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ПРЕДИСЛОВИЕ
27 апреля 2012 года в Брянске прошла вторая международная конференция "Логистика – инновации – менеджмент", организованная ГОУ ВПО Брянским государственным техническим университетом (БГТУ), кафедрой «Экономика и менеджмент» БГТУ, Молодежным научно-техническим обществом
БГТУ,
при поддержке Управления научных исследований и научнотехнической информации БГТУ, а также ведущих транспортных, экспедиторских и торговых компании Брянской области.
В работе конференции приняли участие ученые и специалисты по логистике, представители отдельных, транспортных экспедиционных, промышленных и торговых компаний, аспиранты и студенты высших учебных заведений,
целью которой явилась оценка состояния логистики в России в Брянской области, а также содействие еѐ дальнейшему развитию. На конференции были
работы специалистов по логистике и тех, кто начинает осваивать логистическое научное направление. В своих дискуссиях участники обменялись мнениями по широкому кругу актуальных проблем логистики и единогласно решили поощрять творческую деятельность студентов и аспирантов, активно работающих над проблемами логистики.
Полезность проведения ежегодной конференции подтверждается большим количеством работ, представленных на конференцию. Конкурс научных
работ по логистике, а также издание специального сборника тезисов, где приведена современная информация по общим проблемам логистики и о достижениях в этой области, является важной составляющей организованного мероприятия.
Формирование данного сборника, который представляет собой продолжение серии книг под названием «Логистический мир» - значимый результат
конференции. В БГТУ ведѐтся подготовка серии учебников по логистике с привлечением современной информации о научных достижениях и инновационных
разработках. Авторы выражают надежду, что материал данного сборника может быть использован в работе инженеров и экономистов, планировании и логистическом подходе к их деятельности
В России и других странах ведѐтся подготовка студентов по специальности "Логистика". Это способствует пополнению высококвалифицированных
специалистов, удовлетворяющих современным требованиям на рынок рабочей
силы. Практика показывает, что только усиление интенсивности творческой
деятельности, поиск новых логистических форм и методов ведения бизнеса в
системе образования и науки, гибкая тактика деятельности, умелое использование творческого потенциала кадров позволит решить многие государственные проблемы. Логистика должна стать инструментов и одним из приоритетных направлений подготовки вузами специалистов для рынка в инженерной,
экономической и других направлениях.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Сборник "Логистика – инновации - менеджмент", в основу которого легли материалы конференции "Логистика – инновации - менеджмент ", является
результатом совместного труда большого коллектива людей.
Мы сердечно благодарим:
Горленко Олега Александровича – проф., д.т.н., проректора по инновационной работе, зав. каф. «Управление качеством производственных и технических систем»,за организацию проведения конференции.
Сазонова Сергея Петровича – к.т.н., доц., проректор по научной работе
БГТУ, за заслуги в становлении и развитии логистики в России, за ценные советы при подготовке конференции.
Ерохина Дмитрия Викторовича – проф., к.э.н., зав. каф. «Экономика и
менеджмент» за организацию проведения конференции.
Карабан Лидию Александровну– к.т.н., доц. кафедры «Экономика и
менеджмент» БГТУ, взявшую на себя значительную часть нелегкого бремени
подготовки и проведения конференции.
Загоруйко Сергея Михайловича – к.т.н., доц. кафедры «Автомобильный транспорт» БГТУ
Воронкову Алексею Алексеевичу, директору ООО « Гарант-СервисБрянск » за большую поддержку в проведении конференции
Сканцева Виталия Михайловича – к.т.н., начальник Управления научных исследований и научно-технической информации БГТУ, за активное участие в организации и проведении конференции.
Представителей МНТО: Лагерева Игоря Александровича, Боброву
Анну Андреевну, организовавших прохождение конференции и учѐт участников конференции.
Студентов: Яшунину О.А., Лупенкову А.Ю., Алексанкина А.А., Алдошину А.В., за помощь в организации конференции,
Иванькову Н.А., Дергач Е.В., Семченко Е.В., Пранько Я.В., Симкину А.М., Баранову Н.Л. и др., 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:
Ковалѐву А.В., Самойлову Ю.А. –студентов кафедры «Экономика и менеджмент» Брянского государственного технического университета.
Лагерев Александр Валерьевич, д.т.н., проф.,
ректор БГТУ, председатель оргкомитета
Лунѐв Юрий Николаевич, председатель комитета по науке администрации Брянской области
Брянск, апрель 2012 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Постепенная переориентация мирового рынка от рынка производителя к
рынку потребителя связана с обострением конкуренции между производителями товаров и торговыми компаниями. Такая переориентация происходит в связи с достижением уровня насыщения рынка товарами, когда потребитель может осуществлять свой выбор среди товаров разных производителей, а также
из-за необходимости снижения издержек в сфере производства и в процессе
продвижения товара к потребителю. Ускорителями этого процесса являются
мировые кризисы.
В поисках путей оптимизации бизнес-процессов в рамках деятельности
своих компаний, как в сфере производства, так и в сфере распределения руководство вынуждено понимать, что для выживания и дальнейшего развитие
бизнеса необходимо определять потребности рынка и быстро реагировать на
его изменения. Организация и управление движением материальных потоков с
целью снижения расходов при продвижении товара к потребителю требуют
определенной реорганизации структуры управления, выделения новых приоритетов для решения стоящих задач.
Конкурентоспособность компании зависит от ее возможности решать задачи по снижению себестоимости продукции и повышению качества поставок
и услуг. Способы решения этих вопросов, связанных с управлением движением материальных средств с целью эффективного ведения бизнеса, находятся
именно в сфере логистики.
Логистика для бизнеса используется как новое направление в организации движения грузов и интеграции перевозочного и производственного процесса. Она позволяет обеспечить рациональную организацию производства и
распределения, выполнять правильное планирование, организацию и контролирование всех видов деятельности по перемещению и складированию, которые обеспечивают прохождение материального и связанного с ним информационного потоков от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления;
Логистика является направлением в сфере экономики, в рамках которого
решается проблема разработки и внедрения комплексной системы управления
материальными и информационными потоками на производстве, транспорте,
распределения для полного и своевременного удовлетворения спроса. К сфере
деятельности логистики относятся практически все операции, связанные с
обеспечением нужд производства и продвижением товара на рынке. Особое
место занимает транспортная проблема.
Приоритетами «Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030г.» являются: сбалансированность, качество, доступность, интеграция,
безопасность, экологичность, экономичность и опережающее развитие транспортной системы.
Новые технологии позволяют обеспечить обновление основных фондов,
эффективную работу всех видов транспорта, способствуют улучшение связей
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между регионами. Комплексная задача модернизации транспортной системы
является чрезвычайно сложной, но, безусловно, решаемой.
Успехи и достижения специалистов по качеству всех отраслей народного
хозяйства при использовании инструментария логистики и менеджмента позволяют вносить весомый вклад в развитие транспортной и других систем.
В настоящее время рынок транспортных услуг активно развивается и осваивается операторскими и экспедиторскими компаниями. Внедрение более современных информационных технологий и телекоммуникационных систем передачи информации в сочетании с логистическими методами управления
транспортировкой груза позволяют осуществить оптимальную последовательность операций во всей цепи продвижения грузов от производителя к потребителю в кратчайшие сроки. Появляются современные технологии грузоперевозок, демонстрирующие возможности привлечения транзитных грузов через
Россию, содействие реконструкции и модернизации транспортной структуры
страны с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций.
Значительный интерес вызывают научные выставки и конференции по
грузоперевозкам, транспорту и логистике, проходящие в нашей стране. Они
привлекают к себе внимание большого количества исследователей, бизнесменов и преподавателей, занятых использованием и изучением логистики в различных институтах и университетах многих городов.
Важным событием в логистическом развитии России явилось проведение 17й Московской международной выставки и конференции «ТрансРоссия 2012»
в г. Москве.«ТрансРоссия» - выставка логистики и главная площадка, на которой
приняли участие 29 стран и где обсуждались самые актуальные проблемы развития
российской транспортной системы. В ходе прохождения конференции обсуждались разработки новых информационных систем взаимодействия различных видов
транспорта, направленные на успешное решение вопросов логистики на глобальном рынке транспортно-логистических услуг.
Выставка «ТрансРоссия», ориентирована в первую очередь на услуги по
грузоперевозкам и демонстрирует полный комплекс отраслевых решений - от
транспортно-экспедиторского обслуживания до программного обеспечения и
оборудования для обработки грузов.
«ТрансРоссия» это одна из авторитетнейших площадок, где обсуждаются
самые насущные проблемы развития российской транспортной системы и вырабатываются меры по их эффективному решению.
В современном мире, который стремительно идет по пути глобализации,
способность быстро адаптироваться к изменениям мировых рынков и поддерживать конкурентоспособность на высоком уровне становится важнейшим условием эффективного и устойчивого развития экономики. Очевидно то, что одной из приоритетных задач роста конкурентоспособности российской экономики является развитие и повышение эффективности национальной транспортной
системы, развитие ее инфраструктуры.
Важно отметить, что и как в минувшие годы на выставке среди сотен компаний различных стран достойное место занимают российские компании. Ус-
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пешное решение стоящих перед нашими транспортниками и экспедиторами задач возможно лишь при систематическом развитии материально-технической
базы транспорта, настойчивом и целенаправленном совершенствовании транспортного сервиса, внедрении современных транспортно распределительных
технологий, более глубокой информатизации транспортного процесса.
«ТрансРоссия-2012» вносит конструктивный вклад в решение этих задач
на основе объединения усилий лидеров транспортного бизнеса, грузовладельцев, ведущих ученых и экспертов – всех, кто заинтересован в создании в России
эффективной, безопасной и конкурентоспособной транспортной системы.
Ежегодное проведение выставки и конференции «ТрансРоссия» в последнее время стало доброй традицией, что свидетельствует о стабилизации и
наметившейся тенденции экономического роста в стране. Здесь транспорт вносит существенную лепту.
Экономика России вступила в период, когда для сохранения позитивной динамики необходимо стимулирование внутреннего спроса, повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей, ускорение оборачиваемости ресурсов.В этих условиях транспортный комплекс должен дать экономике больше,
чем растущие пропускные и провозные возможности. Он призван, обеспечить максимальное ускорение товародвижения и снижение удельных транспортных издержек на основе предоставления клиентуре широкой гаммы перевозочных, транспортно-экспедиторских и логистических услуг.
Новый уровень качества транспортного обслуживания, основанный на
применении самых передовых транспортных, таможенных и информационных
технологий, на максимальной реализации возможностей каждого вида транспорта в рамках единой транспортной системы, должен стать одним из главных
факторов поддержки экономического роста в России, интеграции нашей страны
в международную транспортную систему. Проведение данной выставки позволяет продемонстрировать производственный и научно-технический потенциал
российских и зарубежных компаний, работающих в морской транспортной отрасли, а также оценить состояние российского морского торгового флота на современном этапе и определить приоритетные направления его дальнейшего
развития совместно с другими элементами материально-технической базы морского транспорта. Выставка способствует динамичному развитию транспортной отрасли и установлению прочных взаимоотношений среди специалистов.
Для экспонентов и гостей выставка-конференция ТРАНСРОССИЯ является неотъемлемым и надѐжным инструментом работы в проведении конструктивного и плодотворного диалога.
Второй год представители украинских транспортных, логистических
предприятий и транспортно- экспедиторских организаций объединены Национальным Украинским стендом. Черноморский вызов Европе обусловил необходимость новых подходов с учѐтом существующих экономических интересов. С
целью активизации интермодальных и комбинированных перевозок, развития и
укрепления сотрудничества в области международных грузоперевозок в направлении Балтийское море – Чѐрное море и в обратном направлении, сегодня
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можно совместными усилиям создать привлекательный и эффективный продукт доставки грузов. Соединение портов Чѐрного и Балтийского морей с выходом на Северную Европу – удачный вариант одновременного развития традиционных направлений Восток – Запад, но и Север– Ю. При этом общение со
своими клиентами, коллегами и партнѐрами всем даст возможность обменяться
опытом и будет способствовать рождению новых деловых идей.
В современной России создание динамично развивающейся и устойчиво
функционирующей национальной транспортной системы – необходимое условие подъѐма экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются
факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие страны и повышение уровня жизни. Роль транспорта еще более повышается в условиях
глобализации мировой экономики. Модернизация транспортной отрасли содействует успешному развитию таких интеграционных процессов, как создание
единого экономического пространства, деятельности Таможенного союза, совершенствованию связанности транспортной инфраструктуры.
Выставка «ТрансРоссия», крупнейший транспортный форум в России и
Восточной Европе, на протяжении 17 лет является востребованной и авторитетной бизнес-площадкой для профессионалов отрасли. «ТрансРоссия» представляет современные технологии грузоперевозок всеми видами транспорта,
новейшие достижения в области создания логистических систем, транспортного обслуживания, автоматизации и механизации обработки грузов и обеспечения комплексной безопасности на транспорте. Ежегодно на выставке «ТрансРоссия» увеличивается количество участников и посетителей, что свидетельствует о постоянно растущем интересе профессионалов транспортной отрасли к
самой выставке и сопровождающей еѐ деловой программе.
Высокую отраслевую значимость выставки «ТрансРоссия» подтверждает ее
многолетняя поддержка на государственном уровне.
Существует определѐнная уверенность в том, что вторая международная
конференция "Логистика – инновации – менеджмент" 2012 года, организованная ГОУ ВПО Брянским государственным техническим университетом (БГТУ)
будет способствовать еще большей пропаганде передовых транспортных, информационных и логистических технологий, обмену мнениями по совершенствованию развития транспортной инфраструктуры России, предоставлению высококачественных услуг потребителям транспортной продукции.
С учѐтом того, что наш Брянский форум по логистике в этом году прошѐл
на высоком уровне и все участвующие получили много полезной информации,
обменялись опытом и установили новые деловые контакты, сборник материалов конференции послужит дальнейшему изучению, исследованию, пропаганде
и освоению на практике методов логистического управления.
__________________________________________________________________
Знак * в заголовке тезисов и оглавлении означает, что материал подготовлен студентами
БГТУ в соавторстве с доцентом каф. «Экономика и менеджмент», к.т.н. Карабан Л.А.

