных системах обработка логистической информации осуществляется в вычислительных центрах или в отделах на рабочих местах специалистов. Совокупность решаемых здесь задач зависит от роли участника в
общем логистическом процессе.
В исполнительных информационных системах осуществляется оперативное
управление материальными потоками. Для этих систем особенно важно фиксировать и обрабатывать информацию в темпе прохождения материального
потока. Решение возникающих при этом задач зачастую возможно лишь при
условии применения современной техники и технологии сбора, обработки и
передачи информации в режиме реального масштаба времени. Использование
компьютерной техники и современного программного обеспечения позволяет
значительно улучшить скорость и качество управленческих решений. Современное состояние логистики и еѐ развитие во многом сформировалось благодаря
бурному развитию и внедрению во все сферы бизнеса информационно-компьютерных технологий. Реализация большинства логистических концепций (систем) таких как SDP, JIT, DDT, и других была бы невозможна без
использования быстродействующих компьютеров, локальных вычислительных
сетей, телекоммуникационных систем и информационно-программного обеспечения.
Разнообразные информационные потоки, циркулирующие внутри и между
элементами логистической системы, логистической системой и внешней средой,
образуют своеобразную логистическую информационную систему, которая
может быть определена как интерактивная структура, состоящая из персонала,
оборудования и процедур (технологий), объединенных связанной информацией,
используемой логистическим менеджментом для планирования, регулирования,
контроля и анализа функционирования логистической системы.
При реализации функций логистики на предприятии составляют основные
направления программы работ:
- определяются технические средства для выполнения программного задания;
- составляются требования к качественным характеристикам и определяется
необходимый объем финансовых и трудовых ресурсов;
- определяются базовые методы формирования программных заданий;
- выбираются организационные формы осуществления программных заданий;
- составляются сетевые модели выполнения этапов и работ;
- разрабатываются системы критериев оценки и мотиваций действий;
- организуется контроль, учет и оценка хода работ.
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Логическая система на производстве эффективна только тогда, когда создаются условия для ее интеграции в текущие производственные и коммерческие
процессы. Эта проблема решается путем создания информационного базиса,
соответствующего данному виду производства и его объему и прочим характеристикам производственной структуры предприятий. Также к этому относятся
«актуальные обзоры» фондов (наличие фактических и планируемых заказов,
содержание производственных основных и промежуточных складов) и сроков
(поставки, обработки, ожидания, простои, соблюдение сроков). Для сбора этих
данных производственная система по всему предприятию располагает «датчиками и измерительными инструментами», которые контролируют объемы и
сроки текущих процессов. Логическая система предъявляет к своей вычислительной сети следующие требования:
- быстрый и надежный, предпочтительнее автоматизированный сбор информации и данных о транспортных средствах и средствах производства;
- структурирование внутрипроизводственной информационной системы,
которая в каждый момент содержит актуальную информацию о ходе производственных процессов по каждому участку предприятия.
В настоящее время между партнерами широко распространяются технологии безбумажных обменов информацией. На транспорте вместо сопровождающих груз многочисленных документов (особенно в международном сообщении) по каналам связи (Интернет) синхронно с грузом передается информация, содержащая о каждой отправляемой единице все необходимые для нее характеристики товара и реквизиты. При такой системе на всех участках маршрута
в любое время можно получить исчерпывающую информацию о грузе и на основе этого принимать управленческие решения. Логистическая система дает
возможность грузоотправителю получать доступ к файлам, отражающим состояние транспортных услуг и загрузку транспорта.
Возможен автоматический документальный обмен между производителями
товаров и крупными магазинами, включающий обмен накладными и транспортными конторами при прямой отправки товаров от производителя к покупателю. С помощью технологии безбумажных обменов информацией покупатель может непосредственно оформить заказы на покупку.
Таким образом, информационные технологии в логистике обеспечивают
электронный обмен данными, т.е. позволяют с помощью компьютеров наладить
связь между компаниями, заключить сделку с помощью глобальных и локальных вычислительных сетей, которые непосредственно организуют взаимодействие между компьютерами различных компаний.
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