доц., к.т.н. Карабан Л.А.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЯХ
Д.В. Ерохин, Л.А.Карабан
Брянский государственный технический университет
Осуществление логистических проектов российскими производственными и торговыми компаниями, имеющих филиалы в регионах и
планирующие расширение бизнеса за счет увеличения товарооборота и
открытия новых торговых объектов, показывает, что руководство комп аний подходит к этому вопросу всѐ более обоснованно, с учѐтом возможностей реализации разработанных планов, а именно:
• с глубоким анализом существующих параметров товарных потоков и их географии;
• путѐм изучения и планирования транспортной составляющей;
• при должной оценке имеющихся складских мощностей;
• с изучением сложившейся технологии работы с товарами;
• при помощи разработки комплекса мер, позволяющих решать задачи по оптимизации складских и транспортных процессов;
• за счѐт совершенствования имеющихся ресурсов, операций и
управления процессами.
Этот подход чаще всего обусловлен определѐнным уровнем знаний
по логистике у руководителей компаний и наличием высококвалифицированных специалистов по логистике.
Некоторые руководители уже имеют определѐнные знания по логистике, полученные на семинарах и конференциях, а также обладают престижными дипломами об окончании специализированных курсов, в о сновном по менеджменту. На этих курсах они иногда получают только
основные понятия о логистике, которые можно встретить в сформулир ованных ими концепциях развития компании. И это оказывает определенное влияние на разработку концепции развития компании. Обычно в такой концепции указывается в общих выражениях, что повышение эффективности в компании нужно достигать за счет уменьшения количества
операций с товарами, за счет оптимизации логистических операций и т. п.
Но часто не указывается, каким способом и с помощью каких ресурсов,
на каких участках это планируется осуществить. Таким образом, фор мируется стратегия (концепция) развития компании, часто не подкреп ленная
разработкой обеспечивающих мероприятий в сфере логистики, управления, финансов и других областях, которые требуют создания ме ханизма
ее реализации. Такая «стратегия» становится только декларацией с соответствующим результатом.
Логистическая концепция должна разрабатываться на основе общей
концепции развития компании. При ее разработке принимаются во вн имание направленность развития бизнеса (увеличение товарооборота, расширение географии продаж и т. п.). Должны быть определены потребно-
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сти планируемых объемов в транспортном обеспечении и складской обработке.
Достаточно дорогим делом является строительство складов. Поэтому должны быть рассмотрены различные варианты складской системы,
определены временные периоды и порядок затрат, которые могут возникнуть при обработке планируемых товарных объемов на ближайшую и
дальнюю перспективу.
При оценке складских и транспортных операций, в формируемом
плане должны появиться выводы по результатам работы, даны соответствующие рекомендации. Это касается не только изучаемых складских и
транспортных операций, но и всей системы управления товародвижением. Для этой системы обычно рекомендуется проводить отдельный аудит,
по результатам которого может быть видно, насколько соответствует
действующая система управления и организационная структура стоящим
перед компанией задачам. И здесь определяющую роль играет человеч еский фактор, так как существующая система управления создавалась либо
достаточно давно и поэтому уже не соответствует современным условиям, либо была настроена под конкретных людей.
Перестроить структуру управления в соответствии с новыми требованиями оказывается даже более трудно, чем принять решение построить
новый склад или закупить новое дорогостоящее оборудование. Руковод ители компаний вынуждены принимать решение под сильнейшим давлением их ближайшего персонала, а может быть, и родственников. Сталк иваются с ситуацией, когда в торговой компании, имеющей сеть магазинов
и несколько филиалов, происходит переход на новую организационную
структуру. Выясняется, что она не соответствует и прямо тормозит осуществление основной деятельности компании.
В существующей концепции развития компании часто указано на
снижение затрат путем оптимизации логистических операций, так как это
основной путь повышения конкурентоспособности. При этом руководитель отдела логистики в крупной компании, имеющей сеть магазинов и
несколько филиалов, определен на третий уровень управления, что ли шает его возможности воздействовать на деятельность складов и транспор тного подразделения. Но компания продолжает достаточно активно работать при такой ситуации, потому что персонал работает по старым регл аментам, которые полностью соответствуют выполняемым задачам, разработанным предыдущим начальником отдела логистики. Как долго продлится эта ситуация, зависит только от руководителя компании. Если наполовину внедренная новая организационная структура и новый регламент будет задействован полностью, то деятельность компании будет
дестабилизирована.
Имели место случаи, когда кто-то из высокопоставленных менеджеров пытается активно тормозить принятие каких-либо изменений в существующую систему управления и технологию работы по результатам р а-
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боты консалтинговой компании. Такой подход имеет свои причины. Ск орее всего, этот менеджер решает свои личные задачи и не заинтересован,
чтобы в компании был наведен порядок, при котором можно было бы
учитывать движение любого товара и обеспечить прозрачность всех операций.
Важно, чтобы инициатор (руководитель или владелец компании)
разработки стратегии развития компании или внесения каких-либо совершенствований в ее деятельность учитывал не только многофакторность в поиске путей решения в поставленных задачах, но и возможность
«позитивного» участия в этом процессе кого-либо из своей команды.
Прежде всего, руководитель должен осознать, что не устраивает его
в текущей деятельности компании и какой результат он хочет получить.
Затем определить, каким образом можно достичь этого результата и к акие силы и средства для этого необходимы.
Если определение цели — дело владельца компании, то для разработки способа ее достижения и выявления стоящих для реализации этого
задач, а также необходимых сил и средств нужно привлекать высококв алифицированных специалистов. Зачастую для достижения поставленной
цели необходимо полностью перестраивать структуру организации и переходить на иные принципы управлением деятельностью компании. Это
может быть очень сложным и трудным процессом. У владельца (руководителя) компании должна быть решительность довести начатые измен ения до конца, иначе потраченные на модернизацию силы и средства могут оказаться напрасными.
Исходя из назначения логистики, применительно к бизнесу логистическая стратегия компании должна быть направлена на обеспечение
реализации корпоративной стратегии и при этом решать задачи по оптимизации ресурсов компании при управлении материальными и сопутс твующими потоками.
В публикациях известных российских ученых имеется следующее
определение логистической стратегии: «Логистическая стратегия — это
долгосрочное, качественно определенное направление развития логистики, касающееся форм и средств ее реализации в фирме, межфункцио нальной и межорганизационной координации и интеграции, сформир ованное высшим менеджментом компании в соответствии с корпоративными целями».
Логистическая стратегия должна быть таким же естественным элементом стратегического планирования бизнеса, как маркетинговая, финансовая, производственная и другие виды стратегии. Однако это далеко
не так. Чаще всего у средних и небольших российских компаний отсутствует не только логистическая или любая другая стратегия, но и вообще
концепция развития бизнеса компании хотя бы на пять лет. Имеются
только планы по открытию новых торговых точек в текущем или сл едующем году и примерное соображение о том, где хранить товары, кот о-
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рыми будут снабжаться эти точки. Анализ товародвижения в этих компаниях не проводится и оценка эффективности управления товарным движением не проводится.
Однако достаточно жесткая конкуренция на рынке заставляет ко мпании перестраиваться. В противном случае их существование может
быть только вопросом времени. Исходя из числа обращений в конса лтинговые компании, занимающиеся логистикой, осознание этого у руководителей компаний растет. Уже приходит понимание того, что с имеющейся системой управления движением товаров решать многие вопросы
почти невозможно.
Существует перечень основных задач, которые необходимо решить
при создании условий для ведения успешного бизнеса:
•
формирование корпоративного стандарта управления;
•
разработка логистической стратегии организации поставок,
складских операций и связанных с ними других операций, являющейся
составной частью общей стратегии компании;
•
подготовка и реализация текущих планов компании по обеспечению производства необходимым сырьем и материалами и по выполне нию поставок готовых изделий потребителям;
•
формирование и постоянное совершенствование логистической
цепочки движения товарно-материальных ценностей в рамках выполнения стоящих задач и с учетом перспектив развития деятельности комп ании;
•
поиск путей оптимизации бизнес-процессов при продвижении
товаров и минимизации расходов при транспортировке и складских оп ерациях, выявление скрытых резервов компании;
•
формирование логистического менеджмента;
•
использование современных технологий, программных продуктов и соответствующего оборудования.
Правильно выбранная цель и разработанный план мероприятий —
это только половина успеха. Нельзя получить большой эффективности в
реализации проекта, если не добиться понимания среди сотрудников
компании к происходящим изменениям, особенно у руководителей всех
уровней.
Если в компании не будут определены цели, система стратегического менеджмента плодотворно работать не будет. Цели – это конкретные
показатели с чѐткими значениями, которые компания должна достигнуть
за плановый период. Все организации, занимающиеся внедрением стратегического управления должны поставить перед собой ясные цели,
осознавая преимущества формализованного установления целей. При этом
нужно уметь оперативно реагировать на возникающие значимые события и соответствующим образом корректировать цели и стратегию.
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МЕСТО И РОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Как известно, логистический менеджмент компании представляет собой
совокупность основных управленческих функций (организации, планирования,
регулирования, координации, контроля, учета и анализа) с элементарными и
комплексными логистическими действиями для достижения целей формируемой микрологистической системы.
Для эффективного управления организацией представляется необходимым
точно определить место и роль менеджмента в логистической системе. Так, при
построении современных микрологистических систем большое значение имеет
задача определения места логистического менеджмента в общей структуре
управления компанией, а также определение областей взаимодействия с другими сферами менеджмента.
Современная система менеджмента фирмы представляет собой композицию
организационной
структуры
управления
с
функциональноориентированными сферами деятельности (финансы, инвестиции, производство, маркетинг и сбыт, инновации, персонал и т.п.), объединенными стратегическими, тактическими и другими целями.
С точки зрения логистики, осуществление функций стратегического (тактического, оперативного) и функционального менеджмента должно способствовать продвижению логистической миссии фирмы, согласованной с маркетинговой и производственной стратегиями.
Логистическая стратегия является интегральным элементом стратегии
маркетинга. При этом эффективность маркетинга в фирме представляется композицией трех основных составляющих: эффективности логистической цепи
или канала (в системе дистрибуции), потребительской и торговой франшиз
(привилегий).
Маркетинг и логистический менеджмент взаимодействуют между собой в
основном в системе сбыта (дистрибуции) компании, причем логистика, отвечая
за процедуры физического распределения готовой продукции, играет важную
роль в организации продаж. В некоторых случаях физическое распределение
может быть ключевым элементом и критическим фактором реализации маркетинговой стратегии и тактики продаж.
Логистический менеджмент по отношению к фактору "цена" обычно оказывает прямое влияние на достижение фирмой корпоративных или финансовых
стратегических целей, задаваемых маркетингом. Ценовые решения требуют
тщательного анализа факторов, относящихся к конкурентным товарам, социально-экономическим и демографическим характеристикам потребителей на
конкретном сегменте рынка и макроэкономическим индикаторам.
Учитывая, что затраты в дистрибуции, особенно транспортные расходы,
достигают размеров, сопоставимых, а в некоторых отраслях и превышающих
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себестоимость производства готовой продукции, логистические решения по
транспортировке оказывают существенное влияние на возможность реализации
маркетинговой ценовой политики.
Рациональный выбор вида транспорта, перевозчика, экспедитора, оптимальная маршрутизация и другие решения, принимаемые в процессе логистического менеджмента, могут значительно сократить логистические издержки в
системе дистрибуции товаропроизводителя, расширив возможность маркетингового ценового маневра. То же самое можно сказать и о других комплексных
логистических активностях в сбыте: складировании, грузопереработке, управлении запасами, подробный анализ влияния которых на цены товара и сервиса.
Кроме того, необходимо учитывать интегральное влияние на цену готовой
продукции физического распределения в смысле замены одной комплексной
логистической активности на другую (например, складирования на транспортировку), объединения нескольких элементарных активностей в одном звене логистической системы для снижения затрат и т.п.
В ряде случаев логист может быть заинтересован в разных схемах ценообразования, если они отвечают требованиям управления запасами, изменения
места складирования и времени доставки, диктуемых потребительским спросом
и обеспечением соответствующего уровня качества сервиса. Усилия логистического менеджмента могут быть направлены на увеличение объемов продаж в
определенном секторе рынка, если там не достигнута маркетинговая схема цены. Такая ситуация часто складывается под воздействием сезонных колебаний
спроса, которые вызывают необходимость принятия дополнительных логистических решений по управлению запасами (например, создание специальных сезонных запасов).
Значительная доля экономического эффекта достигается за счет сокращения
запасов на всем пути движения товарно-материальных ценностей. 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%.
Такая значимость оптимизации запасов объясняется следующим:
•
расходы на содержание запасов в общей структуре издержек на логистику составляют более 50%, включая расходы на управленческий аппарат, а
также потери от порчи и кражи товаров;
•
большая часть оборотного капитала компании отвлечена в запасы (от
10 до 50% всех активов компании);
•
расходы на содержание запасов в производстве составляют до 25—30%
от общего объема издержек.
В целом использование приѐмов логистического менеджмента создает
условия для улучшения многих других показателей при движении товара.
Совокупный экономический эффект от использования логистики, как правило, превышает сумму отдельных эффектов от улучшения перечисленных показателей.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГОМЕНЕДЖМЕНТА
И.В. Гусакова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
С позиции теории управления в рыночной экономике понятие «менеджмент» трактуется в двух смыслах: как совокупность средств и форм
управления производством и сбытом для достижения стратегических, тактических и оперативных целей и задач фирмы; во вторых, как инструмент
управления взаимоотношения внутри персонала фирмы с внешними партнерами по бизнесу и потребителями продукции (услуг)
В первом смысле логистический менеджмент (далее ЛМ) в фирме
представляет собой синергию основных управленческих функций с элементарными и комплексными логистическими активностями для достижения целей формируемой микро-ЛС.
Во втором смысле ЛМ – это управленческий персонал, который по
своей роли в управленческой иерархии фирмы и организационных уровнях
ЛС можно разделить на высший, средний управленческий персонал и ни зшие звенья.
Особенностью логистического управления является то, что он как по
стратегическим, так и по тактическим целям и задачам связан со всеми
функциональными областями менеджмента (инвестиционного, инновационного, производственного, финансового, информационного, по персон алу) в процессах управления закупками материальных ресурсов, производством и сбытом готовой продукции. Зачастую бывает очень трудно разд елить сферы действия логистического и других видов менеджмента, поэтому обычно выделяют основную координирующую интегрирующую функции логистического менеджмента на высших уровнях иерархии управления в фирме.
В зарубежной литературе для разделения сфер и описания взаимодействия между производством, маркетингом и логистикой используется
понятие полезности – утилиты. Считается, что процедуры производства,
маркетинга и логистики добавляют определенные полезности к исходным
материальным ресурсам, образуя общую полезность готового продукта для
потребителя.
В то время как утилита формы реализуется в процессе производства
или сборки, когда материальные ресурсы преобразуются некоторым образом в конечный продукт, добавляя к исходному сырью стоимость и образуя полезность новой формы – продукта, для логистики фундаментальными являются утилиты места и времени. Достижимость товара или сервиса
для покупателя важна не сама по себе, а именно в том момент, когда он в
них нуждается. Таким образом, логистический менеджмент, выполняя
сбытовую функцию доставки готовой продукции покупателю за требуемое
время, реализует утилиту времени.
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Сегодня основной задачей ЛМ является способствование выполнению стратегических целей фирмы и создание конкурентных преимуществ.
Ключевыми факторами конкурентного преимущества в мировой экономике
в современных условиях бизнеса являются лидерство в качестве продуктов
и услуг, лидерство в затратах, дифференциация и стратегический фокус.
Указанные ключевые факторы могут быть использованы любой фирмойконкурентом, поэтому для успешного выживания организация бизнеса
должна постоянно внедрять новые подходы и инновационные идеи на
стратегических направлениях качества, издержек, дифференциации и фокуса.
Так, некая известная компания RS. – является ведущим поставщиком
программного обеспечения для автоматизации производственных предприятий, медицинских и общественных организаций. Решения RS отражают специфику различных отраслей производства, являясь высоко интегр ированными средствами, способными принести быстрые и эффективные результаты. Ведущий продукт компании - система управления компанией
включает широкий диапазон прикладных программ, (финансовые, производственные, обеспечение корпоративного управления, управление пер евозками, материалами, человеческими ресурсами). Эту систему использ уют более 3400 компаний по всему миру.
Другая растущая косметическая компания столкнулась со следующими трудностями:
Производство не успевало за растущими потребностями.
Устаревшие информационные системы ограничивали производственные возможности.
Системы не выдавали данные в реальном масштабе времени, поэтому осложнялось прогнозирование и принятие решений.
Требовалась локализация продуктов компании для разных стран.
Требовалась поддержка по всему миру: множество языков, множество валют, консультационные службы и службы технической помощи по
всему миру.
Требовалась интеграция с существующими системами.
Был заказан проект у RS, включающий переход с мэйнфреймов на
архитектуру клиент/сервер и получены такие результаты:
Программное обеспечение на множестве языков (на сегодня поддержка 16 языков) и множества иностранных валют.
Легкий доступ к производственной и деловой информации.
Повысилась наглядность информации по продажам, инвентаризации и другой деловой информации.
Более точное прогнозирование и быстрое принятие решений.
Так, фирма RS как поставщик программного обеспечения, привела
развивающуюся организацию в новую эру глобального производства. Это
произошло не только благодаря ее решениям в области планирования р е-
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сурсов предприятия (ERP) и опыту в данной промышленности. Были выр аботаны решения глобального масштаба. Глобальные достижения наступ или с глобальным программным обеспечением.
Было принципиально важным, чтобы любое программное обеспечение, которое поддерживало новые производственные операции , смогло
работать на множестве языков, поддерживать различные иностранные валюты и обладать другими возможностями, необходимыми для успеха производства в мировом масштабе.
Но RS также хотела доказать, что она может обеспечить консультационный сервис и техническую поддержку по всему миру, что является
жизненно необходимыми компонентами глобального решения, которое и
обещала эта компания.
Хотя бизнес новой компании никогда не был более успешным, с постоянным расширением и рекордным ростом продаж, организация столкнулась с огромными трудностями при достижении ее глобальных производственных целей. Система производственной информации в ее прежнем
виде просто не могла привести компанию в то глобальное будущее, которое видели еѐ менеджеры.
Система планирования материальных потребностей (ПМП – MRP),
которой уже 15 лет и построенная на мэйнфреймах, становилась недостаточной даже для производственных потребностей компании внутри страны. Отдел Информационных Технологий (ИТ) составлял ключевые отчеты
по ПМП, которые всего один раз в месяц информировали руководителей
предприятия о запланированном количестве сырья, необходимого для соблюдения графика выхода продукции.
С продажами, превышающими прогнозы, требовались еженедельные,
а иногда и ежедневные отчеты, и ей нужна была возможность создавать
такие отчеты "на лету". Самым важным из списка требований к новой системе было то, что называлось "наглядностью"– возможность следить за
инвентарными и производственными графиками в Китае и Швейцарии,
глядя на экран компьютера из своей штаб-квартиры.
Решение этих проблем было выполнено с помощью 4-х модулей
(процесс производства, планирование производства, управление инвентарем и обработка заказов покупателей), которые обеспечили планирование,
выполнение, контроль за качеством и расчет себестоимости для управления операциями производственного процесса.
Как и большинство крупных корпораций, делающих ставку на ERPсистемы на базе архитектуры клиент/сервер, организация до этого уже
сделала крупные инвестиции в информационные технологии, причем
большая часть ее критически важных данных находилась на мэйнфреймах.
Задача состояла в том, чтобы оставить данные на этих мэйнфреймах и сделать к ним доступ с ПК на платформах Windows.
RS понимала суть бизнеса в химической промышленности и поэтому
разработала программные продукты, нацеленные на логистическое управ-
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ление счетами, людскими и материальными ресурсами, службой поддержки, производством и сетью сбыта. Наряду с опытом работы в таких обла стях как открытые системы, архитектура клиент/сервер, разработка приложений, конфигурация и управление сетями, управление базами данных,
аппаратным обеспечением, интерфейсами пользователя и доступа к данным, в компании также понимали необходимые требования к технологии
и интеграции. Это понимание прошло долгий путь, прежде чем оно помо гло достичь другой компании ее целей в глобальном масштабе.
Организация – заказчик смогла перевести новые производственные
предприятия в Швейцарии и Китае на онлайновую модель. Сейчас она может более эффективно приспосабливать свои пользующиеся популярн остью косметические продукты к требованиям покупателей во всем мире и
управлять глобальным производством из своей штаб-квартиры в США.
Выбор партнера по бизнесу RS был в высшей степени конкурентным,
но оказался наиболее правильным логистическим решением, потому что
его производственные программы ориентированы на рецепты и формулы.
Благодаря комплексной многонациональной, многоязычной и мультивалютной поддержке во всей системе, от финансов до контроля за товарными
партиями, можно осуществлять операции из различных точек мира.
Этот подход оказался принципиально важным и потому, что ее глобальные производственные задачи занимают центральное место в планах
компании на будущее. Новые фабрики не только позволяют компании
удовлетворить растущие требования к продукции за рубежом, но они также являются частью ее большого стратегического плана, предусматривающего адаптацию к вкусам зарубежных покупателей.
Даже без новых наименований товаров, производство косметики является исключительно сложным бизнесом. Формулы и компоненты для
многих средств по уходу за кожей, например для солнцезащитных кремов,
определяются FDA в США (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) и аналогичными организациями в других странах. Иногда компания изменяет формулы, чтобы они согласовались с требованиями правил
в конкретной стране и часто делает поправки на культурные различия.
Новый план изменил саму природу производственного процесса. До
внедрения логистических подходов и соответствующего программного
обеспечения компания изготавливала свою продукцию очень крупными
партиями и продавала ее в разных странах по всему миру, добавив ярлыки
и упаковку на соответствующем языке. Теперь, согласно новой модели
производства, компания выпускает товар меньшими партиями, отвеча ющий запросам покупателей в каждой отдельной стране.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЦЕССАМ ЛОГИСТИКИ
А.Н. Горностаева А.Н, И.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
gan@online.debryansk.ru
Стратегия маркетинга на современных российских предприятиях предусматривает формирование и реализацию долгосрочных направлений развития
фирмы, использующих ее конкурентные преимущества, т.е. предлагающих потребителю большую ценность и полезность, чем конкуренты.
Потребитель требует все больше сервисных, сопутствующих услуг, повышающих удобство приобретения и эксплуатации продукции.
Но такие услуги повышают издержки для предприятия, следовательно,
преследуя маркетинговые цели повышения качества жизни потребителей, фирма не может минимизировать затраты на распределение, доставку продукции –
то есть в равной мере учитывать интересы маркетинга и логистики – невозможно. Тем не менее, грамотное построение стратегии должно оптимальным образом сочетать эти задачи, чтобы достигать главной цели – преуспевания компании. Именно маркетинговая стратегия фирмы определяет требования к процессам логистики.
Логистика содействует преуспеянию организации, снабжая потребителей
продуктами своевременно и в точном соответствии с запросами. Для логистики
потребителем является всякий, кому производятся поставки в любое место назначения. Местом назначения может быть и частный дом, и розничный магазин, и предприятие оптовой торговли, и заводской склад, и специализированное
складское хозяйство. Потребителем может быть организация или частное лицо,
к кому переходит собственность на поставляемые продукты. Но зачастую в роли потребителя выступает одно из предприятий самой фирмы или ее делового
партнера, относящееся к другому звену логистической цепочки. Вне зависимости от мотивов и целей поставок обслуживание потребителей (удовлетворение
их запросов)— ключевой фактор, формирующий потребности логистики.
Разрабатывая логистическую стратегию фирмы, очень важно хорошо
представлять себе ее сервисные возможности.
Подстегиваемые рынком компании видят в удовлетворении потребителей
ведущую цель и движущую силу всех своих действий. Основная задача маркетинговых мероприятий состоит в том, чтобы внедриться на те или иные рынки
и заключать прибыльные сделки. Концепция маркетинга провозглашает необходимость выявлять индивидуальные нужды потребителей и отвечать на них,
направляя имеющиеся ресурсы на их полное удовлетворение.
Основополагающая идея состоит в том, что наибольшего успеха добиваются те компании, все производительные действия которых в сочетании позволяют оправдать ожидания потребителей.
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Маркетинг служит для того, чтобы определить свойства продукта или услуги и ознакомить с ними потребителей, а также разработать механизм заключения сделок купли-продажи.
Логистика отвечает за две последних составляющих формулы стоимости
— время и место. По сути дела, это означает, что логистика должна обеспечить
наличие продукта или услуги тогда и там, когда и где это нужно потребителям.
Поскольку логистика обеспечивает запросы потребителей, относящиеся к времени и месту наличия продуктов, а также к сопутствующим услугам, можно
утверждать, что ―производство‖ логистики − это обслуживание потребителей.
Логистика оказывает отнюдь не пассивное воздействие на нужды и запросы потребителей. Существуют разнообразные способы доставки, благодаря
которым в разных звеньях снабженческо-сбытовой цепочки достигаются свои
желательные уровни и сроки исполнения заказов.
Компетентность в логистике представляет собой нематериальный инструмент привлечения потребителей, обеспечивающий ценовую премию за точное соблюдение условий времени и места. Некоторые потребители в общем
комплексе маркетинговых усилий более всего ценят стимулирование продаж
(продвижение товаров) или цену. Но независимо от того, какому из элементов
маркетинга отдается приоритет, логистическая деятельность составляет неотъемлемую часть любой маркетинговой стратегии, ибо без соблюдения условий
времени и места не может произойти передачи собственности.
Многие преуспевающие компании достигли успехов в распределении и
транспортировке благодаря тому, что руководство компании рассматривало эти
виды деятельности как источник конкурентных преимуществ, а не как второстепенные функции, и они поддерживали эти виды деятельности необходимыми капиталовложениями. Такая концепция предложения товаров − это, вероятно, самый главный фактор, определяющий картину получаемых ими прибылей.
Другие не желают тратить деньги на распределение, пока их не вынуждают к
тому обстоятельства.
Конечно, логистика − не единственный источник общих хозяйственных
успехов, но она играет ключевую роль в обслуживании потребителей.
Влияние логистики на конкурентоспособность зависит от того, как логистика ―вписывается‖ в маркетинговую деятельность фирмы. Эта деятельность
определяет степень удовлетворения потребностей клиентов.
Как правило, желательная степень удовлетворения таких потребностей
меняется с течением времени. Для того чтобы учесть эту динамику при разработке маркетинговой стратегии, менеджеры часто прибегают к моделированию
жизненного цикла продукта.
Логистика может играть более активную роль, нежели простая поддержка
маркетинга. Условия предложения запасов (их доступность) и сроки исполнения заказов потребителей, принятые фирмой, могут меняться в зависимости от
сложившихся рыночных возможностей и конкурентной ситуации. Необходимость время от времени пересматривать потребности логистики (и предъявляе-
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мые к ней требования) можно проиллюстрировать с помощью классической
схемы жизненного цикла продукта.
Главная цель этапа внедрения − закрепиться на рынке, на этой стадии
жизненно важно наличие запасов, доступных потребителям. Кроме того, при
планировании логистической поддержки нового продукта фирма должна предусмотреть возможности быстрого пополнения запасов в надлежащем объеме.
В ситуации с новым продуктом фирма не располагает достоверными данными
из прошлого о движении запасов, а прогнозы могут носить в лучшем случае
предположительный характер, в силу этого планы пополнения запасов должны
строиться на основе вероятностей. Как правило, на стадии внедрения требуются
значительные усилия в области рекламы и стимулирования продаж, призванные ознакомить потребителей со свойствами продукта и склонить их к пробной
покупке.
Логистика новых продуктов сводится к балансированию на грани между
обеспечением достаточной логистической поддержки и чрезмерной поддержкой на стадии внедрения. Стадия роста в жизненном цикле характеризуется
тем, что рынок в той или иной степени ―принимает‖ продукт и продажи становятся несколько более предсказуемыми. В логистике акценты обычно смещаются от обслуживания любой ценой к соблюдению большего равновесия между
сервисом и издержками. Уровень сервиса на этой стадии должен обеспечить
прогнозные прибыли.
Главное − как можно скорее достичь безубыточного объема продаж и
увеличить рыночную долю. Поскольку на стадии роста продукт пользуется все
большей благосклонностью потребителей, появляется возможность заключать
больше прибыльных сделок. На этой стадии цикла перед компаниями открываются наилучшие возможности превратить логистику в рычаг для наращивания прибылей. Рыночная ситуация требует меньше, чем когда бы то ни было,
особых логистических услуг.
Для стадии зрелости характерна острая конкурентная борьба. Рыночный
успех того или иного продукта обычно порождает конкуренцию со стороны
многочисленных продуктов-заменителей. В ответ на это вносятся поправки в
стратегию ценообразования и сервиса. Логистическая деятельность на стадии
насыщения, как правило, становится более избирательной. Конкуренты повышают базовый уровень сервиса, предлагая уникальные услуги, обладающие добавленной стоимостью, в стремлении добиться лояльности крупных (ключевых) потребителей. Ради этого на логистику выделяются дополнительные расходы.
Когда продукт ―умирает‖, менеджеры, с одной стороны, прибегают к распродаже его остатков, а с другой − ограничивают его текущее распределение.
От логистики в этот период требуется поддерживать продолжающийся бизнес.
Уровень и характер логистической поддержки меняются на протяжении жизненного цикла продукта. ―Конструкция‖ логистической системы должна предусматривать способность сохранять гибкость и подстраиваться, с тем, чтобы в
любой момент времени противостоять давлению конкурентной среды.
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕУПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ
НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
А.В. Осипов, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Логистическое управление материальными потоками на современном
этапе развития экономики связано с решением в рамках компании следующих
вопросов:
• наличия стратегии развития компании на ближайшую и долговременную перспективу, где учитывается как неотъемлемый компонент логистическая стратегия развития;
• создания корпоративного стандарта качества управления по международному стандарту ISO 9001:2000 и российскому ГОСТ Р ИСО 9001- 2001;
• наличия единой структуры управления логистическим процессом;
• создания логистической инфраструктуры для обеспечения обработки
материальных потоков;
• наличия скоординированного плана перевозок с планами производства и поставок готовой продукции на определенные временные периоды (на
неделю, на месяц и т. п.);
• своевременного финансового обеспечения закупок, перевозок и хранения сырья и товаров, снабжения расходными материалами и технического
обслуживания оборудования;
• организации перевозок и хранения товаров наиболее рациональным
способом (собственными или привлеченными транспортными средствами,
складскими мощностями);
• наличия корпоративной информационной системы и WMS на складе;
• использования автоматизированной системы управления, позволяющей решать задачи по перевозкам, складским операциям и учету движения
товарно-материальных ценностей;
• обеспечения интегрированного взаимодействия с партнерами по бизнесу;
• наличия квалифицированного персонала (логистического менеджмента).
Так, используя логистический подход, можно решать следующие важные задачи:
а) при выполнении перевозок:
• оптимизировать маршрут движения транспорта;
• обеспечить максимальную загрузку транспортного средства;
• решить вопрос о выборе вида транспорта при заданных приоритетах:
время или стоимость;
б) при выполнении складских операций:
• использовать однотипное оборудование;
• применить одинаковую тару;
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механизировать или автоматизировать работы на складе (погрузка/выгрузка, упаковка, маркировка и др.);
• осуществлять подработку товара;
• перераспределять материальные потоки;
в) при работе с партнерами:
• обеспечить выполнение условий поставок;
• своевременно передавать и получать информацию о движении товара;
• вести учет по поступлениям и платежам;
• снизить уровень товарных запасов.
Высокая доля расходов на логистику в конечной цене товара показывает, какие резервы улучшения экономических показателей компании содержит
оптимизация управления материальными потоками.
В зависимости от сферы воздействия как признака классификации при
логистическом управлении материальными потоками наблюдаются следующие результаты.
•

1.Внедрение корпоративного стандарта управления
 Чѐткая регламентация деятельности каждого сотрудника.
 Снижение времени на решение и согласование различных вопросов.
 Повышение управляемости процессами.
2.Применение современных складских технологий и WMS
 Обработка тех же товарных объѐмов меньшим персоналом.
 Повышение качества выполнения складских операций.
 Уменьшение потерь от пересортицы и хищений.
3.Сокращение товарных запасов на складе – увеличение оборачиваемости
 Уменьшение складских площадей – затрат на строительство склада.
 Обработка больших товарных объѐмов на той же площади склада.
 Высвобождение финансовых средств, вложенных в товары.
4.Механизация операций при погрузке и разгрузке транспортных средств
 Обслуживание большего числа ТС при том же доковом оборудовании
 Меньшая потребность в доковом оборудовании – затрат при строительстве
 Меньше повреждений товара при погрузке/разгрузке ТС
5.Использование максимальной ѐмкости транспортного средства
 Снижение затрат на перевозку единицы товара
 Меньшая потребность в транспортных средствах
 Повышение эффективности транспортных средств
Категории потока и запаса широко используются в макроэкономических
моделях, но без глубокой и детализованной проработки, которая необходима в
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логистике. Так, Э. Дж. Долан и Д. Линдсей, рассматривая проблему кругооборота доходов и продуктов в экономической системе, определяют еѐ как модель,
которая описывает поток товаров и услуг, которыми обеспечиваются фирмы и
семейные хозяйства, сбалансированный контрпотоком денежных платежей, совершаемых при этом обмене [1].
Рассматривая важнейшие макроэкономические показатели, Н. Мэнкью
отмечает: «Когда мы разрабатываем теоретические основы анализа каких-либо
переменных, мы часто сталкиваемся с зависимостью между запасом и потоком.
При изучении экономических показателей часто бывает необходимо определить, к какой категории они относятся – запас это или поток, и есть ли между ними зависимость»[2].
Широко использует категории потоков и запасов Л.Харрис при построении собственной концепции денежной теории[3]. Интегральный анализ различных потоков приводит Харрриса к выводу, что «модель может быть как в
терминах потока, так и в терминах запаса. Положение, согласно которому хозяйственные субъекты ориентируются в своѐм выборе на потоки в определѐнный период, можно заменить формально эквивалентным положением; это они
озабочены созданием определѐнного запаса на конец периода..»[3].
Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, поток и запас – это не
локальные логистические категории, они имеют общеэкономический характер.
Потоки и запасы в логистике – частный случай подобных обобщѐнных экономических категорий, это частное проявление общеэкономических законов с
точки зрения логистики.
Считается, что учѐный Л.Вальрас впервые чѐтко сформулировал фундаментальное различие между запасами ресурсов и производимыми с их помощью потоками услуг и доходов. Он определил все имеющиеся ресурсы как
«основной капитал или капитал как таковой», т.е. все формы общественного
богатства, которые не расходуются вообще или расходуются через какой-либо
промежуток времени. «Оборотный капитал или доход» он определял как «все
блага недлительного пользования, все формы общественного богатства, которые расходуются мгновенно [4].
Материальные запасы представляют собой находящиеся на разных стадиях производства и обращения продукцию производственно-технического назначения, предметы потребления и другие товары, ожидающие вступления в
процесс производственного или личного потребления. Для описания потоков и
работы с ними существуют различные классификации. Одна из них, осуществляемая по следующим признакам:
1. По отношению к рассматриваемой системе: внутренние, внешние.
2. По степени непрерывности: непрерывные, дискретные.
3. По степени регулярности: детерминированные, стохастические.
4. По степени стабильности: стабильные, нестабильные.
5. По степени изменчивости: стационарные, нестационарные.
6. По характеру перемещения элементов потока: равномерные, неравномерные.
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7. По степени периодичности: периодические, непериодические.
8. По степени соответствия изменения параметров потока заданному
ритму: ритмичные, неритмичные.
9. По степени сложности: простые (дифференцированные), сложные (интегрированные).
10. По степени управляемости: управляемые, неуправляемые.
11. По степени упорядоченности элементов потока: ламинарные, турбулентные.
По характеру образующих объектов выделяют следующие виды потоков:
материальные, транспортные, энергетические, денежных средств, информационные, людские, космические, военные и др.
Существует наука об управлении материальным потоком «рохрематика», в которой изучаются основные функции производства и распределения в
качестве интегрированной системы, рассматривающая наиболее эффективные
комбинации таких подфункций, как перемещение, обработка, хранение и распределение товаров. Логистику и рохрематику нельзя считать идентичными,
так как рохрематика оперирует только материальными потоками, а логистика
оперирует совокупностью потоков, присущих объекту как системе. Рохрематика не этап становления логистики, а еѐ составляющая часть.
Этапы становления и развития логистики, эволюция конкурентной политики фирмы связаны с определѐнной очерѐдностью востребования различных
категорий потоков. Количество и сложность управления перераспределяются
между видами потоков в зависимости от специфики бизнес-процессов. Так, в
случае управления операцией купли-продажи целесообразно сосредотачиваться
на выполнении условий поставки в еѐ материальном исполнении, используя
информационные и финансовые потоки как инструментарий. При лизинге материальный поток всего один, отражающий процесс поставки имущества от поставщика. Но для логистической реализации этого потока существует сложная
система сопутствующих (финансовых и правовых потоков).
Структуры материальных подсистем, логистических систем неизоморфны информационным, финансовым и пр. подсистемам. Различия в структуре,
перидичности и характере управления в этих подсистемах требует их самостоятельного изучения и функционального проектирования. Завершѐнное воплощение неизоморфность составляющих логистических потоков находит в программных продуктах информационного обеспечения логистических систем.
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Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
gorelov__artem@mail.ruanemon.08@mail.ru
Современное предприятие можно представить в виде так называемой логистической цепи (закупка, производство, сбыт), по которой проходят потоки
применяемых ограниченных ресурсов (в общем виде они могут классифицироваться как потоки материи, энергии и информации) от поставщика исходных
ресурсов до потребителей готовой продукции.
Материальный поток в процессе своего движения от поставщиков исходных ресурсов до потребителей готовой продукции в зависимости от состава его
элементов проходит три стадии: закупочную, где элементами материального
потока являются материальные ресурсы, производственную — незавершенное
производство и сбытовую — готовая продукция.
Увеличение объема информации, усложнение задач управления, необходимость учета большого числа взаимосвязанных экзогенных и эндогенных факторов приводят к необходимости использования вычислительной техники в
процессе принятия решений и созданных на еѐ базе информационных систем
(ИС).
ИС могут использоваться в двух основных направлениях: для решения
структурированных и неструктурированных задач. Решение неструктурированных задач требует использования компьютера, совместно с усилиями менеджера.
ИС, используемые для решения плохо структурированных задач, подразделяются на два вида. Первый из них, ориентированный главным образом на
обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию), формирует
специальные управленческие отчеты. Используя сведения, содержащиеся в
этих отчетах, менеджер принимает решение. Второй вид ИС оказывает управляющему более фундаментальную помощь, разрабатывая для него возможные
альтернативы решения. Принятие решения при этом сводится к выбору одной
из предложенных альтернатив.
Как нетрудно заметить из рис. 1, ИС могут оказывать лицу, принимающему решение, три вида поддержки: информационную, модельную и экспертную.
Информационная поддержка предназначена для обеспечения пользователя необходимыми данными, модельная − для обеспечения пользователя аналитическими данными о взаимосвязях в исследуемой экономической системе и возможном ее поведении в будущем. Экспертная поддержка также обеспечивает
выработку и оценку возможных альтернатив, но не за счет использования моделей, а за счет создания экспертных систем, связанных с обработкой знаний.
ИС, предназначенные для решения неструктурированных задач, получили
название − систем поддержки принятия решений (СППР).
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Первые СППР появились в 70 − 80е гг. двадцатого века и относились,
главным образом, к деловой сфере. В дальнейшем СППР стали применяться и в
других областях деятельности: науке, технике, медицине и т.д., где человеку
или группе людей необходимо проанализировать альтернативы, сравнить их,
сделать выбор. Круг практического применения СППР сегодня стремительно
расширяется.

Рис. 1. Классификация ИС по принципу структурированности решаемых задач
СППР являются человеко-машинными системами, которые позволяют лицу, принимающему решение (ЛПР), использовать данные, знания, объективные
и субъективные модели для анализа и решения слабо структурированных и неструктурированных проблем. СППР характеризуется следующими отличительными особенностями:
ориентация на решение плохо структурированных (формализованных)
задач, характерных, главным образом, для высоких уровней управления;
возможность сочетания традиционных методов доступа и обработки компьютерных данных с возможностями математических моделей и методами решения задач на их основе;
направленность на непрофессионального конечного пользователя ЭВМ
посредством использования диалогового режима работы;
высокая адаптивность, обеспечивающая возможность приспосабливаться
к особенностям имеющегося технического и программного обеспечения, а также требованиям пользователя, облегчающим принятие решений. В случае
СППР правильнее говорить о способности системы совместно с пользователем
создавать новую информацию (часто в виде готовых альтернатив) для принятия
решений.
Концептуальная модель СППР приведена на рис. 2.Блок АП - блок анализа
и структуризации проблемы. Задача этого блока – произвести настройку СППР
на предметную область пользователя. Блок ПР - блок принятия решения - центральный элемент СППР. Включает методы и средства, помогающие пользователю получить наилучшее решение предварительно - структурированной задачи БД, БМ, БЗ - блоки баз данных, моделей и знаний. С их помощью блоки АП
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и ПР осуществляют формулировку поставленной проблемы, анализируют возможность решения и получают результат.
Пользователь

Интерфейс "пользовательсистема"
Блок И

Методы принятия
решений Блок ПР

Анализ проблем Блок АП

База данных
Блок БД

База моделей
Блок БМ

База знаний Блок
БМ

Рис. 2. Концептуальная модель СППР
БД представляет собой наиболее традиционную компоненту для всех компьютерных систем. Она должна в известной мере повторять структуру решаемой задачи и содержать как объективные, так и субъективные данные.
БМ должна включать в себя набор возможных моделей, к которым может
привести структуризация проблемы для рассматриваемой предметной области.
Среди моделей могут быть как традиционные объективные модели, так и субъективные модели. В БЗ должны быть представлены правила, отображающие
опыт ЛПР и экспертов. Целесообразно также накапливать в базе знаний информацию о результатах ПР в прошлом при решении конкретных задач. Блок И
− интерфейс, обеспечивающий связь пользователя с компонентами СППР.
Включает средства управления базами данных, моделей и знаний, управления и
генерации диалога.
Главной отличительной особенностью современного этапа применения
компьютерных ИС является возможность создавать распределенные СППР на
базе локальных вычислительных сетей. В связанных между собой узлах вычислительной сети располагаются пользователи системы − руководители различного уровня. Каждый пользователь может независимо решать свои частные задачи. Решение проблем общего характера требует привлечения знаний, информации и ресурсов, подведомственных ряду пользователей. Общую проблему
они могут решать только совместно, объединяя свои локальные возможности и
согласовывая принятые решения. СППР становятся мощным средством решения проблем. Однако СППР сама по себе не может породить качественно новый вариант решения. Но существует надежда, что такой вариант может возникнуть либо в процессе диалога человека с СППР, либо как догадка, которой
способствовал этот диалог.
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ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА – ДЕРЕВЬЯ ЦЕЛЕЙ
И SMART – КРИТЕРИИ
Карабан Л.А.
Брянский государственный технический университет
В современных условиях жесткая конкуренция на рынке заставляет
компании перестраиваться. В противном случае их существование может
быть только вопросом времени. Приходит понимание того, что с имеющейся
системой управления движением товаров решать многие вопросы бизнеса
почти невозможно. С каждым годом растет осознание этого факта у руководителей компаний и увеличивается число обращений в консалтинговые компании, занимающихся логистикой.
Основные задачи, которые необходимо решить при создании условий
для продолжения (или начала) ведения успешного бизнеса:
сформировать корпоративный стандарт управления;
разработать логистическую стратегию организации поставок, складских операций и связанных с ними других операций, являющейся составной
частью общей стратегии компании;
разрабатывать и реализовывать текущие планы компании по обеспечению производства необходимым сырьем и материалами и по выполнению
поставок готовых изделий потребителям;
сформировать и постоянно совершенствовать логистическую цепочку движения товарно-материальных ценностей в рамках выполнения стоялих задач и с учетом перспектив развития деятельности компании;
постоянно искать пути оптимизации бизнес-процессов при продвижении товаров и минимизации расходов при транспортировке и складских
операциях. Выявлять скрытые резервы компании;
сформировать логистический менеджмент;
использовать современные технологии, программные продукты и соответствующее оборудование.
Правильно выбранная цель и разработанный план мероприятий — это
только половина успеха. Нельзя получить большой эффективности в реализации проекта, если не добиться понимания среди сотрудников компании к
происходящим изменениям, особенно у руководителей всех уровней.
Так, при выборе целей развития торговой компании, занимающейся
продажей электротехнического оборудования (рис. 1), видно, что выполнение задач компании по увеличению продаж на освоенных рынках и по расширению дилерской сети возможно при условии реализации логистическим
подразделением компании задач по сбыту, снабжению и складской обработке товаров. Принятие руководством компании показателей по использованию собственных и арендованных складских площадей, по использованию
собственного и стороннего автотранспорта, а также по уровню товарных запасов говорит о достаточной проработке этих вопросов и дает руководителю
логистического подразделения ориентиры по планированию логистических
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ресурсов. При предоставлении руководством планируемых данных по поставкам и продажам в разрезе регионов, а также других данных вопрос о
разработке логистической стратегии компании становится только техническим.
Миссия компании (главная цель)

Корпоративные цели

Операционные цели

Общие показатели
роста

Маркетинг и сбыт

Ресурсные цели
Продуктовые цели

Поставки
(снабжение)
Хранение
и транспорт

Управленческие цели
Маркетинг

Экономика

Учѐт

Структура

Персонал

Логистика

Управление финансами

Рис.1. Архитектура дерева целей компании
Дерево корпоративных целей состоит в формировании общих показателей роста, которые рассчитываются
1) при реализации программы организации дилерской сети по распространению традиционной продукции в более чем 70 новых регионах ;
2) при увеличении объѐма продаж основной продукции на существующем рынке на определѐнное число процентов с учѐтом долей постоянных и крупных клиентов;
3) при росте объѐмов продаж сопутствующей продукции на определѐнное число процентов.
Дерево операционных целей предполагает определение общих показателей роста при сбыте, поставках и при хранении, а также транспортировке.
При построении дерева управленческих целей при осуществлении деятельности по различным блокам (рис.1) планируют конкретные границы снижения или увеличения показателей эффективности в этих направлениях.
Если в компании не будут определены цели, то в полную силу система стратегического менеджмента работать не сможет. Цели − это конкретные показатели с четкими значениями, которые компания должна достигнуть за плановый период. К сожалению, не все организации, занимающиеся внедрением стратегического управления, ставят перед собой ясные
цели. Более того, в некоторых компаниях при разработке стратегического
плана менеджеры, дойдя до пункта «Постановка целей», начинают пон имать, чем им все это грозит, и, естественно, пытаются всячески саботиро-
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вать этот процесс. Это объясняется тем, что, если цели компании будут
четко расписаны, потом придется отвечать за их исполнение. А когда в
компании все «туманно и расплывчато», то легче уйти от ответственности.
Преимущества формализованного установления целей:
1) если цели не сформулированы или непонятны, имеется опасность
совершения действий, не соответствующих целям. Их формализация стимулирует дискуссию внутри компании, что уменьшает риск непонимания
или неполного понимания;
2) если цели четко определены, возможные конфликты между ними
могут быть с большей вероятностью обнаружены и устранены в процессе
согласования;
3) точное определение критериев оценки деятельности компании в
целом необходимо во всех случаях, за исключением ситуаций, когда формализованное их объявление делается для «пропаганды», скрывающей и стинные цели.
При формализации целей необходимо помнить, что они должны
удовлетворять пяти критериям, которые часто называют SMARTкритериями.
1. Конкретность (Specific).Исключаются формулировки типа «повышение эффективности работы предприятия», так как при этом не определено, что такое эффективность и насколько именно ее надо повысить.
Кстати, для того чтобы цели были конкретны и понятны всем сотрудникам, в компании должен быть разработан глоссарий с расшифровкой всех терминов. В частности, все, что касается формулировок целей,
должно быть записано в Положении о стратегическом управлении. Естественно, сотрудники компании должны иметь доступ к данной информации.
2. Измеримость (Measurable).Если цель нельзя измерить, ее достижение невозможно контролировать, поэтому при утверждении какого-либо
показателя в качестве цели необходимо определить, как этот показатель
будет рассчитываться. Может показаться, что данный критерий является
излишним, так как если цель конкретна, то она, естественно, измерима.
С одной стороны, это вполне логично, но с другой — на практике
может оказаться так, что измерение этой цели - процесс очень сложный
или дорогостоящий. Например, такая цель, как завоевание определенной
доли рынка, от некоторых компаний может потребовать значительных финансовых и временных затрат, хотя при этом для нее можно установить
конкретное целевое значение.
3. Достижимость (реализуемость) (Achievable).С одной стороны,
цели должны требовать напряженной и эффективной работы для своего
достижения, с другой − должны быть реальными. Если цели легко достижимы, это расхолаживает персонал. Если же каждый раз цели завышаются,
у сотрудников возникает психологическая неприязнь к работе, т. е. можно
стараться изо всех сил и при этом все равно не достигать цели. Такая м о-
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дель работы может впоследствии привести к тому, что даже реальная цель
не будет достигнута, так как сотрудники уже привыкли к неуспеху.
Кроме того, при проверке достижимости целей нужно учитывать еще
и такой важный момент: чаще всего целей у предприятия несколько, п оэтому их изначально следует согласовать. Иногда цели противоречат друг
другу, тогда при установке численных значений нужно определять диап азоны, в которых данные цели могут быть совмещены. Под противоречивостью подразумевается то, что конкретные значения выбранных показателей не могут быть достигнуты одновременно. К примеру, компания план ирует увеличить прибыль и одновременно существенно сократить суммарные затраты. При определенных значениях данных целей (прибыли и затрат) это может оказаться нереальным. Значит, при определении значений
целевых показателей нужно следить за тем, чтобы они могли быть выпо лнены одновременно. Для этого лучше использовать расчетную модель
стратегического планирования, составленную, например, в электронных
таблицах.
4. Значимость (Relevant).При определении целевых показателей
предприятия, с одной стороны, надо, чтобы в системе стратегического
планирования было задействовано как можно больше показателей — для
комплексного охвата всей деятельности компании. Но, с другой стороны,
чем больше показателей, тем сложнее система, в этом случае даже мене джерам будет трудно ориентироваться в ней и принимать адекватные решения. Поэтому при выборе целевых показателей нужно обязательно оценивать их с точки зрения значимости, и каждый раз задаваться вопросом о
целесообразности их использования.
5. Определенность во времени (Timed/Timed-bound).Когда компания разрабатывает стратегический план и устанавливает для себя цели,
обязательно нужно определить период планирования. Достижение целей
следует всегда привязывать к конкретным срокам. Если этого не делать,
будет непонятно, когда проводить планфактный контроль достижения целей. Кроме того, иногда возникает необходимость в корректировке целей
по ходу реализации стратегического плана компании. Пересмотр цели может быть связан с тем, что определенные факторы не были учтены или б ыли учтены неправильно. При этом промежуток времени, после которого
вносятся такие корректировки, определяется заранее, с учѐтом знания
принципов стратегического управления.
С одной стороны, стратегия должна быть тем самым путем, с которого сходить нельзя, с другой стороны, на практике могут происходить различные события, существенным образом влияющие на бизнес компании.
Закрывать на них глаза не стоит. Поэтому организация должна уметь оперативно реагировать на такие значимые события и соответствующим обр азом корректировать цели и стратегию.
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ВИДЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Логистические информационные системы (ЛИС) подразделяют на три
группы: плановые, диспозитивные (или диспетчерские) и исполнительные (или
оперативные). ЛИС, входящие в разные группы, отличаются как своими функциональными, так и обеспечивающими подсистемами. Функциональные подсистемы отличаются составом решаемых задач. Обеспечивающие подсистемы
могут отличаться всеми своими элементами, т. е. техническим, информационным и математическим обеспечением. Специфика отдельных информационных
систем состоит в следующем.
Плановые информационные системы. Эти 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 условнопостоянными 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
запасами (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.
Создание многоуровневых автоматизированных систем управления материальными потоками связано со значительными затратами. Поэтому при их
создании в сфере логистики должна исследоваться возможность использования
недорогого стандартного программного обеспечения, с его адаптацией к местным условиям. В настоящее время создаются достаточно совершенные пакеты
программ. Однако применимы они не во всех видах информационных систем.
Это зависит от уровня стандартизации решаемых при управлении материальными потоками задач. Наиболее высок уровень стандартизации при решении
задач в плановых информационных системах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
А.А.Тищенко
Брянский государственный технический университет
karkuc@yandex.ru
Современная стадия конкурентной борьбы заставили изменить отношение
менеджмента к информации. Организация производства стала гораздо сложнее,
выросла межфирменная конкуренция, увеличилась глобальная кооперация, ускорились темпы научно-технического прогресса, увеличилась численность
управленческого персонала, образовались новые уровни и функциональные направления управления. Информация, с которой оперируют современная фирма,
приобретает новый смысл. Информационный поток, будучи неотъемлемой частью интегрированного логистического потока, должен адекватно отражать реальную практическую деятельность в сферах физического распределения, производства и снабжения.
Информационные ресурсы составляют одну из важнейших подсистем ресурсного потенциала организации, а информация является ключевым элементом логистических операций. Информация конкретизирует потребности объектов логистических систем. Информация становится логистическим производственным фактором. Благодаря ее эффективной обработке могут существенно сократиться расходы
на складирование, достичь лучшего управления запасами, согласованности действий поставщика, потребителя, внутрипроизводственного аппарата.
В течение последних лет бурно развиваются основанные на информатике
новые логистические технологии. Информационные системы и современные
компьютерные технологии занимают в них центральное положение. Сегодня
внимание все больше уделяется информационному потоку, при помощи которого планируют, управляют и автоматизируют материальные потоки. Совершенствование информационного обеспечения нередко приводит сегодня к реальному экономическому эффекту. По оценкам специалистов, на логистические
информационные системы приходится 10-20% всех логистических издержек.
В настоящее время на российском IT-рынке работают как мировые лидеры, так и большое количество российских разработчиков комплексных информационных систем, которые в той или иной степени и глубине охватывают интегрированную автоматизацию экономических, финансовых, производственных
и хозяйственных функций. В последнее время автоматизированные системы
класса ERP (Enterprise Requirements Planning) все больше и больше занимают
лидирующее место при построении информационной логистической системы
на предприятии. Это связано с тем, что они позволяют наиболее эффективно
планировать всю коммерческую деятельность современного предприятия. Данные системы предназначены для управления финансовой и хозяйственной деятельности предприятия в едином информационном пространстве. Очевидно,
что каждое предприятие имеет специфику своей деятельности, но прогресс в
разработке программных решений систем класса ERP состоит в том, что наряду
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со спецификой удается выделить задачи, общие для предприятий самых разных
видов деятельности. К таким задачам относятся управление материальными и
финансовыми ресурсами, закупками, сбытом, заказами потребителей и поставщиками, управление кадрами, основными фондами, складами, бизнеспланирование и многие другие. Примеров таких систем, представленных на
российском рынке около 300 на сегодняшний день, как западных, так и российских разработчиков (Microsoft Navision Axapta, SAPR/3, SSABAAN, Галактика,
1С-Предприятия). В целом для современных тиражируемых корпоративных
информационных систем характерна высокая степень интегрированности, наличие достаточно широкого набора бизнес-моделей, наличие многофункционального контура «Логистика», а также ориентированность на управление цепями поставок и электронный бизнес.
Особое место в эффективном логистическом менеджменте занимают современные технологии − Интернет-технологии, CALS-технологии, технологии
бесконтактной идентификации, спутниковые технологии, ИТ-аутсорсинг Они
неразрывно связаны с интенсивным информационным обменом, и тут на помощь логистам приходит сеть Интернет и связанные с ней сервисы. За последнее время структура логистического пространства Интернет существенным образом изменилась. Если раньше доминировала рекламная информация, то теперь представлены организационные, справочные и проектные услуги в интерактивном режиме. Например, диспетчер транспортной компании имеет возможность наблюдать за ситуациями на пограничном переходе ФинляндияРоссия, посредством организованных видео-окон. Расширение использования
Интернета в логистике предусматривает международная логистическо- телематическая программа TEDIM.
Основное содержание концепции CALS составляют принципы и технологии, которые реализуются в течении жизненного цикла изделия, одной из составляющих которых является концепция интегрированной логистической поддержки (ИЛП). ИЛП – это комплекс управленческих технологий, поддерживающий различными информационными технологиями, направленных на сокращение затрат на разработку и производство изделия, а также на постпроизводственных стадиях ЖЦ.
В современной логистике неуклонно увеличивается использование различных технологий бесконтактной идентификации. Например, была создана сеть
EPC global Network, которая призвана обеспечивать немедленную автоматическую идентификацию товаров и обмен информацией о них в цепи поставки.
Многие логистические компании оснащают свои транспортные средства
GPS-приемниками, которые работают с использованием спутниковых технологий. Их применение дает возможность контролировать перемещение грузов по
земному шару, как самим компаниям, так и их клиентам, например на webсайте в режиме реального времени. Кроме этого многие компании переходят на
спутниковые радионавигационные системы, например системы ГЛОНАСС (в
России), NAVSTAR.
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АУДИТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ
Карабан Л.А.
Брянский государственный технический университет
У подавляющего большинства торговых и производственных российских компаний складские и транспортные операции складывались стихийно по мере увеличения их товарооборота. Обсуждение вопросов относительно изменения в работе складов на уровне первых лиц компаний обычно
проводилось, только когда существующих складских мощностей уже не
хватало для обслуживания увеличившегося товарооборота. Так как данный
вопрос решать приходится быстро, то и способы его решения являются
достаточно простыми − найти дополнительные складские площади по возможности как можно ближе к имеющемуся складу. Требования к таким
складам самые минимальные: наличие крыши, чтобы не капало, стены без
трещин, двери или ворота, чтобы можно было закрыть помещение. Оборудование для склада (стеллажи и подъемно-транспортная техника) искалось
по принципу: как можно дешевле. Приходилось видеть у сетевой региональной компании, имеющей несколько филиалов в регионе и несколько
десятков магазинов, до пяти складов, находящихся в разных районах города на разных объектах (в ангарах, бывших производственных цехах, бывших бомбоубежищах).
Складские и транспортные технологии обработки товаров складывались на основе имеющихся возможностей, и их эффективность была соответствующей. Начальник отдела логистики компании и подчиненные ему
руководители нижестоящих подразделений - менеджер по транспорту и начальники складов − не имели возможности влиять на создавшуюся ситуацию, так как это направление деятельности относилось по приоритетам
руководства на последнее место.
При разработке общей стратегии развития руководство сетевой торговой компании столкнулось с трудностями в определении потребности в
мощностях и технологии работы складской и транспортной логистики, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач по расширению
объемов и географии продаж и повышению качества работы с клиентами.
Эта задача была решена только после проведения логистического аудита
управления и движения товаров компании.
При проведении логистического аудита проводится изучение и анализ
системы управления и движения товарными потоками «как есть». По полученным данным выявляются слабые участки в работе логистического
подразделения и разрабатываются возможные способы их улучшения.
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Приведем примерный перечень объектов изучения и анализа логистической системы компании.
1.
Изучение системы управления движением товаров «как есть»:
•
организационная структура управления логистическими операциями в компании;
•
взаимодействие логистических подразделений с внутренними и
внешними контрагентами;
•
система учета и документооборота при движении товаров;
•
информационная система.
2.
Анализ движения товаров «как есть» по следующим признакам:
•
по артикулам и товарным группам;
•
по весу, габаритам и объему товаров;
•
по поступлению, хранению и отгрузке товаров;
•
по сезонам.
3.
ABC-анализ товарного ассортимента «как есть»:
•
по частоте обращения;
•
по товарному запасу;
•
по весогабаритным и объемным характеристикам.
4.
Анализ обработки транспортных средств на складе «как есть»:
•
при поступлении от поставщиков;
•
при отгрузке покупателям.
5.
Изучение и анализ складской технологии и системы управления
на складе «как есть»:
•
инфраструктура складской территории и организации движения
транспорта;
•
изучение достаточности входных и выходных ворот склада;
•
изучение зон и участков склада;
•
изучение организации движения товарных потоков на складе;
•
изучение нормативной и регламентирующей документации;
•
описание основных бизнес-процессов и технологических операций на складе;
6.
Изучение системы перевозок между объектами компании и
внешними контрагентами.
7.
Подготовка выводов и предложений по совершенствованию логистической системы компании.
В качестве примера приведем порядок и технологию проведения логистического аудита консалтинговой компании ООО «Логистик Менеджмент», которая представляет на российском рынке технологию логистического аудита и консалтинга Logistics Field Audit™ (LFA).
Logistics Field Audit™ - это методологически определенное исследование и анализ существующей логистической системы клиента, ее производительности, применяемых технологий и достигаемых результатов.
Данные, полученные в результате проведенного анализа, сравниваются с
лучшими показателями в отрасли, выявляется потенциал для улучшения,
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факторы увеличения капитализации, источники скрытых издержек, предоставляется экономическое обоснование внедрения усовершенствований.
Согласно недавнему исследованию, проведенному AMRR esearch,
«клиенты больше не ждут консультантов, которые придут и решат проблему; они ожидают, что консультанты выступят для сотрудников фирмы в
роли наставников и советников, что сотрудники смогут самостоятельно
применить полученные знания, когда консультанты закончат работу»
(AMR Research Report «Supply Chain Consulting: Userswant Tactical Project
Expertiseand Outsourcing», May 2003).
Результатом аудита по LFA-технологии является объективный анализ
соответствия существующей деятельности логистической системы клиента
достижимому уровню идеала, а также четкий план достижения уровня
идеала от текущего момента времени.
Аудит по LFA-технологии предоставляет компании полную информацию, необходимую для принятия взвешенного и финансово обоснованного решения, направленного на улучшение логистической системы и п овышение уровня автоматизации.
Значительные возможности сокращения логистических издержек существуют в большинстве компаний, однако зачастую они их не используют. Существуют два основных препятствия на пути выявления потенциала
улучшения и достижения цели:
1) недостаток информации, опыта и знаний в анализе затрат. Сотрудники компании могут иметь ограниченный доступ к лучшему опыту
других организаций в своей отрасли. Они также могут иметь недостаточный опыт для соотнесения результата потенциального улучшения с за тратами, связанными с внедрением усовершенствований. Сотрудники логистических подразделений обычно не вполне компетентны как в оценке логистической составляющей в общей стоимости компании, так и в использовании финансовых понятий, убедительных для финансовых директоров.
Даже компании, имеющие сотрудников необходимой квалификации, зачастую не имеют ресурсов для проведения анализа и внедрения улучш ений;
2) временные и финансовые затраты на привлечение профессиональных консультантов. Многие консалтинговые фирмы предоставляют услуги, способствующие выявлению потенциала для улучшения логистической
функции и повышению стоимости компании. Хотя привлечение профессиональных консультантов является наиболее приемлемым и адекватным
способом, компании часто ищут более быстрый и менее затратный анализ,
с помощью которого можно быстро идентифицировать ключевые возможности для повышения эффективности логистического процесса и обосновать экономическую выгоду введения усовершенствований.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
А.Н. Горностаева, Н.С.Горностаев
Брянский государственный технический университет
gan@online.debryansk.ru
Использование на предприятии логистической системы предусматривает
управление всеми операциями как единой деятельностью.
Для этого на предприятии необходимо организовать специальную логистическую службу, которая будет управлять материальным потоком, начиная
от формирования договорных отношений с поставками и заканчивая доставкой
готовой продукции потребителю.
Материальный поток на пути от склада материальных ресурсов до склада
готовой продукции проходит в основном производстве ряд звеньев.
Созданная на предприятии логистическая служба в лице отдела или одного человека должна выполнять следующие функции:
оперативно-календарное планирование с детальным расписанием выпуска готовой продукции;
оперативное управление технологическими процессами производства;
всеобщий контроль качества, поддержание стандартов качества продукции и соответствующего сервиса;
стратегическое и оперативное планирование поставок материальных
ресурсов (МР);
организация внутрипроизводственного складского хозяйства;
прогнозирование, планирование и нормирование расхода материалов в
производстве;
организация работы внутрипроизводственного технологического
транспорта;
контроль и управление запасами на всех уровнях внутрипроизводственной складской системы и в технологическом процессе производства;
внутрипроизводственное физическое распределение;
информационное и технологическое обеспечение процессов управления внутрипроизводственными материальными потоками;
автоматизация и компьютеризация управления материальными (информационными, финансовыми) потоками в производстве.
Предлагаемая структура позволяет выделить на предприятии единую
функцию управления сквозными материальными потоками.
Сложность внедрения логистической концепции на производстве во многом зависит от сложившейся технологической специализации, и в первую очередь в области транспортно-перемещающих работ.
Динамичность и неопределенность спроса на рынке делает нецелесообразным создание и поддержание больших запасов. Одновременно производите-
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ли очень заинтересованы в получении каждого нового, даже небольшого заказа.
Все это обуславливает потребность в гибких производственных мощностях, которые способны быстро отреагировать на конъюнктуру спроса.
При этом снижение себестоимости в условиях растущей конкуренции
достигается не традиционным увеличением количества выпускаемой продукции, а логистической организацией производственного процесса в увязке со
всем комплексом логистических операций материальных и товаропроводящих
систем в целом.
Управление материальными потоками должно быть сквозным и координироваться из одного центра.
Все логистические операции должны быть полностью взаимосвязанными
и взаимозависимыми.
Они должны составлять единый процесс управления материальными, информационными
и
другими
видами
потоков,
возникающими
в производственном процессе.
Для систематизации логистических процессов, а также внедрения логистического управления в повседневную деятельность компании, необходимо
создание самостоятельного подразделения в организационной структуре компании − службы логистики, находящейся в прямом подчинении руководства
компании.
На предприятии, имеющем службу логистики, все функции, необходимые
для эффективного выполнения заказов, объединяются в мощный централизованно управляемый механизм, позволяющий решать задачи практически любой
степени сложности ответственно, сложно и профессионально.
При этом служба логистики не подменяет собой соответствующие структурные подразделения.
В организационной структуре предприятия почти все функциональные
области взаимодействуют с ней, обеспечивая оптимизацию деятельности и устойчивость предприятия.
Перед специалистами службы логистики не ставится задача устранения
сбоев и разрешения возникающих проблем и конфликтных ситуаций, их функция – анализ и координация выполнения укрупненных блоков задач.
Задача управления на основе логистического подхода – согласовать потребности в операциях на межфункциональной основе для достижения глобальной цели предприятия.
Служба логистики должна тесно взаимодействовать с различными функциональными подразделениями компании, обеспечивая оптимизацию их деятельности и системную устойчивость компании.
Известно, что компаниям, осуществляющим поиск зарубежных партнеров
или инвесторов и при этом обладающих развитыми логистическими службами,
отдается предпочтение.
Служба логистики играет роль одного из основных подразделений, без
которого реализуемые товары были бы лишены одного из главных потребительских свойств – быть доступными потребителю.
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Создание службы логистики позволит увязать в единую систему задачи
логистического управления внутренними бизнес-процессами компании с
бизнес-процессами партнеров и потребителей.
Проблемы, возникающие при организации службы логистики на предприятиях и в организациях, естественно, имеют свои объективные причины,
прежде всего, следует отметить, что логистика является относительно новым
направлением экономической деятельности в целом, и в частности, на предприятиях и в организациях.
Проблемы в организации службы логистики на предприятии таковы:
неприятие службы логистики со стороны подразделений предприятия,
отсутствие предпосылок для создания службы логистики предприятия,
недостаточная организационная гибкость службы логистики предприятия,
отсутствие общей рациональной организационной структуры предприятия,
переход к логистике функций, выполняемых другими структурными
подразделениями предприятия,
спорный характер функций различных направлений деятельности предприятия,
использование подразделениями предприятия недостатков, допускаемых
службой логистики,
неуверенность сотрудников подразделений предприятия в перспектива.
При этом установление функций логистики осуществляется, как правило, за счет переформирования целого ряда традиционных функций, которые сложились исторически, регламентированы определенными положениями и выполняются определенными структурными подразделениями
предприятия, для которых служба логистики выступает в качестве конкурента.
Между некоторыми подразделениями предприятия и службой логистики возникают противоречия по поводу осуществления той или иной
функции или права принятия решения по определенным задачам.
Служба логистики не должна физически подменять собой соответствующие функциональные подразделения компании
В большинстве случаев количество и объемы заказов могут быть такими, что они не позволят специалистам службы логистики качественно и
детально охватить все аспекты выполнения заказов.
В этой связи необходимо разграничивать процесс управления заказами от процесса собственно координации.
Перед службой логистики ставится задача не разрешения возникающих проблем и конфликтных ситуаций, а их анализ и перераспределение по
другим службам компании, не погружение в многочисленные, порой сугубо
технические детали процесса выполнения заказа, а координация укрупненных блоков задач.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
Е.В. Жолдак
Научный руководитель: к.т.н., доц. Коченкова Н.И.
Брянский государственный технический университет
Любая логистическая система состоит из совокупности элементов-звеньев,
между которыми установлены определенные функциональные связи и отношения. Естественно, что управление различного рода материальными потоками базируется на обработке связанной с ними информации. Объектами управления
логистических информационных систем являются потоки информации, связанные со снабжением, производством, запасами и распределением готовой продукции в производственно-хозяйственных комплексах. Субъектом управления
информационными потоками в логистических системах являются конкретные
структурные подразделения или лица, принимающие решения.
Десять лет тому назад основные проблемы лежали в области физических
(материальных) потоков товаров и сырья. Информации отводилась вторичная роль.
Под информационным обеспечением физического процесса движения товаров от
поставщика к потребителю подразумевалась лишь сопроводительная документация. Тем не менее, жесткая конкуренция в области оптимизации процессов товародвижения заставила логистов направить силы на усовершенствование процессов
информационного управления. Оптимизация цепочек поставок и коллективного
доступа к информации позволила улучшить взаимодействие их участников.
Оптимизация цепочек поставок на основе IT-технологий и коллективный
доступ к информации позволил развивать взаимодействие участников товаропроводящей цепи.
Высокотехнологичный подход в современной логистике сформировал
«цепочку ценностей», ориентированную на всех ее участников. Она содержит
пять наиболее эффективных областей: связь с поставщиками, потребителями, технологические и логистические процессы внутри одного предприятия и между подразделениями внутри предприятия, а также интегрированные связи между
предприятиями логистической цепочки.
Когда все эти области обеспечиваются бесперебойными и качественными ITтехнологиями, то логистический оператор оказывает качественные услуги и становится абсолютно конкурентным в области комплексного обеспечения всей товаропроводящей цепи. Особенно если его деятельность стандартизирована и соответствует международному уровню ISO. В связи с тем, что общепринятые стандарты ISO
предъявляют лишь основные требования к системе управления, в компании внедряются такие инструменты, как – элементы «системы сбалансированных показателей»
(BSC) и элементы «безотходного производства» (lean production).
Важным звеном развития инновационных процессов является совместимость информационно-программного ресурса логистического оператора с системой управления внутренними и внешними ресурсами компании клиента. Все
чаще производственные, торговые или дистрибьюторские компании планируют
свои ресурсы при помощи ERP-систем (Enterprise Resource Planning System —
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интегрированная система на базе IT для управления внутренними и внешними
ресурсами предприятия). ERP-система формирует стандартизованное единое
информационное пространство предприятия и содействует потокам информации
между всеми подразделениями.
Логистический оператор имеет различные программные решения, которые
описывают отдельно взятые процессы. Речь идет о едином бухгалтерском учете,
основанном на международных стандартах финансовой отчетности (МСФО),
программном решении для автоперевозок на базе Navision, программе описывающей ведение паспортов сделки. Также существует программная система
WMS (Warehouse Management System), которая призвана автоматизировать
функции оперативного управления складом.
Работа систем управления складом базируется на технологии автоматической идентификации, принципе адресного хранения и технологии удаленного
управления персоналом по сбору заказов, паллетированию, стикеровке и иным
операциям. В автоматическом режиме WMS система непосредственно формирует задания для проведения складских операций, оставляя за менеджерами склада
функции наблюдения за ходом технологического процесса и разрешения проблемных ситуаций. В исполнении логистических задач данное решение не решает проблему существующего разрыва по оперативному и доступному обмену
данными между ERP-системой клиента (Enterprise Resource Planning System) и
WMS системой логистического оператора.
Можно утверждать, что еще одно IT решение разработано совместно и для
компании Dupon. Его интерфейс будет построен таким образом, что сам клиент
способен не только видеть всю систему управления терминалом, но и самостоятельно управлять складом логистического оператора, как своим. Для этого у
Dupon существует специальный логистический модуль, к которому они планируют подключить перевозчиков и складских операторов. По сути это пример
синхронизации трех программ: WMS, EDI, программ перевозчиков. Это позволит Dupon контролировать полный цикл от поступления заказа к ним, до момента прихода заказа конкретному клиенту.
Возможность установки GPS навигатора на грузовой транспорт позволяет
сделать товародвижение абсолютно прозрачным и максимально плановым. GPS
мониторинг в связке с WMS системой склада логистического оператора и ERP
системой клиента – это реальное сокращение логистических, производственных
и торговых издержек. Кроме перечисленных инноваций ведущие логистические
операторы активно внедряют новейшие системы маршрутизации и оптимизации
транспортного движения и оптимальной загруженности автотранспорта. Эти
программные решения позволяют операторам сквозным образом планировать
операции по транспортной цепочке.
Иными словами, внедрение WMS-систем позволяет оптимально использовать складские площади, сократить затраты на хранение, повысить производительность труда и точность учѐта. Кроме того, система минимизирует влияние
человеческого фактора и своевременно информирует управляющий складской
персонал о возникших проблемах.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ ЛОГИСТИКИ
И.В. Гусакова
Брянский государственный технический университет
В современных рыночных условиях повышение уровня производительности можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в использовании новых технологий и
реализации новых видов конкурентоспособной продукции. Поэтому поиск и
использование инноваций на предприятиях является актуальной проблемой.
Ведь по своей природе инновации включают в себя не только технические или
технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех
сферах научно-производственной деятельности.
Постоянное обновление техники и технологий делает инновационный
процесс основным условием производства конкурентоспособной продукции,
завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, а также эффективности предприятия.
Необходимость нового (новшества, инноваций) изначально оформляется
в сознании как проблема, связанная с наличием противоречия между действительностью и еѐ возможным состоянием. Можно выделить две основные причины появления инноваций:
1. Возрастающие и постоянно меняющиеся потребности человека заставляют его искать новые способы и формы их удовлетворения, совершенствовать
старые;
2. Постоянно меняются среда обитания и условия человеческой жизнедеятельности, вызывая необходимость адаптации к этим изменениями.
К сожалению, многие российские предприниматели, склонны недооценивать роль внутрифирменного планирования и поиска новых инновационных
решений или технологий производства посредством анализа изменений во
внешней среде. При этом они полагаются на собственную интуицию и опыт,
установившиеся неформальные связи в деловых кругах, кажущиеся хорошими
рыночные перспективы и другие обстоятельства. И многие из них испытывают
значительные затруднения при попытке чѐтко и в определѐнной системе изложить своѐ видение бизнеса с обоснованием экономических и финансовых показателей.
В настоящее время существует большой разброс в трактовке понятий
«новшество», «новация» и «инновация» («нововведение»). Часто эти слова заменяют русскими словами «новое» или «новинка». Отметим, что они применяются в двух случаях: для обозначения того, что ранее не было, или того, чего
ранее было, но имеет качественно новые отличительные признаки. В профессиональной среде используются все указанные выше термины. Приведѐм их
определения.
Новшество – это оформленный результат фундаментальных, прикладных
исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере
деятельности по повышению еѐ эффективности. Новшества могут оформляться
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в виде: открытий, изобретений, патентов, товарных знаков, рационализаторских
предложений, ноу-хау, результатов маркетинговых исследований и т.д.
Новация (лат. novation – изменение, обновление) представляет собой какое-то новшество, которого не было ранее.
Инновация (нововведение) – это конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствований продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.
В ходе осуществления деятельности на предприятии возникают проблемы, связанные с наличием противоречий между действительностью и возможным состоянием. Формой разрешения этого противоречия выступает инновация. Реализация инноваций должна быть эффективной, чтобы удовлетворить
появившиеся запросы и обеспечить воспроизводство инноваций нового поколения. Поэтому все участники инновационного процесса, удовлетворяющие всѐ
новые и новые потребности, должны от своей деятельности получать прибыль.
Конкретная цель конкретной инновации определяется конкретной проблемой.
Главное в деятельности любой организации – деятельность, направленная на
успех. Поэтому главная цель инновационной деятельности любой организации
– обеспечение конкурентоспособности в условиях рынка.
Основными признаками инновации являются
- научно-техническая новизна, совокупность новых знаний;
- практическая реализуемость, то есть воплощение новых знаний в новом
продукте, технологии, социальной среде и прочее;
- способность удовлетворить определѐнные запросы потребителей, которая означает, что новшество «воспринято» рынком;
- эффект (экономический, технический, социальный), необходимый для
воспроизводства инновационного процесса.
Это означает, что сама по себе новая идея, как бы досконально она ни
была описана, формализована и представлена в схемах и чертежах, – это ещѐ не
инновация (нововведение), если эта идея не воплощена в используемых на
практике продуктах, услугах или процессах. Только реализованные в новой
продукции или процессах новые идеи являются инновациями.
Анализ инноваций показывает, что они выполняют функции социальноэкономического характера. В инновации как экономической категории отражается еѐ значение в экономической системе государства и еѐ роль в хозяйственном процессе. Инновация есть реализованный на рынке результат, полученный
от вложения капитала в новый продукт или операцию (технологию, процесс).
При реализации инновации, предложенной к продаже, происходит обмен
«деньги – инновация». Денежные средства, полученные предпринимателем
(инвестором, продавцом) в результате такого обмена, во-первых, покрывают
расходы по созданию и продаже инноваций; во-вторых, приносят прибыль от
реализации инноваций; в-третьих, выступают стимулом к созданию новых инноваций; в-четвѐртых, являются источником финансирования нового инновационного процесса.
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Таким образом, инновация как экономическая категория выполняет две
основные функции:
1. Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет
собой важный источник финансирования расширенного воспроизводства. Выручка, полученная от продажи инновации на рынке, создаѐт предпринимательскую прибыль, которая выступает источником финансовых ресурсов и одновременно мерой эффективности инновационного процесса. Предпринимательская прибыль может направляться на расширение объѐма производственноторговой, инвестиционной, инновационной и финансовой деятельности. Получение прибыли от инновации и использование еѐ в качестве источника финансовых ресурсов составляют содержание воспроизводственной функции инновации.
2. Стимулирующая функция также реализуется через получение предпринимателем прибыли от реализации инноваций. Это служит стимулом для
предпринимателя к новым инновациям, побуждает его постоянно изучать
спрос, совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, применять
современные приѐмы управления финансами.
Подчиняясь всеобщему закону минимизации энергии, человек всегда направляет свою деятельность на сокращение затрат труда, экономию времени и
получение других эффектов. Поэтому можно рассматривать инновацию, как
социальную категорию, выполняющую следующие функции:
первая функция инноваций, как социальной категории, состоит в том,
что практически все изобретения направлены на уменьшение затрат энергии,
живого труда, создают возможности вовлечения в производство новых производительных сил, повышают эффективность труда и производства;
вторая функция инноваций – повышение качества произведѐнных
продуктов, что ведѐт к росту уровня производства и потребления, способствует
улучшению качества жизни;
третья функция инноваций состоит в том, что они, повышая качество
продукции, снижая затраты и совершенствуя потребление, способствуют поддержанию пропорций между спросом и предложением, между производством и потреблением. И, наконец, в ходе разработки и в процессе использования инноваций
идѐт процесс развития человека – реализация его интеллектуальных способностей, создание условий для дальнейшего творческого роста.
Стремление к новым управленческим решениям сконцентрировано на интеграции функций закупок, производства, транспортировки, управления запасами,
информационными и финансовыми потоками, причем в качестве прикладной
стратегии используется логистическое управление. Многие компании продолжают относиться к логистике как области, имеющей второстепенное значение, создающей неизбежные затраты при ведении бизнеса и не вносящей ощутимого
вклада в корпоративную стратегию. Однако отлаженность логистической системы
не только способствует выполнению данными компаниями стратегических задач,
но и фактически является центральным элементом их конкурентоспособности.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
ПОТОКАМИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
О. В. Нифаева
Брянский государственный технический университет
olganifaeva@yandex.ru
Чаще всего для распространения социальной информации и социальной
рекламы используются традиционные носители: телевидение, радио, наружная
реклама. Действительно, это наиболее распространѐнные и эффективные медиа
в России. Причѐм именно телевидение является самым прозрачным медиа, обладает высокотехнологичными инструментами измерения эффективности коммуникаций. Потенциальная аудитория телевидения – 99% населения России. Однако сегодня очевидно, что для распространения социально значимой информации и рекламы среди большого числа людей необходимы нестандартные решения – использование новых носителей и информационных технологий, так
как люди всѐ чаще используют интерактивные коммуникационные средства
(мобильный телефон, Интернет, компьютерные игры). В 2011 году доля интернет-рекламы составила 15,9% совокупных рекламных расходов, в абсолютном
выражении рынок интернет-рекламы вырос почти в два раза по сравнению с
2010 годом. Аудитория Интернета в России постоянно увеличивается, хотя попрежнему охват населения этим каналом коммуникаций не велик по сравнению
с западными странами: оснащение населения компьютерами по состоянию на
2009 год составило около 28%, в то время как в США 99%. Доля россиян –
пользователей Интернета, по опросам Фонда «Общественное мнение», в 2010
году составила 39%. При этом среди пользователей, вовлечѐнных в социальные
медиа, 49% проводят в них от 5 до 10 часов в месяц, а 23% – 20 часов и более.
Уровень доверия к социальным медиа существенно превышает уровень доверия
к рекламе. Социальную сеть «В Контакте» ежедневно посещают 11 млн человек, в «Livejournal» делается 65 тыс. записей каждый день, а в сети «Facebook»
уже 500 тыс. участников из России.
Именно поэтому для достижения максимального эффекта социальные
коммуникации должны задействовать все доступные средства распространения
информации, в том числе Интернет, социальные сети, мобильную связь.
Тем не менее, следует уточнить, что использование новых информационных технологий таит в себе некоторые угрозы, которые начинают явно проявляться уже сейчас. К ним можно отнести следующее:
1) недостаток живого общения провоцирует одиночество, эгоизм, социальную отчуждѐнность, распространение на этой почве психических расстройств в
мире, где численность и плотность населения только увеличиваются;
2) информационные технологии как способ проведения свободного времени вытесняют чтение книг, общение с другими людьми, путешествия, активные
виды отдыха, становятся причиной физической инертности и вызываемых этим
заболеваний;
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3) формирование виртуальной реальности приводит к инфантилизации
общества, неспособности решать проблемы реальной жизни, боязни реального
общения;
4) интеллектуальная деградация, примитивизация мышления и языка вводят в повседневную речь компьютероподобные фразы и выражения из рекламы
товаров и услуг;
5) анонимность, трудность идентификации пользователя информационных
технологий становится почвой для различного рода противоправных действий
от мелкой лжи на сайте знакомств до уголовных преступлений (распространение порнографической продукции, терроризм, мошенничество, продажа некачественных товаров, снятие денег со счетов клиентов банков, абонентов сотовой связи без их согласия), формирует в людях комплекс вседозволенности и
безнаказанности;
6) новые технологии и прежде всего Интернет становятся способом развлечения и времяпрепровождения, где самые низменные человеческие пороки
приобретают гипертрофированный вид.
Несмотря на это, преимуществами информационных технологий (Интернета, социальных сетей, форумов, блогов) как новых носителей социальной
информации и рекламы являются:
– интерактивный и персонализированный способ коммуникаций, позволяющий учесть потребности и поведение получателя информации;
– возможность налаживания обратной связи и долгосрочных отношений;
– ненавязчивый характер сообщения, так как потребитель информации сам
решает вопрос о еѐ потреблении;
– отход от традиционных средств коммуникации;
– быстрые темпы и повсеместность распространения новых медиаканалов
и медианосителей.
Для пользователей новых технологий и лиц, на решение проблем которых
направлена социальная реклама, новые технологии дают возможность общения
с другими людьми, участия с различных социальных проектах, поиска единомышленников, неравнодушных к социальным недугам, обсуждения социальных проблем, организации благотворительных акций.
Весьма интересным с этой точки зрения является пример антитабачной и
антиалкогольной социальной рекламы, в которой даѐтся ссылка на сайт «takzdorovo.ru», где в интерактивной форме можно самостоятельно избавиться от
вредных привычек. Проект разработан по заказу Министерства здравоохранения и социального развития.
Самое главное, что новые технологии обеспечивают «силу единицы», когда идея одного человека через форум, блог, сайт может привлечь внимание и
«изменить общественное мнение». Кроме того, вступая в группу в социальной
сети, мы берѐм на себя определѐнные обязательства следовать принятым в ней
правилам и ценностям.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЛАНАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В КОМПЛЕКСНЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
П.А. Паршиков
Брянский государственный технический университет
paw-p@yandex.ru
Необходимым условием согласованной работы всех участников распределенной производственной системы (например, логистической цепочки) является наличие информационных систем, которые подобно центральной нервной системе способны быстро и экономично подвести нужный сигнал к нужной точке в нужный момент.
Одним из важнейших условий успешного функционирования производства в целом является наличие такой системы информации, которая позволила
бы связать воедино всю деятельность (снабжение, производство, транспорт,
складское хозяйство, распределение и т.д.) и управлять ею исходя из принципов единого целого.
Важнейшим компонентом таких информационных систем является подсистема поддержки принятия логистических решений, включающая базы данных и аналитические модели, реализующие оптимизационные задачи, возникающие в процессе логистического менеджмента. В данной подсистеме используется большое число экономико-математических моделей и методов (в
частности, прогнозирования для поддержки решений, принимаемых логистическим менеджментом).
Одной из задач подсистемы поддержки принятия логистических решений
является построение оптимальной организационной структуры логистической
системы и определение оптимальной длительности составляющих логистических циклов. Основная задача руководителя в распределенной системе независимых организаций заключается в постоянном мониторинге и контроле хода выполнения и, в случае отклонения прогнозируемых результатов от поставленных целей, оперативного управления участниками логистической цепочки.
Несмотря на наличие большого числа публикаций по оперативному
управлению, вопросы целенаправленного поведения участников договорных
отношений, согласования их интересов и достижения компромисса изучены
недостаточно. Для возникновения дисбаланса в системе договорных отношений достаточно возникновения проблем у одного исполнителя, например, отсутствия достаточного количества ресурсов по предполагаемой на момент заключения контракта стоимости. Поэтому актуальной является разработка способов согласования изменений в организационной структуре и применение автоматизированных средств поддержки принятия решений по управлению этим
процессом в интересах повышения эффективности функционирования организационных систем.
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Распределенный характер информации, необходимой для согласования
изменений, доступность каждому из исполнителей сведений лишь о собственных работах приводят к необходимости использования новых, распределенных методик коллективного принятия решений с применением технологий мультиагентного моделирования.
Для решения поставленной задачи была предложена методика согласования интересов исполнителей при изменении сроков выполнения работ,
позволяющая организационной системе перейти в оптимальное состояние, а
множество договоров с измененными параметрами сделать доминантной
стратегией участников системы путем воздействия стимулирующими платежами на их целевые функции.
Разработаны математические методы и алгоритмы решения задачи согласованного изменения плана работ одноуровневой системой агентовисполнителей с применением мотивационных управляющих воздействий.
Получена модель интеллектуального агента и алгоритм его поведения в
процессе согласования интересов на основе механизма коллективного принятия решений и разработана архитектура мультиагентной системы поддержки принятия решений, применение которой позволит при изменении
внешних условий снизить дополнительные затраты исполнителей и вероятность возникновения конфликтных ситуаций, повысить общую эффективность выполнения работ.
Коллективное принятие решений с применением современных технологий обработки информации осуществляется путем совместных действий независимых участников, представленных в виде интеллектуальных агентов с
формализованными алгоритмами поведения, процедуры управления процессом согласования интересов с помощью комплекса программных модулей, реализующих эти модели в составе мультиагентной системы поддержки принятия решений, правила применения данной системы в сфере логистики.
Разработанная мультигентная система поддержки принятия решений
может успешно применяться руководителями в их практической деятельности по управлению сложными распределенными логистическими цепочками
в системе независимых организаций. Разработка информационной системы
проводилась
с
применением
основных
положений
объектноориентированного проектирования и программирования с использованием
языка Java.
Применение предложенных в работе подходов, моделей и алгоритмов
способствует повышению эффективности функционирования системы исполнителей и превентивному решению проблем. Методика применения математического и программного обеспечения для решения задачи управления
согласованием изменений в планах выполнения работ позволяет снизить
суммарные дополнительные затраты исполнителей и повысить общую эффективность выполнения работ.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЕБ-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКАМИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Г.В. Паршикова
Научный руководитель: проф. Д.И. Петрешин
Брянский государственный технический университет
parshikovagalina@yandex.ru
Применение логистических методов планирования, управления и контроля
движения информационных ресурсов в автоматизации документооборота и
бизнес-процессов предприятия позволяет существенно повысить управляемость
хранением и перемещением практически любых типов информации в компании
(особенно в территориально распределенной), обеспечить прозрачность и
управляемость бизнес-процессами организации и вывести на качественно новый уровень контроль их выполнения сотрудниками.
Процесс обработки заявок на выполнение технических заданий очень трудоемкий и требует затрат как времени, так и средств, поэтому рационализация
работы с заявками позволяет выполнять большее количество технических заданий и быстрее удовлетворять запросы сотрудников предприятия. Синтез информационно-технических баз, построенных на логистических основах, и организационных структур управления дает возможность повысить оперативность
подготовки и принятия решений, надежность и достоверность отображения
фактического состояния процессов во всех звеньях процесса обработки заявок
на выполнение технических заданий.
На рис. 1 представлена принципиальная схема процесса поддержки и обслуживания технического оборудования.

Рис. 1. Процесс подачи и обслуживания заявки
Увеличение числа обращений сотрудников предприятия, разрозненность
процессов по функциональным подразделениям, обрабатывающих обращения,
а также постоянно возрастающие требования в отношении оказания услуг и
времени обработки обращений стали побуждающими факторами разработки
автоматизированной системы управления заявками в ОАО «Брянский арсенал».
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Автоматизированная система управления (АСУ) должна предусматривать
ведение справочников технического оборудования, ответственного персонала,
видов технических заданий, сотрудников предприятия, перечня отделов. Программа должна предоставлять возможность ввода заявок на выполнение технических заданий. Необходимо предусмотреть возможность изменения статуса
заявки, изменения ее текущего исполнителя, закрытия заявки после ее выполнения.
В качестве выходных отчетов АСУ должна формировать: сводный отчет
по исполнителю, с указание выполненных им работ за определенный промежуток времени; сводный отчет по видам технических неисправностей с выделением наиболее частых; отчет, отображающий контрольные даты выполнения отдельной заявки; итоговый отчет за месяц, отображающий статистику работы
технического отдела.
Для работы с системой требуется один из современных браузеров, например, MozillaFirefox 10. При входе в систему автоматически открывается главная
форма, содержащая список заявок для авторизованного пользователя (рис. 2).
При нажатии на ссылку в списке заявок происходит переход на страницу с
формой просмотра и редактирования данной заявки.

Рис. 2. Главная форма веб-приложения
Интеграция в одной системе всех процессов обработки заявки обеспечила
консолидированное представление всей информации и документов, необходимых для выполнения задания в ходе процесса рассмотрения заявки. Установлен
оперативный контроль над выполнением задач по инцидентам и над обработкой заявок. Применение информационных логистических подходов при обработке заявок повышается эффективность управления, а моментальное получение данных о движении позволяет заменить реальный обмен документами информационными потоками. Получение эффекта от действия информационной
логистики стимулирует всех участников логистического процесса (руководство, инженеров, исполнителей) поддерживать достигнутый уровень автоматизации процесса, а также вкладывать новые средства для его оптимизации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ « ГАРАНТ » В ЛОГИСТИКЕ
А.А. Воронков,
Директор ООО « Гарант-Сервис-Брянск»
zamdir@garant-bryansk.ru
Информация в наше время один из важнейших ресурсов. Профессионалы
знают, чтобы добиться успеха, нужно быть во всеоружии! Только наличие полных, точных и вовремя предоставляемых сведений поможет принять верное
решение, оперативно и правильно отреагировать на меняющуюся ситуацию.
Вовремя же получать важную информацию, иметь доступ к необходимым ресурсам, пользоваться современными инструментами, иметь возможность обратиться к эксперту, которому доверяешь - сегодня все эти возможности, своим
пользователям, обеспечивает информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ.
Компания « ГАРАНТ », работающая с 1990 года, первая в России, начала
осуществлять комплексную правовую поддержку своих клиентов. Для этого
ГАРАНТ предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, большое количество технологических преимуществ и инноваций, информационный банк, настраиваемый под индивидуальные потребности, профессии, сферы интересов и
специфики деятельности. Осуществив решение главной задачи логистики, по
разработке тщательно взвешенного и обоснованного предложения, мы сможем
достигнуть наиболее эффективной работы предприятия на рынке, повысить его
рыночную долю и получим преимущества перед конкурентами. В какой то мере в этом поможет информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ.
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает в себя :
1.Справочно-правовую систему Гарант, с ежедневно обновляемым банком информации, с возможностью быстрого и точного поиска и комплексного
анализа ситуации. В едином гипертекстовом информационном банке представлены миллионы документов необходимых любому сотруднику для работы, а
уникальные и мощные поисковые технологии обеспечат быстрое и точное ориентирование в этом информационном банке.
Основной информационный блок «Законодательство России» и блок «Законодательство Брянской области», помогут разобраться в документах государственного регулирования развития грузоперевозок, транспорта и логистики как
в России в целом, так и в Брянской области, в частности.
Блок «Формы правовых документов», содержит утвержденные нормативными актами формы, которые помогут правильно составить положение об
отделе логистики, должностные инструкции, договор на оказание услуг по
транспортной логистике и другие формы отчетности.
Блок «Электронная версия бераторов: к вам пришла проверка», поможет
грамотно решить разнообразные вопросы возникшие при подготовке к любого
рада проверкам. Кроме всего перечисленного СПС «Гарант» позволяем :
- знакомиться с максимально высокой оперативностью обновляемыми
деловыми новостями;
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- пользоваться уникальной возможностью Совещания онлайн, для общения сотрудников друг с другом, с целью обсуждения рабочих вопросов ; консультации с коллегами или просьбе о помощи, при этом имея возможность
мгновенно переходить по ссылкам к цитируемым документам;
- пользоваться функцией похожие документы, для анализа разъясняющих
документов;
- использовать интерактивные схемы, помогающие в наглядной, удобной
и комфортной форме разобраться с вопросами лежащими вне области ваших
основных профессиональных знаний.
2. Индивидуальную ленту новостей Прайм. В России ежедневно принимаются тысячи документов, многие из которых могут повлиять на деятельность
в сфере логистики. Весь этот массив информации анализируется экспертами
«Гаранта». На основе анализа специалисты готовят аннотации – краткие комментарии, из которых легко можно понять суть документа. Выбирая из них интересующие документы по логистике или другой интересующей теме, вы ежедневно получаете их на ваш электронный почтовый ящик, кроме того все эти
новости включаются в установленный комплект при обновлении системы Гарант.
3. Правовой консалтинг – это уникальный информационный комплекс,
пользователям которого доступны две составляющие: информационный банк «
Вопросы и ответы службы Правового консалтинга»,содержащего более 41 тыс.
готовых решений реальных практических ситуаций и право на получение индивидуальных письменных консультаций.
4. Всероссийские спутниковые онлайн-семинары – отличная возможность
для профессионального роста и получения авторских консультаций из первых
рук. Уникальность проекта заключается в том, что его участником можно стать
находясь в практически любой точке страны. Благодаря современным спутниковым технологиям вы в режиме реального времени слушаете лектора и можете
задать ему любой вопрос, получив исчерпывающий ответ. Лучшие лекторы, ведущие специалисты рассказывают о новшествах законодательства и актуальных проблемах.
5. Мобильный Гарант-онлайн- система Гарант, на флеш-носителе, которую вы всегда имеете под рукой- на работе, дома, в поездках. Эта версия Гаранта всегда актуальна благодаря встроенной автоматической онлайн-проверке
документов, с которыми вы работаете и возможности обращения к Интернет
версии аналогичного комплекта с обновлением в ежедневном режиме. При
этом вы так же пользуетесь всеми преимуществами системы Гарант без исключений.
Обслуживание пользователей Информационно-правового обеспечения
ГАРАНТ осуществляется по единым стандартам качества позволяющим добиться безупречного сервиса.
Вы можете быть уверены, что с Информационно-правовым обеспечением
ГАРАНТ – поддержка всегда рядом!
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ СБЕРБАНКА РОССИИ
Л. Н. Обозная,Н. С. Носкина
Научный руководитель:доцент, к. т. н., Коченкова Н. И.
Брянский Государственный Технический Университет
ataliaoskina1@rambler.ruMs.Li19@yandex.ru
Логистические процессы банка можно подразделить на две группы (рис. 1):.
• основные логистические процессы;
• обеспечивающие логистические процессы.
Логистические процессы банка

Основные логистические процессы
банка
Коммерческая деятельность
банка
Обслуживание клиентов
Спекулятивные операции

процессы банка
Финансовые ресурсы
Материальные ресурсы
Кадровые ресурсы
Инновационные ресурсы

Инвестиционная деятельность банка
Обеспечивающие логистические

Контроль

Анализ

Планирование

Учѐт

Рис.1. Логистические процессы банка
Основные логистические процессы банка — это процессы, необходимые
для коммерческой и инвестиционной деятельности банка, касаются исполнения
текущей работы (кредитные, депозитные, вкладные операции, корпоративные
финансы, управление счетами и т.д.). К ним относятся процессы контроля и
анализа.
Обеспечивающие логистические процессы банка — процессы обеспечения
ресурсами банка и включают в себя распределение финансовых, материальных,
кадровых и информационных ресурсов, необходимых для оказания банковских
услуг. К этим процессам относятся стратегическое планирование и учет.
Особенность структуры финансового потока банка непосредственно связана со спецификой банковской деятельности.
В целом финансовый поток банка составляет совокупность денежных потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (рис. 2).
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Логистический процесс денежных потоков, проходящих через банк, состоит из нескольких непрерывно повторяющихся последовательных элементов
(этапов):
• планирование денежных потоков в разрезе различных видов деятельности банка;
• анализ денежных потоков банка;
• учет денежных потоков банка;
• обеспечение эффективного контроля за денежными потоками банка

Финансовый поток банка

Денежный поток от
операционной деятельности

Денежная прибыль
(убыток)

Денежный поток отинвестиционной деятельности

Потоки денежных средств
от приобретения (реализации) основных средств, нематериальных активов и
прочих долгосрочных активов

Денежный поток от
финансовой деятельности

Эмиссия акций

Выкуп собственных
акций
Потоки денежных
средств от изменения
операционных активов

Потоки денежных
средств от изменения
операционных обязательств

Потоки денежных средств от
приобретения (реализации)
инвестиционных ценных бумаг

Потоки денежных средств от
приобретения (реализации)
дочерних лиц и структурных
подразделений

Рис.2.Финансовый поток банка

Продажа ранее выкупленных собственных
акций

Выплата дивидендов
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Логистические процессы банка реализуются на основе экономических инструментов (методов). Имеется значительное число эффективных экономических методов банковской логистики.
С целью облегчения их выбора, данные методы предлагается систематизировать по элементам логистики: планирование, анализ, учет, контроль (табл. 1).
Кроме того, применяемые экономические методы банковской логистики
зависят от рассматриваемого периода деятельности банка — оперативный или
стратегический.
Наиболее важным инструментом логистики, имеющим значение при любых видах деятельности банка, является контроль соответствия фактических
показателей плановым (анализ отклонений) и связанные с ним анализ узких
мест.
Таблица 1
Классификация экономических методов банковской логистики
Направленность
методов
Планирование

Анализ
Учет

Контроль

Методы
Стратегический
Оперативный временной певременной период
риод
- Бюджетирование
- Финансовое планирование
- Иерархия стратегий
- Планирование результата
- Сбалансированная система
деятельности банка
показателей
- Показатели эффективности
по подразделениям банка
- Методы экспертных оценок
- Методы статистического анализа
- Отчеты о хозяйственной
деятельности банка
- Система управленческой
отчетности
- Методы анализа отчетности
- Контроль соответствия фактических показателей (анализ
отклонений)
- Система раннего предупреждения
- Анализ узких мест
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ И ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
А. Ю. Лупенкова, О. Л. Яшунина, Л.А.Карабан
Брянский Государственный Технический Университет
Объект исследования: условный инновационный продукт.
Результаты, полученные лично авторами: выбраны подходящие модели
при планировании цены и объемов производства инновационного продукта.
Определение цены продукции является сложным экономическим процессом, который актуален при разработке, производстве и внедрении инновационного продукта в современных условиях. Существует разновидности методов
определения цены, среди которых можно выделить следующие методы:
- на основе оценки издержек производства («затратные»). Эти методы
отражают традиционную ориентацию на производство и, в меньшей степени,
на рынок. Преимущества затратных методов состоят в том, что они просты, позволяют устанавливать нижний предел цены, обеспечивать полное возмещение
издержек и получение предельной прибыли. К недостаткам этих методов следует отнести то, что они ориентируются исключительно на затраты, не учитывают рыночный спрос и конкуренцию.
- ориентированные на конкуренцию. Данные методы при расчете цены
учитывают положение предприятия на рынке и конкурентную ситуацию. Существуют разновидности методов: установление цены путем следования за рыночными ценами; установление цены путем следования за ценами фирмылидера на рынке; определение цены на основе устоявшихся цен и метод установления престижных цен.
- ориентированные на спрос. Среди этой группы можно выделить следующие методы: нахождение точки безубыточности; определение цены и объема производства на основе анализа максимального пика убытков и прибылей.
Первый метод учитывает рыночный фактор и возможность варьирования ценой
при различной норме прибыли, второй - применяется для инновационной продукции. Реализация метода определения цены и объема производства на основе
анализа максимального пика убытков и прибылей предполагает построение
графика объема продаж в зависимости от цены. Так, используя данный метод,
можно получить прогнозные значения цены и объема производства инновационного продукта с целью получения максимальной прибыли. Применение этого
способа имеет смысл только при условии, когда спрос на соответствующий товар достаточно эластичен и меняется в зависимости от изменения цен.
Таким образом, метод планирования цены и объемов производства инновационного продукта должен быть достаточно эффективным для достижения
основной цели – получение прибыли, а также своевременно внедрен в разработку и реализацию инновационного продукта.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК НА ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.Н. Горностаева
Брянский государственный технический университет
gan@online.debryansk.ru
Главное назначение логистики- обеспечить удобство для потребителя, в
составе маркетинговой стратегии она способна усилить или ослабить конкурентную позицию фирмы.
С экономической точки зрения можно считать ее предназначением создание в логистической цепочке существенных выгод, содержащих добавленную
стоимость при поддержании издержек на эффективном уровне.
Логистические процессы, охватывающие как материальные и информационные процессы, так и отдельные элементы финансовых процессов, приводят к возникновению определенных затрат, которые оказывают воздействие на
общие результаты деятельности предприятия, поскольку влияют на его финансовые показатели.
Логистические издержки связаны и с использованием материалов, и труда персонала, выполняющего функции реализации , а также включают штрафы
за нарушения рассматриваемых процессов.
В соответствии с практикой учета все затраты обобщают по трем целевым направлениям:
- калькулирование себестоимости и оценки запасов (материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой продукции), определения прибыли;
-принятие управленческих решений, планирования и прогнозирования;
-осуществление контроля и регулирования.
В рамках этих направлений можно использовать различные варианты
классификации затрат в зависимости от конкретных задач.
Например, исходя из экономического содержания все затраты традиционно группируют по элементам и по статьям калькуляции.
Для определения объемов используемых предприятием материальных,
трудовых, финансовых ресурсов на всю производственно-хозяйственную деятельность, независимо от их назначения и использования, пользуются классификацией по экономическим элементам. Номенклатура элементов одинакова
для всех предприятий.
Как известно, производственные затраты, образующие себестоимость
продукции, состоят из следующих элементов: - материальных затрат; - затрат
на оплату труда; - отчислений на социальные нужды; - амортизации основных
средств; - прочих затрат.
Для определения себестоимости (т.е. затрат в сфере производства и реализации) отдельных видов продукции группируют затраты по статьям калькуляции. Наряду с издержками производства, возникающими в процессе изготовления товара/услуги, учитываются издержки обращения, которые сопровождают движение товаров из сферы производства в сферу потребления и возникают
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в оптовой и розничной торговле.
К издержкам обращения относят затраты на выполнение операций, связанных с реализацией товаров, точнее, с расходами по транспортировке, хранению, доработке, фасовке товаров, заработной плате торговых работников, отчислениями в государственные внебюджетные фонды социального назначения,
амортизацией основных фондов и нематериальных активов и др.
Однако по экономическому содержанию не все расходы предприятия,
связанные с реализацией товаров, включаются в издержки обращения.
Так, например, платежи по кредитам банков в пределах ставки, установленной законодательством, учитываются в составе издержек обращения, а расходы по кредитам сверх ставки – как часть чистой прибыли.
В общем виде затраты торгового предприятия (которые в том числе относятся на издержки обращения) образуют экономические издержки.
Группировка логистических затрат осложняется тем, что они имеют место и в сфере производства, и в сфере обращения.
Компоненты логистических затрат и финансовые результаты логистических процессов по-разному отражаются как в учете, так и в балансе прибылей и
убытков предприятия.
Структуру логистических затрат можно представить в следующем виде.
Первая группа – прямые логистические затраты, отражаются в учете производственных затрат, причем для их выделения необходима дополнительная
учетная и аналитическая работа.
Вторую группу составляют форс-мажорные издержки, которые относятся
к позициям, определяющим финансовые показатели деятельности предприятия.
Третья группа – упущенная прибыль, которая вообще не отражается в балансе предприятия. При отнесении издержек на единицу продукции затраты на
выполнение логистических функций могут присутствовать как в виде прямых
(если речь идет о себестоимости ед. услуги), так и в виде накладных (во всех
остальных случаях с товарами в виде материальных объектов).
Что касается деления логистических издержек по отношению к изменению общего объема выпуска, то здесь целесообразно сохранять общепринятую
классификацию – на переменные и условно-постоянные.
Так, в сфере обращения логистические издержки, которые возрастают
(или сокращаются) пропорционально увеличению (или снижению) объема товарооборота, относят к переменным (расходы на перевозку товаров; расходы на
хранение, подсортировку, расфасовку; расходы на оплату труда работников и
др.).
В случае незначительного влияния изменения товарооборота, издержки
обращения относят к условно-постоянным (например, амортизационные отчисления; расходы на содержание зданий и сооружений; расходы на ремонт; на содержание административно-управленческого персонала и др.).
По целевому назначению логистические издержки в сфере обращения могут быть связаны с содержанием товарных запасов, реализацией товарной продукции либо возникать из-за отсутствия товарных запасов.
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В случаях, когда посредник не может удовлетворить спрос по причине
отсутствия запасов на складах, он несет определенные потери:
стоимость потерянных продаж (в этом случае заказчик вынужден передать свой заказ другому поставщику);
стоимость ожидания выполнения заказа;
отложенные продажи (при этом ожидание может вызвать дополнительные затраты на оформление нового заказа;
транспортные и складские расходы, если выполнение заказа через действующие логистические каналы и цепи невозможно).
Величина издержек обращения может быть представлена абсолютной
суммой (стоимостной показатель), объемным показателем (площадь помещений), либо относительным показателем – уровнем, который рассчитывается как
удельный показатель.
Уровень издержек обращения представляет собой процентное отношение
суммы издержек к объему товарооборота (уровень издержек отечественной
розничной торговли составляет 18–20% при уровне рентабельности в 4–6%).
Он характеризует долю издержек в цене товаров и показывает, во что обходится доведение товаров от производства до потребителей (или обслуживание потребителей).
Для отдельных предприятий уровень издержек обращения исчисляется к
различным видам товарооборота. Так, для оптовых предприятий уровень издержек обращения определяется в процентах к оптовому товарообороту, в который включается как складской, так и транзитный оборот с вложением дополнительных средств (транзитный оборот без вложения средств при расчете
уровня издержек обращения во внимание не принимается).
Для розничного предприятия уровень текущих затрат определяется в
процентах к розничному товарообороту.
Наряду с традиционным делением затрат по экономическими элементам
и статьям калькуляции, а также способам их отнесения на единицу продукта
(прямые и накладные) и изменению общего объема работ (переменные, условно-постоянные), логистические издержки могут быть объединены в следующие
группы:
− операционные логистические затраты, т.е. затраты на выполнение логистических операций по функциям (перевозки, хранения, складской грузопереработки, приема и обработки заказов и т.п.);
− затраты, связанные с администрированием ЛС (управленческие и трансакционные затраты);
− затраты на компенсацию логистических рисков (страхование грузов,
ответственности перевозчика/экспедитора, страхование запасов, ущербы от дефицита товаров у потребителя, связанные с логистикой).
Правильный учет логистических затрат сделает реальным поиск резервов
их снижения.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
К.О. Шакина, Ю.С. Савина
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
ksyu.shakina@yandex.ruSavinaYS1990@yandex.ru
Тема процесса утилизации актуальна, поскольку во всѐм мире всѐ больше
начинают осознавать реальность многих экологических проблем. А ситуация
обращения с отходами производства и потребления и санитарного состояния
территорий является одной из острейших проблем в сфере обеспечения экологического благополучия населения.
Бытовое потребление продукции, производственный процесс, хозяйственная деятельность, производственное потребление и в материальном производстве, сфере услуг и жизнедеятельности общества и человека, сопровождаются образованием отходов: бытовых и промышленных.
Обратная логистическая цепь состоит в процессе товародвижения вторичных материальных ресурсов, включая вторичное сырье. Следует выделить
логистические процедуры, которые будут являться обязательными для любой
обратной логистической цепи: заготовка отходов, сортирование, складирование, хранение, формирование грузовых единиц, транспортирование отходов.
В Брянской области отмечаются серьѐзные проблемы обращения с промышленными, твѐрдыми бытовыми отходами, а также медицинскими, полимерными, ртутьсодержащими лампами. На сегодняшний день в городе действует региональная инвестиционная программа «Обращение с твердыми бытовыми
и промышленными отходами в Брянской области на 2011–2015 годы», согласно
которой на строительство 16 полигонов ТБО и на рекультивацию и захоронение старой свалки в г. Сураже из областного бюджета в рамках финансирования Программ было направлено 173,9 млн. рублей.
Недостатки в организации планово-регулярной системы очистки от бытовых отходов, недостаточное развитие заявочной системы очистки, несвоевременный вывоз отходов, большое количество «безхозных» территорий являются
причиной образования несанкционированных свалок. Сложившаяся ситуация
вызывает обоснованную тревогу, т.к. приводит к загрязнению окружающей
среды, размножению и увеличению грызунов и, как следствие, к эпидемиологической опасности для населения.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛЕЙ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА
Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
В настоящее время интенсификация производственных процессов непосредственно базируется на современных методах автоматического и автоматизированного управления. Применение этих методов в значительной мере связано с использованием ЭВМ для решения задач моделирования с целью, как
лучшего изучения производственного процесса, так и определения в каком-то
смысле оптимальных управляющих воздействий, обеспечивающих повышение
эффективности функционирования объекта. Обе эти задачи тесно между собой
связаны, и по мере увеличения наших знаний и уточнения закономерностей
функционирования производственного процесса создаются условия для нахождения такого воздействия на объект, которое обеспечивает лучшие результаты.
При этом получение закономерностей функционирования объекта служит не
только для создания системы управления, но и для изменения самого производственного процесса, дает необходимую информацию для совершенствования
технологии, реконструкции, создания новых процессов.
В условиях современности исследования идут непрерывно и требуют совершенствования методов и средств изучения закономерностей функционирования объектов, т.е. получения их формализованного представления в виде моделей производственного процессов.
Проблема получения модели хотя и не нова, однако в последние годы во
всех областях науки и техники еѐ построению стали уделять значительное внимание. Это можно объяснить, с одной стороны, насущными потребностями
теории и практики управления в наличии адекватной изоморфной модели объекта управления, на базе которой решаются задачи выбора структуры параметров и законов управления. Единый подход в теории управления объектами различной физической природы дал возможность рассматривать «унифицированный» класс относительно простых моделей. С другой стороны, в связи с использованием ЭВМ значительно возросли возможности, как в построении самой модели, так и в проведении процесса моделирования.
Интенсивное развитие методов построения моделей привело к образованию самостоятельного направления в общей теории управления, которое сформировалось в конце 60-х годов и получило название идентификации объектов
управления. Основополагающие работы в теории идентификации в основном
были связаны с задачами управления техническими системами. Их плодотворное применение дало возможность значительно расширить круг решаемых задач для получения динамических моделей объектов. Методы, разработанные в
теории идентификации для технических объектов, носят общий характер и могут быть применены и в других областях, в том числе в биологии, медицине,
сельском хозяйстве, экономике и др.
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В настоящее время роль идентификации еще больше возросла в связи с
тем, что современные методы логистического управления сложными объектами и особенно технологическими процессами, характеристики которых меняются во времени, предусматривают наличие идентификатора в контуре управления. В этой части системы управления предусматривается непрерывное
уточнение модели объекта, по которой в управляющей части и вырабатывается
управляющее воздействие на объект. Высокая эффективность систем управления с идентификатором и относительная простота их реализации создают основы для их широкого применения при управлении сложными производственными процессами в различных отраслях промышленности. Этот класс систем
создаѐт серьѐзные предпосылки для унификации и создания универсальных
систем управления различными классами задач.
В логистической практике значительное место занимает проблема построения модели с целью исследования и познания с ее помощью закономерностей, присущих интересующему нас объекту, явлению или процессу. Необходимость построения модели в логистическом направлении во многом сходна с
необходимостью построения моделей в научных исследованиях с целью
'познания объектов, явлений, процессов окружающего нас мира. В общем случае модель устанавливает качественное или количественное взаимоотношения
между комплексом причинно-следственных связей, присущих исследуемому
объекту, явлению или процессу. Процесс построения моделей и использование
моделирования для познания явлений окружающего нас мира применяется с
древних времен. Естественно, что по мере увеличения наших знаний об отдельных явлениях изменялись как методы построения модели, так и результаты
самого моделирования.
В общем виде процесс построения модели может быть представлен схематически. Реально существующий объект (явление или процесс) находится
под воздействием многочисленных возмущений (факторов), определяющих его
состояние или реакцию (рис. 1).
X1
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Рис.1. Схема объекта с n входами и одним выходом
Объект наделен определѐнными неизвестными свойствами, для исследования которых и производится построение модели. Подразумевается, что исследователь наблюдает возмущения, действующие на объект, и реакцию объекта. Затем он производит (строит) модель, которая может быть умозрительной,
качественной, количественной, представляя еѐ в виде словесного описания,
схемы, чертежа, математического уравнения, макета. Считается, что построенная модель реального объекта удовлетворительна, если значения реакций на
выходе модели и объекта близки.
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Очевидно, что в различных областях науки и техники, накопленные модели
представляют собой тот объем знаний, которым обладает человечество в этих областях. Можно привести многочисленные примеры известных законов и описаний, но
все они сведутся к схеме на рис. 1. Так, реакция живых клеток на внешние возмущения устанавливается биологическими моделями, реакция сооружения на внешние нагрузки - моделями сопротивления материалов, реакция производства на ритмичность
поставок материалов - моделями организации производства и экономики и т.д.
Исторически сложилось так, что в каждой отрасли науки задачи познания мира, построения моделей развивались на базе собственных методов и средств и для
этой цели разрабатывались свои подходы и языки. Последние играли немаловажную
роль в становлении и достижениях конкретной отрасли науки. Так, если еще совсем
недавно в философии, биологии, социологии, экономике, литературе основным языком оставался разговорный язык, то в физике, механике, термодинамике основным
языком являлся математический, в химии, живописи, музыке - свои собственные
языки, в инженерном деле - язык схем, чертежей и т. д.
В последние годы в связи с появлением современных вычислительных
средств возможности моделирования и проникновение математических методов
значительно возросли. Поэтому моделированию как методу отображения реальной
действительности или как методу изучения объективных законов, гносеологическим
аспектам моделирования, методам построения моделей объектов и решению ряда
других общетеоретических проблем в последние годы уделяется значительное внимание. Особенно возросла роль моделирования в кибернетике. Это в первую очередь
связано с ростом сложности объекта управления, для которого решение задач управления (выбора параметров и структуры системы управления, алгоритма и др.) не
может быть осуществлено без предварительного моделирования. К сожалению, до
настоящего времени нет еще единой терминологии в области математического моделирования. То, что в настоящее время понимают под моделями, может быть представлено в виде двух классов: символические и вещественные модели.
В символических (языковых) моделях фиксация, построение, описание объекта
или явления даются на том или ином языке. При этом, очевидно, не играет роли, на
каком конкретном языке описан тот или иной объект, так как не представляет принципиальных трудностей переход с одного языка описания объекта на другой. Примерами символических моделей являются, например, дифференциальные уравнения
второго порядка, описывающие колебания в электрическом контуре или маятника,
чертеж изделия, схема технологической обработки, географические карты, описания,
данные на разговорном языке, и т. д.
Второй класс образуют вещественные (материальные, приборные) модели,
которые обычно противопоставляются символическим моделям. Примерами вещественных моделей являются, например, пилотные установки, которые строятся для
изучения химических процессов, полигоны с соответствующими макетами для испытаний машин, макеты городов, кораблей и т. д. Широкое проведение моделирования связано с построением специальных аналоговых или цифровых устройств, моделей установок, входящих также в класс вещественных моделей.
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Построение символических моделей осуществляется на стохастических или
детерминированных принципах в зависимости от природы объекта, степени его изучения и того, для каких целей будет использована модель.
Символические модели как стохастические, так и детерминированные могут
быть гносеологическими, кибернетическими и сенсуальными (чувственными).
Построение гносеологических моделей преследует познавательные цели, например установление объективных законов природы взаимодействия частиц, элементов и т. д. (физические, химические, механические, гидравлические и другие модели). Эти модели используются не только для установления закономерностей, которые необходимы для управления, хотя до недавнего времени при построении моделей объектов управления в основном вменялись закономерности, выведенные при
построении гносеологических моделей.
В связи с ростом сложности объекта управления имеющихся моделей оказывалось недостаточно. Поэтому разрабатывались специальные методы построения
моделей и проведения моделирования с целью использования результатов моделирования при создании системы управления или непосредственно использования модели в системе управления.
Кибернетические (функциональные, изофункциональные, информационные)
модели представляют собой символические модели, описывающие поведение объекта-оригинала, а не копирующие его по физической сущности. Целью построения
информационной модели является разработка систем управления. Естественно, что
для объектов, с различной физической природой могут быть одинаковые кибернетические модели. Математическое описание информационной модели может быть
получено по результатам исследования входных и выходных переменных объектаоригинала без учета его физической природы. К сенсуальным (чувственным) моделям относятся модели, в которых дается описание чувств, эмоций, или модели, оказывающие чувственные воздействия на нас, например произведения искусства, литературы и т. д.
Этот класс произведений также представляет собой модели реально существующих объектов (человека, природы, общества и др.), но методы количественной
оценки моделей пока еще не установлены. Во всех случаях современного моделирования требуется знание математического описания модели (объекта). Так, при решении различных задач для различных целей одно и то же сложное явление может иметь
различное описание. Следовательно, построение модели полностью определяется задачами, которые будут решены на базе полученной математической модели. Естественно, что наличие математического описания того или иного объекта или явления —
это большое научное достижение с чисто познавательной точки зрения, независимо от
того, используются или не используются на сегодняшний день эти результаты.
Известно, что многие законы и модели не сразу получали практическое применение, зато потом они находили применение и принесли большую пользу человеческому обществу. В большинстве же случаев для целей управления необходимо
математическое описание, устанавливающее связь между входными и выходными
переменными, на базе которой может быть выработано такое управление объектом,
которое обеспечило бы достижение заданной цели функционирования объекта.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИЗНЕСА
А.В. Таранов, А.А. Боброва
Брянский государственный технический университет
Логистический консалтинг является одним из направлений управленческого консультирования, к которому можно также отнести информационный, маркетинговый, инновационный, финансовый, инвестиционный и другие виды
консалтинга. В России услуги по логистическому консалтингу оказывают филиалы зарубежных консалтинговых агентств ("Ernst& Young", "Price
Waterhouse Coopers" и др.) и относительно небольшое число отечественных исследовательских организаций.
В концентрированном виде "логистический консалтинг" можно охарактеризовать как оказание интеллектуальных услуг в области предоставления помощи
руководителям предприятий в разработке комплексных и системных решений
логистических проблем с целью оптимизации логистических активностей.
Областью приложения логистического консалтинга, в отличие от других
видов управленческого консалтинга, является оптимизация логистических активностей, которые можно понимать как "логистические действия, операции
или функции, направленные на совершенствование каких-либо процессов". Логистический консалтинг призван оптимизировать функциональные области логистики - закупочную, складскую, производственную, транспортную, сбытовую, управление запасами. Оптимизация может проводиться фрагментарно например, технологическое проектирование складской системы, либо комплексно - формирование концепции логистики компании и стратегии ее развития с оптимизацией соответствующих бизнес-процессов.
Логистический консалтинг использует методы, модели и знания таких наук,
как логистика; логистические и маркетинговые исследования; экономикоматематические методы; информатика; менеджмент; маркетинг; управление проектами; психология и др.
Основными методами решения поставленных задач являются: моделирование бизнес-процессов с использованием методологий IDEF и ARIS, экспертные
методы, а также моделирование деятельности предприятий в области логистики с
помощью вероятностно-статистических методов имитационного моделирования.
Широко используются методы эвристического анализа и синтеза и методы линейного, нелинейного, динамического и стохастического программирования для решения оптимизационных экономических задач. Особое место занимают методы
структурного анализа и структурной оптимизации.
Логистический консалтинг - новый элемент в инфраструктуре бизнеса,
призванный помочь руководителям предприятий во внедрении новых логистических методов управления. Экономическая эффективность от данного вида
услуг будет напрямую зависеть от профессионального уровня сотрудников
консалтинговых структур, их технического оснащения и вовлеченности клиентов в процесс.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
ПО КРИТЕРИЮ ЕЁ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭНТРОПИИ
В.П.Фѐдоров, М.Н. Нагоркин, Е.В. Ковалѐва
Качество изделий машиностроения во многом определяется их эксплуатационными свойствами, которые в свою очередь определяются большим числом параметров состояния изделий формирующихся на этапе изготовления –
точностью размеров, физико-химическими свойствами материалов и поверхностей деталей машин, геометрическими параметрами функциональных поверхностей и др. Трудоѐмкой задачей является выбор таких параметров качества,
которые будут с наибольшей вероятностью определять требуемые эксплуатационные свойства изделий.
Например, такие эксплуатационные свойства деталей машин, как точность, контактная жѐсткость, износостойкость и т. п., характеризуются параметрами состояния контактирующих поверхностей, из которых могут использоваться до 25 показателей, 13 из которых являются доминирующими и метрологически обеспеченными в производственных условиях.
В общем случае количество теоретически возможных показателей качества поверхности N можно определить по зависимости:
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Здесь r – количество регламентируемых параметров качества. Нетрудно убедиться, что величина N составляет 33 554 431 для k = 25 и 8 191 для k = 13. Естественно, что на практике величина N значительно меньше и величины k и r
определяются регламентируемыми эксплуатационными свойствами, возможностями технологических и метрологических систем (ТС и МС, соответственно).
Кроме того, информационная содержательность систем показателей качества
различна для исследователя (k1, r1) и производственника (k2, r2) и определяется
их тезаурусом. Обычно k2<k1, r2<r1.
Если рассматривать параметры шероховатости, то для использования в
производственных целях ГОСТ 2789-73 регламентирует: Ra, Rz, Rmax, Sm, S, tp
(k = 6). Тогда расчѐт показывает, что для производственника возможна регламентация качества по шероховатости N = 63 возможными системами.
Случайный характер параметров качества обуславливает различную неопределѐнность регламентирующих систем, которая может быть оценена информационной энтропией, которая для простой однопараметрической дискретной системы составляет величину:
n

H(X)

Pi log Pi ,

(1)

i 1

где Pi – вероятности возможных n состояний системы x 1 , x 2 , ... , x n . Логарифм
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берѐтся по основанию 2. Тогда для однопараметрической системы регламентации параметра качества с двумя возможными множествами его состояний
X1 (X X) и X2 (X X) . Здесь (X X) – допустимый интервал изменения параметра X, X – его средняя величина, – относительное отклонение (0
< < 1). Соответствующие вероятности P1 = P(X1 ( X X )) и P2 = 1 – P1 определяют параметрическую надѐжность технологической системы (ТС) по параметрам качества X обрабатываемой детали. Энтропия такой системы определяется по указанной формуле. Дискретность параметра X в этом случае означает
либо соответствие допустимому интервалу (X1), либо его отсутствие.
Сложные системы регламентации качества представляют собой объединение нескольких простых систем. Объединение двух систем X, Y представляет
собой сложную систему (X, Y), состояние которой представляет все возможные
комбинации состояний xi, yj систем X и Y. Информационная энтропия таких
систем для дискретных и непрерывных состояний xi, yj определяются, соответственно:
n

m

H ( X, Y )

Pij log Pij ;

(2)

i 1 j 1

H(X, Y) = H(X) + H(Y).

(3)

В последнем случае в зависимость входят значения энтропии для систем
X и Y с непрерывным множеством состояний. Для H(X) имеем:

H( X)

f (x ) log f ( x )dx log x .

(4)

Здесь f(x), x – плотность распределения вероятностей и шаг квантования
непрерывной величины X, соответственно.
Если система показателей качества регламентирует j параметров X, которые
имеют характеристики fj(x) и xj, то еѐ энтропия определяется соотношением:
j

H(X1, X 2 ,...,X j )

(

f m ( x m ) log f m ( x m )dx log x m ) .

(5)

m 1

Если непрерывный показатель X имеет равномерное или нормальное распределение, то энтропия соответствующей системы в этих случаях составляет,
соответственно, значения:
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log

X

,
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2 e
.
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X
В обоих случаях она не зависит от значения величины X, а определяется
параметрами распределения и шагом квантования X.
Таким образом, для рационального выбора систем показателей качества
по критерию их информационной энтропии необходимо знать вероятности Pi
выполнения заданий по обеспечению i регламентируемых параметров качества;
H2

log
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их среднеквадратические отклонения i, оценками которых являются величины
S{Xi}; интервалы квантования Xi при непрерывном распределении Xi.
Если рассматривать систему из параметров Yi показателей качества поверхностного слоя (ПКПС) обрабатываемой детали, то в конструкторской документации она регламентируется интервальными оценками вида:
(10)
Yi Yi (9),
Yi (Yi
Y) .
Yi Yi (8),
Здесь Yi – номинальное значение i-того параметра ПКПС, Y – (0< <1)
его допустимое отклонение от номинала. Оценки (8, 9) представляют собой односторонние, а (10) – двухстороннее ограничения по параметру качества Yi.
Причѐм, оценка (10) может быть и несимметричной.
Предполагая, что ПКПС Yi имеют нормальный или логарифмически нормальный закон распределения (что для большинства рассматриваемых ПКПС
подтверждено экспериментально), вероятности выполнения условий (8) и (10)
при обработке детали в конкретной ТС определяются соответственно зависимостями (11), (12):
Yi M{Yi }
,
(11)
P{Yi Yi } 0,5
S{Yi }
Yi max M{Yi }
Yi min M{Yi }
.
(12)
P{Yi ( Yi
Yi )}
S{Yi }
S{Yi }
Здесь Yi max Yi
Yi , Yi min Yi Yi – допустимые максимальное и
минимальное значения регламентируемого параметра;Yi; M{Yi}, S{Yi} – его
математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение, соответственно; Ф – функция Лапласа.
Зависимости (11), (12) являются оценкой параметрической надѐжности ТС
по качеству обрабатываемых деталей. В общем случае, критерий максимума параметрической надѐжности ТС по регламентируемой системе из n ПКПС:
P{Yi (Yi min ; Yi max )} max, i 1, n .
(13)
При i = 1 решение этой задачи существенно упрощается.
Для успешного решения поставленной задачи необходимо знать соотношения, связывающие ПКПС Yi с условиями обработки Xk для каждой исследуемой
ТС, которые представляют собой модели формирования ПКПС в процессе обработки. С этой целью рекомендуется использовать физико-статистический подход,
так как он определяет одну из сторон научной идеологии в постановке и решении всех задач содержательной части системной методологии исследования технологических процессов. Его новая концепция заключается в том, что структура
модели ТС формируется на основе физико-технологического анализа причинноследственных связей факторов обработки и внешней среды, а выходные параметры определяются статистическими методами.
Для построения моделей и исследования параметрической надѐжности
ТС целесообразно применять метод имитационного моделирования ТС с использованием метода статистических испытаний (Монте-Карло). Исходными
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данными для реализации машинных экспериментов (МЭ) над имитационными
моделями ТС являются их параметры с соответствующими вероятностными характеристиками и область пространства условий обработки, обеспечивающую
регламентируемую систему Yi ПКПС. В результате реализации МЭ формируются массивы соответствующих ПКПС, по значениям которых рассчитывается параметрическая надѐжность ТС, т. е. величины Р, определяющие вероятность выполнения заданий по условиям (8), (9) или (10). Для реализации данной
схемы используется специальное математическое и программное обеспечение.
Модели функций ТС можно представить в виде мультипликативной мо1 X 2 ... X k .
дели: Yi
0 X1
2
k
Для расчѐта показателей параметрической надѐжности ТС необходимо
знать математическое ожидание Yi0 и среднее квадратическое отклонение i0,
рассматриваемого параметра качества детали. Для прогнозирования параметров
качества Yi и их характеристик M{Yi} и S{Yi}, которые являются оценками величин Yi0 и i0, целесообразно применять метод статистических испытаний. Если в мультипликативной модели случайными величинами являются только коэффициенты 0 и i, то с учетом свойств математического ожидания и дисперсии случайной величины можно получить следующие выражения для оценок
M{Yi0} и S2{Yi0}:
k

M{Yi 0 } exp (ln M{ 0 }

k

ln Xi M{ i }) exp (ln b 0
i 1

S2{Yi 0 } exp (ln(S2{ 0 }

bi ln X i ) ,

(14)

i 1
k

(ln X i ) 2 S2{ i }) .

(15)

i 1

Множество элементов R общей системы показателей качества следует определять как пересечение множеств в частных систем, характеризующих каждое из
обеспечиваемой гаммы регламентируемых потребителем эксплуатационных
свойств Y1, Y2, ..., Yn. Если n = 2, то R = R1 R2.
Чем выше энтропия системы R , тем ценнее и содержательнее получаемые о
ней сведения. Количество информации о качестве обработки следует измерять
уменьшением энтропии системы R при получении тех или иных сведений о
ней: Ix = H(Xn) – H(Xn–1) = H(X).Здесь Ix – количество информации о системе,
получаемое при определении параметра Xn. Если рассматривать систему качества
Ri поверхности детали с параметрами ri (i = 1, 2, ..., n), имеющих вероятности Pi, то
каждая величина (– logPi) характеризует частную информацию Ix о системе R при
определении показателя ri.
Данный подход позволяет проранжировать параметры качества поверхностей
деталей машин в целом по степени информативности с целью выявления необходимости их регламентации в дальнейшем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В.В. Нагоркина
В настоящее время эффективность развития предприятия в огромной
степени зависит от того, сколько средств оно вкладывает в своих работников и
как современные управленцы используют человеческий потенциал, которым
они располагают. Заинтересованность работников в работе на предприятии, его
успешной экономической деятельности тем выше, чем больше оно предоставляет льгот и услуг. Это приводит к сокращению текучести кадров, так как работник вряд ли захочет терять многочисленные льготы при увольнении.
Социальное управление зависит от функционирования и рационального
использования потенциальных возможностей организации, ее основных целей.
Отличительная черта этого процесса – непосредственная направленность на
людей, на создание для работников приемлемых условий труда и жизни вне рабочего места.
Управление социальным развитием организации является одной из составляющих кадрового менеджмента при наличии собственной методологии,
принципов и способов реализации социальных вопросов, процедур разрешения
социальных проблем и научно установленных социальных норм. Решение таких проблем системой управления возможно на основе знания закономерностей протекания социальных процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных нормативов.
Руководство организации для реализации общих целей непременно
должно проявлять заботу об удовлетворении социальных потребностей работников, сделав эту заботу одной из составляющих кадровой политики, основной
функцией управления персоналом. Таким образом, появляется необходимость
формирования социальных целей организации, в свою очередь деятельность
руководства выступает в этой сфере как социальная политика.
Крупные компании в социальной политике ориентируются на введение
системы социального обеспечения персонала с учетом требований международных стандартов OHSAS 18001 и OHSAS 18002.
Для успешной реализации задач по социальной работе с персоналом компании подсистема социального обеспечения персонала должна включать организацию:
•добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастных случаев;
•работы с негосударственным пенсионным фондом;
• компенсационные программы при высвобождении персонала.
Работники в рамках одного социального пакета могут самостоятельно определять суммы выплат по тому или иному виду страхования. Это может быть
медицинское страхование, стоматологические услуги, страхование жизни, пенсионное страхование.
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Организация ДМС и страхования от несчастных случаев работников компании включает:
•подготовку договоров по личному страхованию (ДМС и от несчастных
случаев) и создание банка данных по численному составу организации;
•разработку и утверждение регламента по взаимодействию со страховыми
компаниями и филиалами организации;
•осуществление взаимодействия со страховыми компаниями по программе обязательного медицинского страхования.
Программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) работников предназначено для достижения следующих целей:
•развития корпоративной культуры организации и мотивации работников
к эффективному труду в связи с реформированием;
•создания благоприятных условий для финансирования работниками своих пенсионных накоплений;
•содействие экономической стабильности работников организации при
достижении ими пенсионных оснований и расторжении трудового договора;
•удержания квалифицированных и привлечение необходимых специалистов.
Структура НПО включает:
•паритетный план (финансируется организацией и работником)
•корпоративный план (финансируется организацией);
•программу стимул-страхования (финансируется организацией).
Организация выполнения программ пенсионного обеспечения определяется Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников
исполнительного аппарата в соответствии с приказом по организации.
Компенсационные программы при высвобождении персонала направлены
на обеспечение благоприятных условий для решения целей компании.
Компенсационная программа включает: определение численности работников, подлежащих высвобождению; расчет финансовых ресурсов для реализации мероприятий предусмотренных этой программой; определение источников
финансирования программы. Они предусматривают дополнительную (сверх
установленных действующим законодательством социальных гарантий) материальную поддержку для высвобождаемых работников в формах дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения и (или) компенсационных
выплат. Решение о форме реализации такой программы и еѐ утверждении принимается органом управления организации.
Инструментом социальной политики организации может выступать коллективный договор как основной локальный нормативный акт, определяющий
права и возможности работников. За счет правильно спланированной социальной политики в лучшую сторону меняется уровень заработной платы, уменьшается частота увольнений по инициативе работодателя, текучесть кадров, снижается уровень травматизма на рабочем месте, улучшается трудовая дисциплина,
увеличиваются выплаты по пенсионному, медицинскому и другим видам социального страхования.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ
А.П. Мысютин, Л.В. Мысютина
Брянский государственный технический университет
Под влиянием развития техники и технологии роль человека в процессе производства постоянно меняется, к работнику предъявляются новые
требования. В условиях модернизации производства расширяется круг областей, где профессиональные навыки, умения, способности осваивать нововведения, играют решающую роль, а успех фирмы во многом зависит от
квалификации работников, их профессиональной подготовки. Кадровый потенциал предприятия является важнейшим фактором успеха любых реформ.
Уровень профессиональной подготовки работников определяет эффективность программ структурной перестройки экономики и модернизации.
На сегодняшний день проблема нехватки высококвалифицированных
кадров в промышленности РФ является одной из наиболее актуальных. Каждое третье (36,4%) предприятие испытывает потребность в квалифицированной рабочей силе. Нехватку квалифицированной рабочей силы предприниматели называют главной причиной отказа от тех или иных проектов.
Наиболее острый дефицит наблюдается в обрабатывающей промышленности и в строительстве, при этом наиболее ярко он выражен в крупных компаниях. Около 50% компаний отмечают нехватку рабочих, при этом каждая
десятая компания испытывает острый дефицит, а 40% - умеренный. Наибольший дефицит рабочей силы существует на предприятиях СевероЗападного Федерального округа (72%), а наименьший дефицит отмечается
на предприятиях Южного Федерального округа (54,3%). Неквалифицированные кадры востребованы в торговле, в гостинично-ресторанном бизнесе
и среди частных предприятий.
В настоящее время самыми востребованными среди квалифицированных рабочих являются машинисты, второе место у механиков, третье – у
слесарей. Самыми востребованными среди неквалифицированных работников стали курьеры, уборщицы и грузчики.
Если говорить о структуре потребности в специалистах с высшим образованием, то в целом наиболее востребованными оказались конструкторы, технологи, а также инженеры-механики, инженеры-электрики. Дефицит
специалистов этого профиля испытывают 44% работодателей. Наши машиностроительные предприятия укомплектованы инженерами, конструкторами, технологами лишь на 70%, при этом их средний возраст составляет 5355 лет. Предполагается, что в ближайшее время в машиностроении ожидается пик спроса на инженерные кадры, их потребуется в 2-3 раза больше,
чем сейчас.
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Около трети всех предприятий (34%) испытывают потребность в специалистах по информационным технологиям, программистах, системных администраторах.
В перспективе ожидается лишь ухудшение положения, дефицит труда
будет оказывать отрицательное воздействие на экономический рост в России.
Разрыв между спросом и предложением на рабочие профессии также
продолжает расти. Сейчас очень остро стоит проблема привлечения молодежи к производству, повышения престижа рабочих профессий. Можно отметить следующие причины непопулярности рабочих профессий среди молодежи:
- прежде всего, недостаточно высокая оплата труда;
- недостаточная профессиональная ориентация молодежи, приводящая
к неадекватной оценке собственных интересов и возможностей, к случайному выбору профессии;
ненадлежащие условия труда и недостаточный пакет социальных гарантий;
- падение престижа рабочих профессий.
В целях повышения престижности рабочих профессий необходимо:
- создание новых высокотехнологических и модернизация существующих рабочих мест;
- создание хороших условий труда на рабочих местах с соблюдением
санитарно-гигиенических норм;
- обеспечение достойной заработной платы и социального пакета;
- обеспечение развития персонала на производстве, возможности профессионального и карьерного роста;
- оптимизация сети профессионально-технических учебных заведений;
- изменение общественного мнения о значении и престижности рабочих профессий.
На сегодняшний момент к рабочим предъявляются очень высокие требования: необходимо разбираться в технических новациях, электронике, а
учебные заведения не располагают необходимой для этого современной
технической базой. Нарушена связь системы образования с работодателем,
ей присуща низкая эффективность, так как многие выпускники учебных
оказываются невостребованными, работают не по специальности, а многие
руководители недовольны качеством их подготовки.
Для решения проблемы обеспеченности предприятий и организаций
квалифицированными кадрами, преодоления негативных явлений в сфере
занятости, необходимо сосредоточить внимание не на частных проблемах, а
на системных, т.е. тех, от которых зависит развитие всей социальнотрудовой сферы. При этом четко должны быть определены цели и система
приоритетов, а также форма участия государства в сфере воспроизводства
трудового потенциала, а прежде всего с точки зрения долгосрочных интересов государства. Для решения этих проблем необходимо разработать госу-
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дарственную политику в области занятости, осуществлять законодательное
и административное регулирование, координировать деятельность государства, работодателей, через их союзы и ассоциации, и системы образования.
Такая политика поможет преодолеть разрыв между требованиями работодателей к профессиональным качествам работников и уровнем их подготовки,
будет способствовать установлению связей производства и образования,
созданию заказов со стороны бизнеса на подготовку и переподготовку работников, участию бизнеса в разработке образовательных стандартов.
В настоящее время у большинства технических учебных заведений
имеются проблемы с организацией практической подготовки студентов на
промышленных предприятиях. Во многих учебных заведениях практика,
как таковая, отсутствует. Предприятия хотят получить подготовленных
специалистов, но участвовать в этом не хотят. Чтобы решить эту проблему
необходимо создать интегрированную с производством систему обучения,
которая теоретическую подготовку студентов в учебных заведениях связала
с их трудовой деятельностью по избранной специальности на базовых
предприятиях, в фирмах, учреждениях. В результате студент получит необходимые ему практические навыки, а фирма специалиста. Необходимым
условием решения этих проблем, является создание механизма финансирования воспроизводства квалифицированной рабочей силы.
Большую роль в решении проблемы дисбаланса на рынке труда должны сыграть службы занятости, кадровые агентства, которые могут быть посредникам между работодателями и образовательными учреждениями. Но
для этого необходимо совершенствовать структуру этих служб, их функции
и систему финансирования.
Для решения проблемы обеспечения предприятий и организаций квалифицированными кадрами необходимо создать не только систему подготовки, но и привлечения и закрепления кадров. Важнейшими направлениями решения этой проблемы должны стать:
- обеспечение государственных приоритетов в профессиональном образовании на основе планового задания на подготовку специалистов, размещаемого на конкурсной основе;
- поддержка приоритетных направлений подготовки профессиональных кадров на основе единого реестра профессий, разработанного для непрерывного образования специалистов в течение всей трудовой деятельности, на основе применения современных образовательных технологий,
структурной и институциональной перестройки системы дополнительного
образования;
- совершенствование анализа и мониторинга рынка труда в целях сбалансированности спроса и предложения рабочей силы;
- совершенствование оплаты труда работников, являющейся материальной основой воспроизводства рабочей силы и повышения качества жизни всех категорий персонала.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАДРОВОЙ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
И.В. Гусакова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Логистика как бизнес-концепция базируется на вовлечении отдельных
элементов кадрового менеджмента в общий процесс управления организацией.
Предложенный подход увязывает логистику с постоянным движением кадровых ресурсов для обеспечения условий эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития его кадров в условиях развития коммуникаций и усложнения бизнес-процессов.
Формирование рыночных отношений в нашей стране обусловило ряд новых задач, решение которых невозможно на основе старых представлений, подходов и методов управления экономическими процессами. Особую остроту
здесь приобретают проблемы управления кадрами, формирования трудовых
коллективов.
Современный кадровый менеджмент формируется на стыке наук: теории и
организации управления, психологии, социологии, этики, экономики труда,
трудового права, политологии и ряда других. В этой связи использование логистического подхода в управлении персоналом организации неслучайно, оно
обусловлено процессами развития коммуникаций и усложнения бизнеса.
Кадровая логистика организации - это раздел логистики, в котором изучается оптимизация потоков трудовых ресурсов предприятий и отрасли в целом.
Кадры характеризуются высокой подвижностью, поэтому понятие потока трудовых ресурсов вполне раскрывает необходимость постоянного отслеживания
и управления изменениями в человеческих ресурсах.
Можно выделить основные направления кадровой логистики организации:
- оптимизация входных потоков в соответствии с потребностями фирмы,
- использование кадров,
- развитие кадров
- высвобождение кадров.
Объектом изучения кадровой логистики выступают кадровые процессы
производственно-коммерческой деятельности организации. Предметом кадровой логистики организации является логистика персонала.
Цель кадровой логистики организации: обеспечить предприятие нужными
кадрами необходимой квалификации в нужное время, в необходимом количестве
и в нужном месте, необходимыми структурным подразделениям фирмы, с наилучшими затратами. Управление кадровой логистикой предприятия - это системное, планомерно организованное воздействие на процессы формирования, распределения, перераспределения кадров предприятия, на создание условий для использования трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективного
функционирования предприятия и всестороннего развития его кадров.
Логистическая кадровая система - это социально-экономическая подсистема, осуществляющая управляющие и регулирующие воздействия на качест-
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венные и количественные показатели труда персонала, на сферу управления
этим трудом и персоналом, находящаяся в интеграции с комплексным анализом
эффективности организации в целом.
На практике программу внедрения логистической кадровой системы в организацию можно представить последовательностью следующих мероприятий:
1. Оценка организации системы управления персоналом:
1.1. Оценка принципов реальной кадровой политики и их соответствия целям и стратегии предприятия.
1.2. Оценка реального статуса кадровой службы.
1.3. Анализ организационной структуры кадровой службы и схем функционального взаимодействия с другими подразделениями предприятия.
1.4. Анализ технологических схем выполнения основных кадровых мероприятий (подбора, адаптации, оценки и аттестации, мотивации и т. д.).
1.5. Анализ кадровых документов, внутренних нормативных актов, приказов и распоряжений.
1.6. Оценка правовой эффективности кадровых решений.
1.7 Оценка экономической и социальной эффективности системы управления персоналом.
2. Оценка кадрового потенциала предприятия:
2.1. Анализ структуры и численности кадрового состава.
2.2. Анализ использования рабочего времени.
2.3. Диагностика управленческого потенциала (профессиональная и психологическая готовность руководителей к реализации корпоративных целей).
2.4. Диагностика квалификационного и личностного потенциала.
2.5. Диагностика группового потенциала.
3. Оценка состояния корпоративной культуры на предприятии и социально-психологического климата (СПК) коллектива:
3.1. Оценка СПК, выявление степени удовлетворенности работников различными аспектами труда.
3.2. Оценка групповой сплоченности и совместимости, определение группировок и неформальных лидеров в малой группе; анализ причин социальнопсихологической напряженности и организационных конфликтов.
Для реализации данных мероприятий целесообразно использовать следующие методики: анализ документов, анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос (мозговая атака, фокус-группы, SWOT-анализ ит. д.), наблюдение, эксперимент, психологическое и квалификационное тестирование.
Так, организация кадровой логистической системы управления позволяет
организациям определить соответствие кадрового ресурса основным целям и
задачам организации, а также выявить различия между сотрудниками в способах приема, обработки, хранения и передачи информации; определить соответствие группового ресурса сильных функций основным функциям организации,
коллективное восприятие обстановки в фирме, сформировать рекомендации по
обучению; создать запас качественных трудовых ресурсов, способных реализовать возможности организации.
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РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ КРИЗИСА
(НА ПРИМЕРЕ АТП ОАО «ЖУКОВКААГРОТРАНС»)
Ю.О. Сороковая
Научный руководитель: к.т.н., доц. Н.И. Коченкова
Брянский Государственный Технический Университет
yulyasorokovaja@yandex.ru
Главным средством влияния предприятия на потребителя на рынке
является комплекс маркетинга. Он включает в себя товар, цену, методы
распространения и продвижение товаров к потребителям.
В современных условиях каждое предприятие заинтересовано в эффективном управлении своей маркетинговой деятельностью. В частности,
ему нужно знать, как анализировать рыночные возможности, отбирать
подходящие целевые рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять претворением в жизнь маркетинговых усилий. Таким образом, суть комплекса маркетинга заключается в опирающемся на современный инструментарий поиске решений, направленных
на удовлетворение потребностей потребителей и на получение у них преимуществ по сравнению с конкурентами с помощью специальных рыночных мероприятий. Грамотное, обоснованное маркетинговое решение поможет предприятию выжить в неблагоприятной внешней среде.
Использование методов маркетинга позволяет тесно стыковать интересы и цели предпринимательства, отдельных хозяйствующих структур с
общественными целями и интересами, обеспечивать единство микро- и
макроэкономического подходов к развитию экономики, что в конечном
итоге способствует снижению риска банкротства.
Проведя исследование на рынке международных автомобильных перевозок было выяснено, что после экономического кризиса, значительно
снизился спрос на грузовые автотранспортные перевозки и его падение
продолжается. Это вызвало большую вероятность банкротства многих автотранспортных предприятий и жесточайшую конкуренцию. В данной работе предложены маркетинговые решения, для АТП ОАО «Жуковкаагротранс», которые помогут предприятию выжить в условиях экономического
кризиса, которые заключаются в следующем:
ОАО «Жуковкаагротранс» имеет на балансе территорию бывшей автозаправки, площадью 500 кв. м, которую можно сдать в аренду или на ее
территории построить автосервис.
Создание автосервиса позволит производить:
1) Диагностику технического состояния автомобилей;
2) Регулировку и ремонт топливной аппаратуры;
3) Подготовку к окраске и окраску кузова;
4) Шиномонтаж.
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Таким образом, на предприятии появятся все условия для эксплуатации и технического обслуживания автомобильного транспорта.
Для создания автосервиса необходимо закупить шиномонтажное оборудование, автотестеры, подъемники, стенды, сварочное оборудование,
компрессоры установить дополнительные кран - балки. В общем итоге необходимо инвестировать около 400 тыс. руб.
Рассчитаем реальную ценность проекта (РЦП) создания автосервиса
на базе ОАО «Жуковкаагротранс», если:
1) первоначальные инвестиции в основные средства (Сп) составили
400 тыс. руб.;
2) чистая прибыль по годам:
Пчист.1 = 100 тыс. руб.; Пчист 2 = 200 тыс. руб.;
Пчист3 = 300 тыс. руб.;
3) амортизационные отчисления по годам:
Ам1=50 тыс. руб.;
Ам2 =50 тыс. руб.; Ам 3=50 тыс. руб.;
4) ставка депозита по банковскому вкладу (Rдеп) составляет 15%;
5) расчет проводится при ставке дисконта г = 10 % (г = 0,1) в условиях законченности проекта, т. е. после 3 лет основные средства продаются
по ликвидационной стоимости.
Результаты расчетов представлены в табл.1
Таблица 1
Год
Показатели
Единовременные затраты (инвестиции)
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
Амортизация
Чистый доход (ЧД)
Коэффициент α при дисконте r=0,1
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
Реальная ценность проекта (РЦП)
Реальная ценность проекта с учетом Сликв

0-й
400
1,0
- 400
- 400

1-й

2-й

100

200

3-й
300

50
150
0,91
136,5
-263,5
-263,5

50
250
0,83
207,5
-56
-56

50
350
0,75
262,5
+206,5
+394

Для рассматриваемого проекта инвестиции целесообразны, так как реальная ценность проекта характеризуется положительной величиной на
третьем году его реализации (206,5 тыс. руб).
Экономии материальных затрат можно добиться за счет:
использование альтернативных видов топлива (газификация
транспортных средств);
дооборудование автомобилей вторым топливным баком (на
500л), что дает возможность вести с собой топливо дешевле европейского
на 15рублей за литр;
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ОАО «Жуковкаагротранс» можно порекомендовать использование
следующих скидок с тарифов:
1. Скидки с тарифа при дополнительных перевозках грузов. Их целесообразно предоставлять:
На направлениях, где функционируют конкурирующие виды транспорта;
При создании на определенный период льготных условий для отдельных грузоотправителей, временно испытывающих финансовые трудности, когда ОАО «Жуковкаагротранс» заинтересовано в поступлении грузов от этих клиентов.
2. Скидки за увеличение партии груза, одновременно предъявленного
к перевозке.
На транспорте размер партии предъявленного груза так или иначе отражается в тарифах на всех видах транспорта. В ряде случаев партионность
учтена в основных платах за перевозку.
Наряду с этим применяется снижение уровня тарифа за укрупнение
партий (размеров грузовых отправок) в виде скидок.
3. Скидки за «приверженность» транспортному предприятию относятся к категории так называемых специальных скидок. Они являются своеобразными премиями грузовладельцам.
В ОАО «Жуковкаагротранс» работу с клиентами ведет диспетчерская
служба.
Целесообразно постоянное закрепление диспетчеров за определенными грузоотправителями. Это позволит им более детально анализировать
особенности транспортного обслуживания каждого потребителя и поспособствует установлению прочных личных контактов с должностными лицами предприятий-грузоотправителей, ответственными за решение вопросов транспорта.
Для ОАО «Жуковкаагротранс», в качестве рекламы мы предлагаем использование интернет-продвижение, где:
- потенциальный клиент сам ищет вас;
- вы можете контролировать эффективность рекламы в интерактивном
режиме;
- возможность своевременной корректировки.
Поисковое продвижение приведет людей на ресурс ОАО «Жуковкаагротранс», а правильное наполнение сайта привлечет внимание, задержит и
поможет сделать выбор в вашу пользу, как наиболее компетентных, современных и выгодных.
Следуя вышеуказанным предложениям и рекомендациям, предприятие
сможет не только устоять на рынке, но и увеличить свою долю на нем.
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ОПТИМАЛЬНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ
К.В Дунаева, Ю.Ф. Епихина
Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
yepihina@yandex.rudkv.51@yandex.ru
Разрабатывая стратегию развития компании и задачи по ее реализации,
необходимо изучить вопрос о соответствии имеющейся организационной
структуры управления логистическими операциями планируемым задачам.
Организация процесса по перемещению и распределению товарноматериальных ценностей в рамках производственной или торговой компании
требует наличия соответствующего процесса управления, позволяющего решать задачи взаимодействия и координации выполняемых работ в различных
подразделениях компании и с внешними партнерами; осуществлять планирование деятельности компании на краткосрочную и среднесрочную перспективу и
др.
Управление логистическим процессом в компании базируется на следующих принципах, применительно к организации логистических операций:
1. Управленческий корпоративный стандарт позволяет формировать
уровни управления логистическими операциями и определяет систему и правила взаимоотношений участников (сотрудников и руководителей различных
подразделений внутри компании и их взаимодействие с внешними контрагентами).
2. Выделение ключевых процессов в бизнесе компании, позволяет организовать соответствующее управление этими процессами, создать адекватную
для решения задач их управления организационную структуру и постоянно
контролировать их деятельность.
3. Организационная структура обеспечивает управляемость процессами,
соблюдение технологического процесса и выполнение стоящих перед компанией целей.
4. Разграничение полномочий участников позволяет распределить права
и обязанности руководителей всех уровней и сотрудников таким образом, чтобы решения конкретных вопросов реализовывалось на соответствующих уровнях в зависимости от их значимости. Полномочия сотрудников должны соответствовать их роли в действующей технологии и реализовываться в соответствии с правилами (стандартом) корпоративного управления.
Процесс формирования структуры логистического подразделения:
Определение целей и задач. Данный процесс включает в себя проект
стратегии развития компании; интервью с руководством компании; проведение
SWOT-анализа, PEST-анализа; проведение аудита логистической системы компании и бизнес-процессов.
Результатом является выявление сильных и слабых мест в существующей
логистической системе и отдельных бизнес-процессах, рекомендации экспертов
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по результатам проведенных исследований и формирование целей и задач, которые надлежит выполнить логистическому подразделению.
Формирование цепочки поставки. Необходимо определить все цепочки поставки: от поставщиков до места складирования; складская обработка материалов и товаров; от места складирования до клиентов; по системе распределения, если сетевая компания; на сервисное обслуживание и др.
Кроме того, необходимо изучить имеющую систему управления движением товаров и управления товарными запасами и определить возможные пути
оптимизации данной системы.
Определение функций управления цепочками поставок и соответствие
системы показателей KPI решаемым задачам. Определяется функционал управления для выполнения логистических операций (перевозок и складских операций), а также возможность контроля всего процесса и наиболее значимых операций по системе показателей KPI.
Оценка уровня информационного обмена и распределение компетенций по функциям. Знание ключевых управляемых элементов по всем звеньям цепочки позволяет сформировать требования к необходимому информационному обмену и распределению компетенций в части подготовки и
отправки требуемых данных и документов.
Разработка системы полномочий/ответственности подразделения. На
этом шаге осуществляется определение полномочий логистического подразделения в целом и его структурных подразделений по отдельности, а также меры
ответственности каждого структурного подразделения за выполнение своих
обязанностей. В результате получаем согласованную с другими подразделениями
систему
информационного
обмена
и
сферу
полномочий/ответственности.
Разработка организационной структуры. Производится систематизация полученных в результате проработки данных и осуществляется формирование организационной структуры, которая наилучшим образом позволит решать поставленные задачи PIкак результат − намеченную стратегию.
Разработка процесса перехода от текущей ситуации к целевой. На
этом шаге определяется последовательность реализации намеченных целей и
решения поставленных задач. Для их достижения, возможно, понадобится разбить процесс на этапы и установить промежуточные показатели, которых надо
достигнуть, чтобы переходить к следующему этапу. Под влиянием различных
факторов возможно осуществление корректировок в установленные цели и задачи.
Развитие эффективной структуры. Поэтапно должна быть сформирована такая организационная структура, которая обеспечивает контроль всех
выделенных функций по всей управляемой цепочки поставок, наделенной
должным уровнем полномочий/ответственности для качественного достижения
заявленных целей и задач верхнего уровня.

85

Так, процесс формирования или совершенствования структуры управления логистическими операциями может и должен рассматриваться как процесс
стратегического изменения системы управления всей компании. По-другому
осуществить намеченные преобразования в системе управления логистического
подразделения компании практически невозможно, так как любые изменения,
происходящие в сфере компетенции логистического подразделения, непосредственно влияют на работу других подразделений компании.
Задача по совершенствованию системы управления, которую необходимо
решить для обеспечения дальнейшего развития компании, требует полного понимания со стороны владельца и (или) высшего менеджмента. Без понимания
внесения необходимых изменений всеми руководителями подразделений и их
содействия в этом процессе все благие намерения в лучшем случае будут не
реализованы, а в худшем случае могут иметь место негативные результаты деятельности всей компании из-за противодействия кого-либо из руководителей
подразделения.

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ
Я.В. Куцаева, Ю.А. Самойлова
Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
kadish@yandex.ruyuli4ka_rus32@mail.ru
В каждой компании должен быть механизм управления, позволяющий
распределить функции управления и решить задачи на соответствующих
уровнях управления, который связан с деятельностью сотрудников. В зависимости от принадлежности к определенному уровню управления воздействие на результаты работы как компании в целом, так и отдельных структурных подразделений или отдельных сотрудников является различным (рис.
1).
Представляется целесообразным всегда разделять систему управления
в компании на три уровня: высший уровень, средний уровень и базовый
уровень. Такое разделение может быть основано на степени важности задач, решаемых в рамках каждого уровня.
К высшему уровню управления можно отнести владельцев компании,
которые имеют право решать все вопросы, связанные с функционированием
компании:
образование и ликвидация компании;
реорганизация и изменение вида деятельности;
выбор стратегии развития и утверждение планов деятельности;
назначение и увольнение топ-менеджеров;
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выделение финансирование для осуществления различных проектов
и др.

Уровни

Высший

Средний

Базовый

Задачи
Решение вопросов по созданию и ликвидации компании, разработке и утверждению стратегии развития, реорганизации, изменению объема оборота, строительству или аренде новых площадей,
выделения необходимых финансовых ресурсов и т. д.
Решение вопросов по разработке
стратегии и тактики развития компании
и их реализации, по проработке и реализации планов, по организации взаимодействия и работы структурных подразделений, по контролю деятельности
подразделений и сотрудников, по организации взаимодействия с партнерами
и др.
Реализация утвержденных планов,
выполнение непосредственных операций с товарно-материальными ценностями,оформление товаротранспортных
и финансовых документов, ведение
учета движения товарно-материальных
ценностей, финансовых средств и др.

Функции

Управленческий
Организационный

Организационный
Исполнительский

Организационный
Исполнительский

Рис. 1. Уровни влияния в управлении компанией
К среднему уровню управления можно отнести наемных руководителей компании, а также руководителей и сотрудников структурных подразделений, организующих и обеспечивающих выполнение основной деятельности компании:
разработка и реализация стратегии и тактики компании;
разработка, обоснование и реализация производственных планов;
организация работы и взаимодействия структурных подразделений;
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организация работы с партнерами компании;
контроль деятельности работы подразделении и сотрудников;
анализ эффективности работы, как отдельных подразделений, так и
компании в целом и подготовка предложений по ее повышению;
работа с персоналом и др.
К базовому уровню управления можно отнести руководителей и сотрудников подразделений, непосредственно осуществляющих работу с
товарно-материальными ценностями, которые выполняют следующие
операции:
выполнение утвержденных планов по работе с товарноматериальными ценностями на своих участках;
распределение сил и средств при выполнении конкретных операций;
проведение
непосредственных
работ
с
товарноматериальными ценностями;
работа с товарно-транспортными и финансовыми документами и
др.
Каждому уровню управления присущи соответствующие функции.
Так, к высшему уровню управления относятся функции управ ления и организации деятельности всей компании.
К среднему уровню управления относятся функции организации деятельности и взаимодействия отдельных структурных подразделений и
выполнение конкретных операций, обеспечивающих деятельность подразделений, относящихся к базовому уровню.
К базовому уровню управления относятся функции организации деятельности сотрудников, работающих с товарно-материальными ценностями, и выполнение этими сотрудниками своих непосредственных обязанностей при работе с товарно-материальными ценностями.
Так, например, управление складскими операциями осуществляется
на среднем и базовом уровне влияния. Являясь составной частью логистической системы управления, а в рамках логистической системы упра вления частью всей системы управления компании, результаты работы по
складской обработке товарно-материальных ценностей напрямую зависят
от результатов деятельности, как подразделений, влияющих на осущест вление складских операций так и подразделений, обеспечивающих выпо лнение этих операций (рис. 2).
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Собственник компании
Управление деятельностью компании
Руководство компании

Департамент логистики

Подразделения, обеспечивающие складские операции

Отдел по организации
перевозок

Отдел по организации
складских операций

Транспортный отдел

Складской комплекс
или склад

Управление складскими операциями

Управление транспортными операциями

Подразделения,
влияющие на складские операции

Рис. 2. Процесс управления складскими операциями
(часть общего процесса управления в компании)
Эффективность же управления складскими операциями зависит от эффективности управления всеми процессами и операциями и применяемой системе и структуре управления, существующими в компании.
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Я.А. Вавилин
Научный руководитель: д.т.н., проф. О.А. Горленко
Брянский государственный технический университет
vavilin@bk.ru
В современных реалиях рыночной экономики и условиях жесткой конкуренции организации стремятся всеми возможными способами обеспечить выигрышность своей продукции по отношению к конкурентам. Со вступлением
Российской Федерации в ВТО усиливается влияние и зарубежных компаний на
соотношение сил на рынке продукции, в том числе и машиностроительной. В
этой связи предлагается разработка и сертификация системы обеспечения безопасности продукции.
Предлагаемая система призвана гарантировать потребителю соответствие
продукции требования технических регламентов. Вопрос безопасности продукции является одним из наиболее важных, однако зачастую он задается в нечетком виде. В последнее время вопросам безопасности стало уделяться повышенное внимание, например, разработаны система менеджмента безопасности пищевой продукции, или система информационной безопасности. При этом не такого в области машиностроения и приборостроения. Это может привести к
снижению общего уровня развития экономики. Ориентация на машиностроение, как основу экономики, представляется весьма перспективным, даже не
смотря на то, что последнее время этому вопросу уделяется малое значение.

от полученной продукции)

Потребители (оценка удовлетворенности

(в том числе и нормативных документов)

Требования заинтересованных сторон

Для производящей отрасли
важен правильИнтегрированная система управления
ный подход к
управлению.
В
Система
Система
этой связи разрабезопасности
менеджмента
батываются инпродукции
качества
тегрированные
системы
менеджмента. В соанализ
став таких систем
результатов
может войти и
система обеспеРис.1. Вариант интегрированной системы управления
чения безопасности
продукции
(рис.1). Логическая увязка системы менеджмента качества и системы обеспечения безопасности продукции осуществляется через то, что безопасности является одним из показателей качества. Система менеджмента качества, основанная на требования стандартов ИСО серии 9000 версии 2008 года, может быть
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рассмотрена как прототип, что позволит упростить процесс интеграции. В качестве аналога может быть использована система менеджмента безопасности
пищевой продукции.
Работы в рамках системы обеспечения безопасности продукции (рис.2) могут быть разделены на шесть этапов:
1. Определение конкретного вида продукции, для которой проводятся работы по обеспечению безопасности.
2. Анализ требований нормативных документов в области безопасности
(работы по сбору и анализу требований из различных источников, т.к. для
сложных технических систем они могут находиться в различных документах).
3. Соотнесение требований с характеристиками продукции (с использованием методологии QFD).
4. Анализ потенциально опасных элементов конструкции и технологии
производства (используя методологию FMEA,проводится анализ опасностей
конструкции, а затем и технологии производства, что позволяет установить
критические области при производстве).
5. Установление контрольных точек на этапах производства (с учетом
информации полученной на предыдущей стадии устанавливаются особые контрольные точки на важных стадиях производства).
6. Анализ обратной связи от потребителя о выполнении требований по
безопасности.
Выбор вида продукции

Анализ требований нормативных
документов в области безопасности

Анализ потенциально опасных
элементов конструкции и технологии
производства
(с использованием методологии FMEA)

Соотнесение требований с
характеристиками продукции
(с использованием методологии QFD)

Установление контрольных точек на
этапах производства

Анализ полученных результатов
(принятие корректирующих и/или
предупреждающих действий)

Рис.2. Порядок проведения работ в рамках системы обеспечения безопасности продукции
Использование предлагаемой системы позволяет улучшить организации
позиции на общемировом рынке за счет привлечения новых потребителей гарантированно высоким уровнем безопасности продукции.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ,
ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ
И.В. Гусакова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Логистические затраты–это совокупность затрат на управление движением материальных потоков по всей логистической системе – от поставщиков
сырья, через производственное предприятие до конечного потребителя.
Логистические затраты классифицируют по следующим признакам:
1. По степени создания добавленной стоимости:
продуктивные затраты;
затраты на поддержание логистического бизнеса;
убыточные затраты;
затраты на контроль.
2. По механизму отнесения на конкретный носитель:
прямые затраты;
косвенные затраты.
3. По связи с объемом производства:
переменные затраты;
постоянные затраты;
полные затраты;
частичные;
фактические затраты;
нормальные затраты;
плановые затраты;
затраты упущенных возможностей;
трансакционные затраты.
Рассмотрим отдельные виды логистических затрат.
Затраты на содержание запасов. Эти затраты состоят из стоимости выполнения заказа и стоимости хранения запасов. Затраты на формирование и
хранение запасов связаны с отвлечением оборотных средств в запасы продукции, а затраты на хранение запасов - с хранением запасов на складе, их погрузкой и разгрузкой, страхованием, убытками от мелких краж, порчи, устаревания,
выплаты налогов.
Способы минимизации суммарных затрат на хранение запаса:
- снизить до минимально возможного уровня постоянные затраты на каждое пополнение;
- при определенных постоянных затратах на каждое пополнение оптимизировать средний уровень хранения запасов, чтобы минимизировать суммарные
затраты на хранение запасов за определенный период.
Затраты, связанные с качеством продукции. Эти затраты подразделяют на
производственные и непроизводственные.
Производственные затраты, связанные с качеством, делятся на три группы:
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1). Затраты на предупреждение возникновения дефектов - это затраты на
любое действие, принимаемое в целях выявления, предупреждения или уменьшения риска несоответствия продукции требованиям качества (на маркетинг и
маркетинговые исследования; планирование качества; контроль качества конструкторской и технической документации; работы по стандартизации и т.д.).
2). Затраты на контроль и оценку качества продукции - затраты на определение соответствия продукции заданным параметрам (входной контроль; операционный контроль; приемочный контроль и испытания готовой продукции).
3). Издержки от брака - это потери, связанные с тем, что не достигнуто
требуемое качество:
- внутренние издержки(анализ и оценка дефектных изделий; ремонт дефектных изделий; переработку отходов; повторные испытания, контроль, проектирование; обучение);
- внешние издержки (возникают от брака, выявленные в сфере эксплуатации продукции; на дополнительные хозрасчетные издержки и потери, связанные с выпуском некачественной продукции).
Непроизводственные затраты, связанные с качеством, включают затраты:
1). На подтверждение качества и предоставление потребителю дополнительных объективных доказательств качества;
2). Испытания продукции в специальных сторонних организациях;
3). Демонстрационные испытания в рекламных целях;
4). Сервисное обслуживание.
Затраты на складскую деятельность. Затраты хранения связаны с обеспечением сохранности продукции. Они являются дополнительными затратами,
вызванными продолжением процесса производства в сфере обращения, т. е. носят производительный характер.
В затраты хранения входят:
затраты по содержанию складов;
заработная плата складского персонала;
недостача продукции в пределах норм естественной убыли;
административно-управленческие и другие расходы.
Задачи минимизации складских затрат:
- определение оптимального числа ступеней складирования;
- определение оптимального числа складов на каждой ступени;
- установление местоположения складов, обеспечивающего минимальные
общие затраты;
- нахождение рационального распределения мест поставки.
Затраты на транспортировку. Это затраты на транспортировку продукции от места продажи или закупок до местонахождения покупателей. Транспортные затраты включают в себя оплату транспортных тарифов и различных
сборов транспортных предприятий, затраты на содержание собственного
транспорта, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, экспедирования грузов.
Основные направления снижения затрат на перевозки:
- снижение затрат на топливо путем выбора оптимальных мест заправки с

93

учетом стоимости топлива в различных странах;
- снижение затрат на «суточные» и «квартирные» путем нормирования
времени выполнения рейса;
- уменьшение расходов на дорожные сборы за счет выбора оптимального
маршрута, а также применение смешанных автомобильно-морских, автомобильно-железнодорожных сообщений;
- повышение производительности труда.
Рассмотренные и многие другие виды затрат формируют себестоимость
изделия. Себестоимость продукции − выраженные в денежной форме затраты,
связанные с использованием в процессе производства основных фондов, сырья,
материалов, топлива, энергии, труда, а также другие затраты на производство и
реализацию продукции. Этапы анализа себестоимости:
сопоставление затрат на произведенную и реализованную продукцию с
изменением выручки от реализации;
оценка эффективности использования каждого вида ресурсов;
анализ затрат на 1 руб. произведенной (реализованной) продукции;
анализ выручки на 1 руб. вложенных средств.
Для снижения себестоимости на предприятиях проводится анализ затрат.
При этом используют различные методы:
- стратегический анализ - сравнение положения предприятия с точки зрения затрат на обслуживание потребителей с другим, занимающимся аналогичным видом деятельности;
- функционально-стоимостный анализ - метод, основанный на тщательном
изучении отдельных этапов процесса выполнения заказов потребителей и выяснения возможности их стандартизации для перехода к более дешевым технологиям.
Принципы контроля над логистическими затратами:
- эффективным путем к сокращению затрат является сокращение видов
деятельности (процедур, работ, операций). Попытки снизить уровень дополнительных затрат редко бывают эффективными. Нельзя пытаться выполнить с
низким уровнем затрат то, что не нужно было делать вовсе;
- деятельность предприятия должна оцениваться в целом. Для экономической оценки бизнеса нужно иметь представление о том, как снижение затрат в
одной области повлияет на производительность в другой;
- недостаточно контролировать только те затраты, которые образуются в
пределах одного предприятия, необходимо выявить механизм их образования и
влияние внешних факторов.
Систематически на предприятиях должен проводиться анализ логистических
затрат, с целью выявления путей их снижения. В ходе анализа выявляются конкретные причины изменения затрат, связь с себестоимостью и другими экономическими результатами производства товаров и услуг. А также анализ позволяет установить, по каким статьям достигнута экономия по сравнению с предыдущим периодом, а по каким допущен перерасход. Особого внимания требуют статьи, по которым произошли наибольшие изменения или допущен перерасход.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЗАТРАТ
В.В. Одиноченков, Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
nv7511@rambler.ru
Логистические издержки формируются в результате функционирования и
взаимодействия каналов снабжения, распределения и производственных процессов. В наиболее общем виде логистические расходы отдельного предприятия состоят из:
1) издержек снабженческо-транспортных цепей, куда входят издержки
ввозной транспортировки, складские издержки в системе снабжения, расходы
на экспедирование, грузообработку, информационную поддержку снабжения;
2) издержек производственно-технологических или операционных цепей,
включающих в себя расходы на внутрипроизводственные перевозки, складирование, издержки информационной поддержки производственной логистики и
прочие внутренние логистические издержки;
3) издержек транспортно-распределительных и сбытовых цепей, в том
числе: издержки вывозной транспортировки, складские расходы в системе сбыта, издержки экспедирования при сбыте продукции, расходы на грузообработку
при сбыте, расходы на информационную поддержку распределения, затраты на
страхование, таможенные расходы при экспорте, издержки функционирования
дилерской торговой сети.
Кроме того, представляется целесообразным в состав логистических затрат включать также расходы на осуществление финансовых операций, обеспечивающих движение материальных потоков, логистическое администрирование, потери от иммобилизации материальных и финансовых потоков, незавершенного производства и готовой продукции, а также ущерб от недостаточного
уровня качества снабжения, производства и сбыта готовой продукции.
Для рентабельной деятельности фирм очевидной является необходимость
своевременного и достоверного учета логистических затрат. Основными проблемами в этой области являются:
1) нехватка информации о логистических издержках;
2) отсутствие обоснованных методов их учета и оценки;
3) ограниченность инструментов для полного и точного расчета логистической стоимости.
Укрупненный анализ логистических затрат осуществляется по следующим группам расходов: на закупку, производство, сбыт продукции.
Затраты на закупку включают расходы по приобретению сырья и материалов,
т.е. расходы по оформлению заказа, транспортные расходы, расходы на хранение производственных запасов. Затраты на производство включают расходы на
приемку сырья и материалов, внутрипроизводственную транспортировку продукции, хранение продукции незавершенного производства. Затраты на
сбыт продукции включают расходы на хранение запасов готовой продукции,
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оформление заказа (упаковку, сортировку, маркировку), транспортировку готовой продукции. Таким образом, основными составляющими логистических издержек являются транспортно-заготовительные расходы и затраты на содержание запасов.
Транспортные расходы предприятий представляют собой оплату работ,
выполненных транспортными и транспортно-экспедиционными организациями,
а также собственным транспортом, а именно оплату тарифов по перевозке всеми видами транспорта, сборов транспортных организаций за хранение и экспедирование продукции, за погрузочно-разгрузочные работы и др. Затраты на
осуществление процесса хранения включают в себя затраты на приемку продукции по количеству и качеству, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение продукции внутри складов и укладка ее на места хранения, наблюдение за
состоянием хранящейся продукции, обслуживание и обеспечение работы
складского оборудования, комплектацию и подготовку продукции к реализации.
Производственная компания может предусмотреть три способа учета
транспортировки материалов:
- включать расходы по транспортировке в фактическую себестоимость
материалов: Дебет 10 Кредит 60 (76, 23, 26 и т.д.);
- обособленно учитывать транспортировку на счете 10: Дебет 10 субсчет
«Транспортно-заготовительные расходы» Кредит 60 (76, 23, 26 и т.д.);
- учитывать стоимость транспортировки материалов обособленно
на счете 15 «Заготовление и приобретение материалов» (с последующим отнесением на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»): Дебет
15 Кредит 60 (76).
Особую значимость в составе логистических затрат приобретают затраты,
связанные с запасами. Затраты на запасы можно подразделить на затраты на
формирование запасов; затраты на поддержание запасов; издержки в результате
исчерпания запасов. Затраты на содержание запасов включают все расходы
предприятий, связанные с получением, хранением, подготовкой и отправкой
продукции, а также общескладские расходы и расходы, связанные с недостачей
продукции при хранении, потерями продукции в пути, естественной убылью
продукции. Они группируются по этапам складской деятельности путем их
прямого отнесения на соответствующие статьи.
Транспортно-заготовительные расходы предусматривают два варианта
учета: во-первых, они могут формировать фактическую себестоимость материалов, приобретенных по договорам за плату (счет 10 «Материалы»);
во-вторых, расходы на оплату труда также могут относиться сразу на затраты
на производство (счет 20 «Основное производство»).
Наряду с традиционным делением затрат по экономическими элементам
и статьям калькуляции, а также способам их отнесения на единицу продукта
(прямые и накладные) и изменению общего объема работ (переменные, условно-постоянные), логистические издержки могут быть объединены в следующие
группы: операционные логистические затраты, т.е. затраты на выполнение ло-
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гистических операций по функциям (перевозки, хранения, складской грузопереработки, приема и обработки заказов и т.п.);затраты, связанные с администрированием логистических затрат (управленческие и трансакционные затраты);затраты на компенсацию (элиминирование) логистических рисков (страхование грузов, ответственности перевозчика/экспедитора, страхование запасов,
ущербы от дефицита товаров у потребителя, связанные с логистикой; капитальные затраты, связанные с замораживанием оборотного капитала в запасах.
Логистические затраты также классифицируются по функциональным
областям и центрам ответственности. Логистические затраты, учтенные по
статьям, могут быть распределены между конкретными видами деятельности,
работами и услугами, выполняемыми предприятиями, образуя себестоимость
обслуживания заказов потребителей.
Функциональные центры логистических затрат могут быть подразделены
на области логистического администрирования, поступления, обработки и
оформления заказа, планирования производства, закупок, поставок, складирования и хранения, сбыта продукции и доставки заказа потребителю.
В настоящее время состав и содержание элементов регламентируется с
требованиями следующих законодательных и других нормативных актов:
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской
Федерации; Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
10/99; План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению от 31 октября
2000 г. №94н; методические рекомендации по учету затрат на производство
продукции, работ, услуг.
Вышеуказанные документы дают право бухгалтеру учитывать затраты на
логистические услуги в стоимости приобретения товаров или в ряде случаев
относить их на издержки обращения. Выбранный с учетом специфики деятельности организации способ учета таких затрат закрепляется учетной политикой
и последовательно применяется в течение года, а в целях налогового учета – не
менее двух лет.
Существуют следующие методы учета логистических затрат:
- стандарт-кост, когда затраты определяются с использованием стандартов, нормативов до начала обслуживания потребителей;
- директ-костинг, который разделяет логистические затраты на постоянные и переменные, при этом постоянные затраты относятся на реализованную
продукцию;
- абзорпшен-костинг, разделяющий затраты на прямые и косвенные, которые относятся на реализованную продукцию и остатки продукции на складе.
Система учета затрат директ-костинг основана на разделении себестоимости обслуживания на затраты, являющиеся постоянными, и на переменные.
Постоянные затраты всей суммой относятся на финансовый результат и не разносятся по видам продукции. Метод абзорпшен-костинг предполагает разбие-
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ние затрат на прямые и косвенные. Запасы готовой продукции на складе оцениваются по полной себестоимости.
В настоящее время применяется два способа определения себестоимости
обслуживания - по полному и сокращенному варианту. В отечественной практике планирования, учета и анализа на предприятиях наибольшее применение
получил показатель «полная себестоимость».
Исчисление полной себестоимости обслуживания базируется на следующем принципе: все затраты, относящиеся к выполнению заказа потребителей
данного периода, должны быть включены в его себестоимость. Для этого необходима информация службы логистики о методах контроля над всеми составляющими стоимости обслуживания; о способах контроля над себестоимостью
складского обслуживания с тем, чтобы своевременно предупредить о возможности затоваривания продукции; о структуре конечной себестоимости с тем,
чтобы розничные цены на рынке могли быть вовремя скорректированы и быть
конкурентными; об уровне себестоимости обслуживания текущего и перспективного планирования логистической деятельности предприятия.
Использование методов расчета усеченных затрат в системе внутреннего
управленческого учета предполагает дифференциацию логистических затрат на
переменные и постоянные (прямые и прочие) с последующим их распределением между процессами обслуживания.
Главное достоинство сокращенного варианта учета и калькулирования
себестоимости обслуживания потребителей заключается в том, что он позволяет изучать взаимосвязь между объемом обслуживания, затратами и прибылью
предприятия, т.е. проводить анализ безубыточности при управлении затратами.
Так как законодательство РФ позволяет установить в учетной политике различные способы учета логистических затрат в целях бухгалтерского и налогового
учета, в этом случае будут возникать временные разницы, подлежащие учету в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» 18/02.
Итак, если в соответствии с учетной политикой затраты на логистические
услуги включаются в стоимость товаров, то они учитываются на счете 41 «Товары» вместе с договорной ценой товара. Если же учетной политикой предусмотрено отнесение их на расходы текущего периода, то они учитываются на
счете 44 «Расходы на продажу» в составе издержек обращения (расходов на
продажу).Таким образом, учет логистических затрат должен быть интегрирован
с их нормированием, планированием и анализом в единую информационную
систему, позволяющую оперативно выявлять и устранять отклонения в процессе логистической деятельности. При этом решаются вопросы о выгодности для
предприятия закупки той или иной продукции, производства в том или ином
месте, использования тех или иных каналов распределения.
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ЛИЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЛОГИСТИЗАЦИИ БИЗНЕСА
А.В. Дрыков
Научный руководитель: д.э.н., профессор Н.М. Горбов
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
artem_drykov@mail.ru
Современное развитие отечественной экономики предопределяет реализацию ряда стратегических задач, ключевыми из которых являются создание
новых инновационных производств и техническое перевооружение действующих структур с целью достижения экономической привлекательности и
конкурентоспособности.
Материально-техническая база целого ряда компаний физически и морально устарела. Желания компаний технологически модернизировать свои
производства, обновить современным высокопроизводительным оборудованием, внедрить современные наукоемкие технологии в производственный
процесс, являются обоснованным и предопределены запросами времени, но
в конечном итоге, они встречаются с катастрофической нехваткой источников инвестирования и трудоемкостью их привлечения. В связи с этим, наряду
с традиционными источниками инвестирования в средства производства
применяются более инновационные источники финансирования, такие как
лизинг.
Лизинг как современный источник финансирования сделок по приобретению средств производства позволяет предприятиям быстро и с отсрочкой
платежей получить в пользование современные высокотехнологические
производственные фонды. Специфика лизинговых операций придает данному классу коммерческих сделок характер потоковых процессов, рациональная организация которых должна строиться на концепции логистики. Расширение масштабов лизинговых операций выступает катализатором развития
реального сектора нашей экономики, способствует более эффективной логистизации хозяйствования, создает благоприятные условия для совершенствования товарно-денежных отношений среди различных субъектов хозяйствования.
Сложность, многоплановость и актуальность задач эффективного функционирования различных субъектов лизинга обусловили большое внимание к
этой сфере со стороны ученого сообщества и бизнес структур.
Достаточно глубокая изученность договорно-правовых и финансовых
аспектов лизинговой сделки, все равно, несет в себе ряд вопросов организационно-экономического обеспечения лизинга в сочетании с процессом логистизации хозяйствования. Это касается проблем формирования макроэкономических предпосылок, благоприятных для лизинга и использования его
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возможностей для логистической оптимизации бизнеса, развития внешнеэкономических механизмов, рационализации систем управления товародвижением, минимизации рисков и совершенствования информационноаналитического блока лизинговых операций.
Очевидная взаимосвязь проблем лизинга и логистики наталкивает на
создание взаимосвязанной системы решений лизинг-логистических проблем,
системы скоординированных действий и контроля с целью достижения эффективного использования данных инструментов.
Использование логистических подходов требует не только рациональных схем организации хозяйствования, но и соответствующей материальнотехнической базы, включая современные транспортные средства, погрузоразгрузочное и другое складское оборудование, средства связи и обработки
информации, технологическое оборудование, необходимое для логистизации внутрипроизводственных процессов.
Созданию условий, благоприятных для формирования и обновления такой материально-технической базы способствует использование возможностей лизинга. Логистизации закупочных, производственных и распределительных процессов также содействует лизинг объектов недвижимости,
включая складские объекты, а также здания и сооружения, необходимые для
логистического решения производственных и торговых (снабженческосбытовых) задач.
Таким образом, лизинг выступает действенным инструментом реализации инновационных программ, в свою очередь, способствующих логистической оптимизации внутрифирменных и межфирменных экономических потоков.
Следующий аспект взаимовлияния лизинга и логистики связан с большой ролью лизинговых операций в развитии субъектов малого и среднего
бизнеса, в значительной степени нацеленных на логистизацию бизнеса. Конкурентная среда повышает логистическую ответственность бизнес-партнеров
и предопределяет возрастание роли лизинга в формировании конкурентных
отношений по логистизации хозяйственных связей.
С учетом того, что стержнем любой лизинговой сделки является финансовая (кредитная) операция, оптимизирующая систему управления финансовыми ресурсами всех участников сделки, достаточно очевидна роль лизинга
в логистизации финансовых потоков.
В свою очередь, логистическая оптимизация финансовых, материальных
и информационных потоков, способствует повышению эффективности лизинга, а также снижению вероятности и масштабов, связанных с ним рисков.
Лизинговые операции вполне можно рассматривать в качестве инструмента развития закупочной логистики для предприятий-лизингополучателей,
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имеющих благодаря лизингу, возможность заказать и быстро приобрести желаемое имущество, и в качестве инструмента сбытовой логистики для предприятий-производителей (поставщиков) имущества, которым благодаря лизингу становится важным эффективнее реализовывать свои сбытовые функции.
В современных условиях конкуренция между фирмами уступает место
конкуренции логистических цепей и задачей логистики является ускорение
движения по ним материальных потоков с одновременной минимизацией затрат. Это предполагает развитие интеграционных связей участников лизинга, оптимизацию маршрутов товародвижения и повышение требований к
точности ассортиментных, количественных, ценовых, временных характеристик и адресности потоковых процессов.
С учетом того, что материальный поток опосредуется информационными и финансовыми потоками в качестве объекта логистического управления
выступают комплексные потоковые процессы – материальные, информационные, финансовые, сопровождаемые также предпосылками риска и отношениями собственности. Кроме того, необходимо инновационное обеспечение
этих потоков.
В решении инновационных и инвестиционных проблем хозяйствования
большую роль играет реализация лизинговых операций, предполагающих
инвестирование собственных и привлеченных финансовых средств в специально приобретаемое движимое и недвижимое имущество, передаваемое по
договору лизинга в пользование с правом выкупа хозяйствующим субъектом,
заинтересованным в обновлении своих основных фондов.
Таким образом, развитие лизинга прямо и косвенно способствует логистизации бизнеса. В первом случае создаются материально-технические, организационно-экономические, финансовые и прочие предпосылки более успешного применения логистических методов хозяйствования на предприятиях. Во втором – формируется среда, среда конкурентная и многоукладная, в
целом благоприятная для логистизации бизнеса, для укрепления логистических цепочек.
Механизм лизинга, действенность которого обусловлена строгим соблюдением прав собственника обеспечивает логистизацию хозяйствования на
основе баланса интересов всех участников и соответствующих коммерческих
выгод для каждого из них.
В рыночных условиях лизинговые сделки подвергаются строгому отбору
по критериям доходности, срочности и клиентоориентированности, что создает важные предпосылки инвестиционной привлекательности лизинга с последовательной логистизацией бизнеса.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ
ТЕНДЕНЦИИ РАВИТИЯ В РОССИИ
Ю.И. Кириченко
Научный руководитель: к.т.н., доц. Коченкова Н.И.
Брянский государственный технический университет
yuliyakirichencko@yandex.ru,
Ведение бизнеса связано со многими процессами, которые зачастую выходят за сферу основной деятельности организации. С развитием компании
увеличивается потребность в контроле над различными службами, для чего
приходится создавать все новые отделы и подразделения. Особою проблему,
как правило, представляет управление логистической системой предприятия,
поскольку для этого приходится содержать довольно обширный штат сотрудников. Решение данного вопроса кроется в аутсорсинге или передаче определенных функций компетентным специалистам.
По сути логистический аутсорсинг являет собой приобретение у консалтинговой компании услуг, направленных на управление запасами, складирование и транспортировку товаров, а также решение всех бюрократических и организационных задач. В зависимости от необходимости существует возможность
возложить на плечи сторонних специалистов как полностью всю цепочку поставок, так и отдельные направления непрофильной деятельности.
Практика аутсорсинга как некой стратегии компании берет свое начало в
80-ые годы 20 века. Впервые в полной мере аутсорсинг стали использовать
крупные компании-производители товаров массового потребления в части товаропроизводства.
Логистический аутсорсинг необходим:
Во-первых, растущим, расширяющимся компаниям, в которых затраты
времени на организацию внутренней логистики становятся все более существенными. Понятно, что в аутсорсинге логистики нуждаются, прежде всего,
фирмы, представляющие малый и средний бизнес. Оборот крупных компаний,
как правило, позволяет их владельцам иметь собственные логистические подразделения.
Во-вторых, логистический аутсорсинг нужен тем крупным компаниям,
которые понимают, что могут достигнуть максимальной эффективности только
путем снижения себестоимости продукции. "Собственная" логистика чаще всего ложится тяжким бременем на себестоимость. Логистическую службу, включая автопарк и склады, приходится содержать круглый год, независимо от того,
загружена ли она.
Кроме того, в силу специфики деятельности собственные логистические
службы иногда начинают играть роль внутреннего локального монополиста,
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который может потребовать за свои услуги больше, чем они стоят на рынке. Реальную стоимость услуг логистической службы, являющейся одним из структурных подразделений компании, отследить практически невозможно.
В-третьих, внешний логистический оператор во многом может облегчить
жизнь тем отечественным производителям, чья деятельность основана на импорте-экспорте сырья, комплектующих и конечной продукции.
Условно можно выделить 5 групп логистических услуг, которые являются востребованными на российском рынке:
1.Транспортно-экспедиционные услуги. Здесь можно выделить 2 самостоятельные услуги - транспортные и экспедиционные услуги. Как правило,
транспортную услугу заказывают те компании, в которых уже существует отдел экспедирования. В этом случае транспортная компания выполняет только
перевозку груза, а подготовку документов и т.д. компания осуществляет собственными силами. Чаще более востребованной является транспортноэкспедиционная услуга, поскольку включает в себя полную координацию грузоперевозки в целом.
2.Услуги по таможенному оформлению. Таможенное оформление - достаточно специфическая сфера логистической деятельности. Она подразумевает
работу непосредственно с таможенными органами в регламентированном правовом поле. Это обуславливает наличие в компании аттестованных специалистов по таможенному оформлению, досконально знающих таможенное законодательство, а также обеспечение уплаты таможенных платежей в размере 50
млн. рублей. В большинстве случаев достаточно трудно организовать работу
по таможенному оформлению внутри компании, так как это требует больших
финансовых и трудовых затрат. Кроме того, при возникновении разногласий с
таможенными органами, проблем в части декларирования товаров вся ответственность, как юридическая, так и финансовая в виде штрафов, ложится непосредственно на компанию.
3.Услуги склада. Организация складского комплекса (либо просто складских помещений) внутри компании достаточно дорогостоящее мероприятие,
подразумевающее большие финансовые инвестиции, как в покупку либо аренду
помещения, так и в оборудование склада в соответствие с требуемыми нормами.
4.Координация процесса закупок, упаковка/переупаковка товаров, складирование и т.д. Данный вид услуг востребован чаще всего компаниями,
имеющими в своей организационной структуре достаточно разветвленные филиальные (торговые) сети. В данном случае заказ такого рода логистических
услуг будет целесообразен и оправдан.
5.Комплексные услуги (комплексный аутсорсинг). Здесь в роли компании-подрядчика выступает единый логистический оператор. Как правило, это
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крупные логистические компании, имеющие в своем распоряжении все ресурсы, необходимые для реализации логистических бизнес-процессов по всей логистической цепочке компании-клиента. Данная комплексная услуга востребована, как уже было отмечено, компаниями, алгоритм поставок которых достаточно сложен и имеет несколько промежуточных этапов. По сути, это услуга по
товаропродвижению от производителя к потребителю.
В России в последние годы логистический аутсорсинг сводился к выполнению отдельным логистическим операциям (хранение, транспортировка,
дистрибуция). Полный аутсорсинг логистических функций, предполагающий
долгосрочные (и зачастую эксклюзивные) права на ведение логистических операций клиента, не был распространен в силу традиционного недоверия российских компаний к вовлечению сторонних лиц в бизнес на долгосрочной основе.
Если спрос на отдельные логистические услуги сформировался, то четкого понимания интегрированной логистики все еще нет. Эта функция относительно
нова как для операторов, так и для потребителей. Тем не менее, наблюдается
тенденция к передаче на аутсорсинг большего количества функций.
При всех преимуществах аутсорсинга логистики, практическая ее реализация в России затруднена из-за отсутствия на рынке компаний, готовых к интеграции бизнес-процессов и способных разработать, внедрить и поддерживать
это решение в долгосрочной перспективе.
Тем не менее, если совсем недавно (2-3 года назад) все логистические
операторы и сети стремились развиваться в городах миллионниках, то сейчас
строительство складов ведется по всей России, в том числе, в населенных пунктах, численность жителей в которых составляет от 300 до 500 тысяч человек.
Дальнейшее развитие рынка логистических услуг в России видится именно в распространении логистических компаний, исполняющих несколько или
всех логистических функций и наиболее приближенных к единому логистическому оператору.Это должно быть потому, что наиболее яркие тенденции рынка в виде, во-первых, растущей глобализации экономической активности, а вовторых, выхода на российский рынок более мощных иностранных операторов,
требуют от российских логистических компаний не только повышения качества
услуг и гибкости, но и развития комплексной логистической услуги. Тем самым, обуславливается не только развитие отдельных логистических операторов
в крупные логистические провайдеры, но и объединение операторов различного профиля в союзы как с другими логистическими операторами, так и с партнерами в различных сферах бизнеса. В конечном итоге это приведет к повышению качества логистических услуг в целом, развитию логистической инфраструктуры и переходу от комплексной логистики к логистике интегрированной,
которая позволяет более эффективно реализовывать цели бизнеса.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК В ЛОГИСТИКЕ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Издержки в логистике классифицируют по различным признакам. В зависимости от поведения издержек при изменении объема работ с материальным потоком они подразделяются на постоянные и переменные. Постоянные
издержки - не изменяются вместе с нормальными колебаниями объемов деятельности. Переменные издержки - изменяются пропорционально изменению
объема деятельности. В зависимости от отнесения к тем или иным процессам
различают прямые и косвенные издержки. Прямые (или операционные) издержки - расходы, которые непосредственно связаны с объектом затрат (обусловлены выполнением конкретных логистических работ). Такие издержки
нетрудно идентифицировать. Прямые издержки на транспортировку, складирование, грузопереработку и некоторые другие работы по выполнению заказов и управлению запасами можно вычленить из традиционных расходных
счетов.
Косвенные издержки (непрямые) - не связаны непосредственно с объектом затрат. Например, объект затрат - грузовой автомобиль. Прямые издержки - зарплата водителя, амортизация этого автомобиля и т.п. Косвенные
- содержание резерва оборудования, резерва рабочей силы, расходы менеджеров транспортного отдела, а также административные расходы всей компании.
В зависимости от восприимчивости к управленческому влиянию издержки подразделяют на регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые издержки - издержки, которыми можно управлять на уровне центра ответственности. Нерегулируемые издержки - издержки, на которые из центра ответственности повлиять нельзя. Предполагается, что эти издержки регулируются на уровне компании в целом.
В зависимости от вида логистической функции издержки подразделяют
на транспортные, издержки хранения и т.п. При этом основными видами издержек, которыми можно хорошо управлять на уровне ответственности
служб логистики, являются издержки, связанные с хранением и транспортированием продукции. Эти виды издержек рассматриваются в следующих
двух параграфах.
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Общие затраты на создание и поддержание запасов складываются из
перечисленных ниже основных групп:
- затраты на текущее обслуживание запасов, которые в основном включают в себя налоги на запасы;
- затраты па инвестированный в запасы капитал. Здесь возможны два
варианта: запасы созданы с использованием заемных средств. Издержки на
инвестированный капитал определяются в этом случае процентной ставкой
банковского кредита;
- запасы созданы с использованием собственных средств. В этом случае
используется установленная на предприятии норма эффективности денежных
вложений в оборотные средства;
- затраты на хранение запасов. Сюда относятся расходы на аренду
складского помещения, амортизационные отчисления, оплату электроэнергии, заработную плату складского персонала и специалистов;
- риски, связанные с содержанием запасов. В стоимость рисков создания и поддержания запасов, входят следующие виды потерь: потери, связанные с физическим и моральным устареванием продукции при хранении (особенно это относится к скоропортящейся сельскохозяйственной продукции);
риск превышения норм естественной убыли; риски могут быть сокращены
при сокращении временных циклов. Риски содержания запасов проявляются
в таких свойствах продукта, как: способность к порче (для продовольственных товаров); повреждение в процессе транспортировки; повреждение в процессе грузопереработки; пожароопасность.
Точно определить затраты по содержанию запасов, как правило, достаточно сложно. На практике может использоваться среднее значение издержек
на создание и содержание запаса в виде процента от стоимости запаса. В работе Ю. И. Рыжикова (со ссылкой на зарубежные источники) указывается,
что на практике допустимы значения от 15 до 35% от цены изделия. В стабильных условиях цена хранения может назначаться как общий по многим
продуктам процент от цены и в среднем составлять 25 центов на доллар.
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ЛОГИСТИКА В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
nv7511@rambler.ru
Особенностью данного состояния развития рынка банковских услуг является обострившаяся конкуренция соответствующих кредитных институтов,
что делает актуальным и необходимым активное внедрение методов логистики во все сферы менеджмента. Банковское предпринимательство относится к
той области практической деятельности, где использование вышеупомянутого
инструментария является обязательным, т.к. это совокупность научных знаний, приемов, методов и правил, использование которых позволяет организовать регулирование финансовых, информационных, денежных потоков таким
образом, чтобы они в наибольшей степени соответствовали стратегическим и
тактическим целям банка. В этой связи возникла необходимость использования концепции логистики, которая подразумевает управление эффективным,
экономичным и интегративным способом банковской деятельности.
Банковскую логистическую систему можно определить как совокупность
взаимоупорядоченных элементов, которые в результате использования приемов
и методов логистики, обеспечивают реализацию функций и задач банковского
предпринимательства с наибольшим экономическим эффектом.
Логистические процессы банка можно подразделить на две группы:
• основные логистические процессы;
• обеспечивающие логистические процессы.
Основные логистические процессы банка необходимы для осуществления
коммерческой и инвестиционной деятельности банка и связаны с осуществлением текущей работы (кредитные, депозитные, вкладные операции, корпоративные
финансы, управление счетами и т.д.).
Обеспечивающие логистические процессы банка — это процессы обеспечения и распределения финансовых, материальных, кадровых и информационных ресурсов, необходимых для оказания банковских услуг.
Логистический процесс в банке представляет систему операций по управлению финансовыми потоками, планированию их распределения и тщательный
контроль за ними. Все это осуществляется на основе информации по организации финансовых потоков, по которыми понимается направленное перемещение
денежных ресурсов или средств. При этом финансовый поток напрямую связан с
движением информационных, материальных и других ресурсных потоков как в
рамках логистических систем, так и вне их.
Финансовый поток может возникать в момент возмещения логистических
издержек и затрат, привлечения средств из различных источников финансирования, возмещения средств за оказанные услуги или продукцию, реализованную
участникам логистической цепи.
Принципов у этой системы много. К важным можно отнести:
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Саморегулирование, обеспечивающее баланс между поступлением финансовых ресурсов и их движением;
Гибкость, позволяющая внести коррективы в бюджеты движения средств,
а также откорректировать условия операций с клиентами;
минимизация затрат при осуществлении банковских услуг - при этом достигается максимизация коротких циклов реализации различных проектов;
моделирование движения финансового потока с максимумом эффективности;
координация объемов финансирования с объемами необходимых затрат;
использование компьютерных сетей и программ обеспечения, позволяющих управлять финансами;
надежность источника финансирования, позволяющая обеспечить проект
финансовыми ресурсами.
Логистические процессы банка реализуются на основе экономических инструментов. Существует значительное число эффективных экономических методов осуществления банковской логистики. С целью облегчения их выбора данные методы предлагается систематизировать по элементам логистики:
- планирование, включающее в себя следующие методы: бюджетирование,
финансовое планирование, планирование результатов деятельности, определение
эффективности подразделений банка и др.;
- анализ, предполагающий использование таких, например, методов, как методы экспертных оценок, статистического анализа;
- учет, предполагающий составление отчетов о хозяйственной деятельности
банка, их анализ;
- контроль соответствия фактических показателей плановым (анализ отклонений) и связанные с ним анализ узких мест, использование системы раннего
предупреждения.
Кроме того, применяемые экономические методы банковской логистики зависят от рассматриваемого периода деятельности банка — оперативный или
стратегический.
Значимым инструментом банковской логистики является контроль соответствия. При анализе плановых и фактических показателей обрабатываются данные об уже свершившихся фактах финансово-хозяйственной деятельности, которые собираются в системе банковского учета. При сравнении плановых и фактических данных сопоставляются достигнутые и ожидаемые показатели. Вследствие этого, финансовая служба банка имеет возможность предоставить руководителям соответствующую информацию для принятия управленческих решений
в интересах будущего развития банка. Таким образом, отклонения — это сигналы о необходимости планирования мероприятий по совершенствованию деятельности банка.
В современных сложных экономических условиях логистизация банковского предпринимательства при решении сложных задач банковской системы
должна рассматриваться как важный резерв еѐ развития.
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КОНСАЛТИНГ В ЛОГИСТИКЕ
Ю.И. Кириченко
Научный руководитель: к.т.н., доц. Коченкова Н.И.
Брянский государственный технический университет
yuliyakirichencko@yandex.ru,
Требования клиентов постоянно растут. Появляются новые технологии в
организации ведения бизнеса. Сегодня многие компании вынуждены пересмотреть свою логистическую стратегию, чтобы определить резервы для конкурентной борьбы.
Термин «логистика» в сфере консалтинга, получивший широкое распространение в современном деловом мире, определяет теоретические и практические основы движения материалов, сырья, трудовых, финансовых и производственных ресурсов, готовой продукции от источника (производителя) к потребителю и т.д. Повышая эффективность логистической деятельности, компания
оптимизирует все процессы, создавая максимально действенную, рациональную модель, адаптированную под текущие рыночные условия.
Целью профессиональной консалтинговой деятельности в области проведения логистических проектов, является оптимизация материальных потоков,
снижение общепроизводственных затрат, повышения прозрачности системы
снабжения, улучшение сервиса обслуживания клиентов.
Универсальной характеристики заказчика услуг консалтинга не существует. Чаще всего консалтинг в области логистики заказывают компании, которые
уже существуют и работают длительное время (более 2-3 лет). Следовательно,
компания, развиваясь, сталкивается с дефицитом логистических ресурсов.
Наиболее распространенными логистическими проблемами, возникающими в развивающихся компаниях, являются:
- отгруженные заказы не поступают клиентам вовремя;
- заказы выполняются с ошибками по количеству и ассортименту;
- увеличивается количество отказов в заказах клиентов;
- клиенты не довольны уровнем логистического сервиса;
- складской запас превышает нормативы;
- транспорт простаивает;
- поиск информации об отгруженном заказе отнимает много сил и времени
у сотрудников;
- руководство не владеет всей необходимой информацией о товарных запасах;
- логистические издержки увеличиваются;
- большая текучка персонала на складе;
- существуют проблемы с работой филиальной сети.
Специалисты из консалтинговых фирм берут на себя ответственность за
результаты в следующих функциональных областях логистики:
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- логистика закупок - подсистема, представляющая собой процесс движения сырья, материалов, комплектующих и запасных частей с рынка закупок до
складов предприятия;
- транспортная логистика - задачи этой подсистемы: определение необходимых видов транспортных средств, оптимизация маршрутов доставки, организация единства транспортно-складского процесса, создание транспортных схем
и др.;
- складская логистика - это элемент логистической системы, связанный с
функционированием складов;
- логистика распределения - это часть общей логистической системы,
обеспечивающая рационализацию процесса продвижения продукции к потребителю;
- производственная логистика - подсистема, отвечающая за материалопотоки в производстве;
- управление запасами - самая наукоемкая подсистема логистики, отвечающая за оптимизацию товарных запасов и решающая задачу "когда и сколько
закупать";
- информационная поддержка логистических бизнес-процессов - формулировка требований к информационной системе.
В настоящий момент распространена ошибочная точка зрения о том, что
сам факт привлечения консалтинговой фирмы снимает часть забот с заказчика
и проблема считается решенной. На самом деле, если заказчик (в лице директора или других руководителей) привлекает консультантов к решению своих проблем, то он, так или иначе, сам будет активно вовлечен в работу консультантов.
Хороший консультант борется за то, чтобы заказчик максимально полно овладел разработанными для него технологиями, следовательно, заказчик во время
логистического проекта анализирует проблемы и решения вместе с консультантом. Если консультант и заказчик работают в тандеме, то проблема обязательно
находит свое решение.
Как и в любой другой услуге консалтинга, стоимость логистических проектов зависит от длительности проекта и от количества консультантованалитиков, привлеченных к работе.
Полная стоимость и плановые сроки всего проекта оговариваются заранее,
и утверждаются в договоре. Такой принцип ценообразования не значит, что,
если проект по срокам займет в два раза больше запланированного времени, то
и стоимость его вырастет вдвое. В дальнейшем, после подписания договора,
изменяться могут только сроки, но никак не гонорар консалтинговой фирмы.
Если говорить об абсолютной стоимости таких консалтинговых проектов,
то она варьируется в зависимости от исполнителя и заказчика, а также от сложности решаемых задач. В частности, при проектировании нового складского
комплекса, затраты на услуги консалтинга не превышают 2% от общих вложений в складское оборудование.
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Возможными результатами проекта консалтинга в логистике могут стать:
- сокращение запасов и связанного капитала;
- сокращение сроков выполнения заказа;
- рационализация производства;
- повышение "прозрачности" и управляемости бизнес-процессов:
- повышение уровня сервиса (уменьшение ошибок, брака и т.п., увеличение скорости обслуживания, оказание дополнительных услуг).
- повышение гибкости и производительности;
- уменьшение издержек;
- и другое.
Консультант стремиться найти решение, которое максимально полно отвечает требованиям заказчика и целям проекта. В разрезе поставленных перед
проектом целей, консультант обязан нести ответственность за достигнутый результат.
Типовой план проекта консалтинга в логистике содержит следующие
пункты:
- сбор и верификация необходимой для анализа информации;
- анализ текущего состояния логистической системы заказчика;
- выработка решений и технологий;
- подготовка итогового отчета о работе.
Длительность типового консалтингового проекта составляет от четырех до
тринадцати рабочих недель (1-3 месяца).
Одним из основных опасений потенциальных заказчиков консалтинга является то, что заказчик, в каком-то смысле, раскрывает консультанту свой бизнес. Заказчика волнует вопрос секретности, он не может допустить попадания
данных о своей компании в руки конкурентов. Такой риск существует, но, следует учесть, что основной принцип работы всех консультантов - это конфиденциальность. Информация, полученная консультантом от заказчика в процессе
проекта, не передается в третьи руки ни при каких обстоятельствах. А ссылки
на заказчика в средствах массовой информации могут быть сделаны только по
его согласию.
Эффективность логистического консалтинга всецело зависит от того, как
грамотный консультант и заказчик смогут в результате длительного и напряжѐнного труда всей "рабочей группы" сработаться в "команде" для достижения
единых поставленных изначально целей. Если это им удастся, то эффект от
внедрения логистики в компании может быть превосходящим все ожидания.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ
НА КАЧЕСТВО
Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
nikochenko@rambler.ru
Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через
цепь производственных, транспортных и посреднических звеньев к конечному потребителю, постоянно увеличивается в стоимости. Рассмотрим главные
слагаемые экономического эффекта от применения логистического подхода к
управлению материальными потоками:
- снизить запасы на всем пути движения материального потока;
- сократить время прохождения товаров по логистической цепи;
- снизить транспортные расходы;
- сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом.
Рассматривая материальный поток в производстве необходимо стремиться
снижать не только затраты на запасы, но и стремиться оптимизировать затраты
на обеспечение качества производственного процесса.
Исследования специалистов и практика показывают, что не всем предприятиям, несмотря на интенсивную работу по внедрению и сертификации системы менеджмента качества, удается добиться улучшения экономических показателей, таких как прибыль, рентабельность, снижение себестоимости продукции,
повышение производительности труда, увеличение объема продаж.
Существуют, по крайней мере, три причины, препятствующие достижению
высоких экономических результатов за счет создания и сертификации системы
качества.
Первая причина - это не всегда верные целевые установки руководителей
предприятий. Принимая управленческие решения о проведении мероприятий
по обеспечению качества, они преследуют цель не создания эффективно функционирующей системы менеджмента качества (СМК), которая реально будет
гарантировать качество продукции в соответствии с запросами и ожиданиями
потребителей, а именно получение свидетельства, сертификата. Наличие такого
документа дает предприятию серьезные конкурентные преимущества. Внешний
рынок для отечественных предприятий, не имеющих СМК на базе стандартов
ИСО серии 9000, практически закрыт. Поэтому администрацию предприятий в
первую очередь интересуют сроки получения международного сертификата качества.
Второй причиной, препятствующей достижению высоких экономических
результатов, является то, что большинство предприятий, внедряющих ИСО се-
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рии 9000, не ведет учета затрат на качество. Ведение такого отчета требует создания новых форм бухгалтерской отчетности, так как существующие формы
позволяют вычленить только один элемент затрат на качество - потери от брака. Внедрение нового управленческого учета затрат на качество трудоемко и
требует материальных затрат. Поэтому для многих предприятий на первый
план выступает достижение соответствия документов обязательным требованиям стандартов ИСО, а проблема учета затрат на качество игнорируется.
Третья и, на наш взгляд, наиболее серьезная причина, препятствующая
достижению экономического эффекта, заключается в отсутствии надежного метода количественной оценки экономической эффективности создания, сертификации и функционирования СМК на предприятиях. Ее существование обусловлено наличием первых двух. С одной стороны, не зная реальных объемов
затрат всех видов ресурсов на внедрение и функционирование СМК, невозможно дать точную оценку ее эффективности. С другой - сложность заключается в
том, что трудно, а в ряде случаев практически невозможно, выделить в стоимостной форме ту часть прибыли, которая получена за счет функционирования
сертифицированной СМК, а не других мероприятий по качеству.
Для налаживания управления затратами на обеспечение качества целесообразно дополнить Руководство по качеству разделом "Управление затратами
на качество", где будут сформулированы задачи по учету и анализу затрат, решаемые на каждом этапе производства, а также принципы оценки, планирования и управления. Также следует разработать стандарт предприятия, регламентирующий порядок сбора финансовой информации обо всех видах затрат на качество, процедуры ее обработки и анализа, а также определяющий ответственных исполнителей, формы регистрации данных и представления отчетов для
высшего руководства. Ответственным за организацию учета затрат на обеспечение качества должен быть главный бухгалтер (финансовый директор и т. п.),
а ответственным за их анализ, оценку и принятие необходимых мер - директор
по качеству.
Классификация затрат на качество:
- предупредительные затраты - затраты на исследование, предупреждение
и снижение риска несоответствия или дефекта;
- оценочные затраты - стоимость оценки достижения требуемого качества,
включающая, например, стоимость контроля, выполняемого на любом этапе
жизненного цикла продукции;
-издержки вследствие внутренних отказов - издержки из-за несоответствий или дефектов, обнаруженных внутри организации на любом этапе жизненного цикла продукции, такие, как издержки на утилизацию, переделку, повторные испытания, повторный контроль и повторные конструкторские работы;
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-издержки вследствие внешних отказов - издержки из-за несоответствий
или дефектов, обнаруженных после поставки потребителю, которые могут
включать издержки вследствие рекламаций, стоимость замены и связанные с
этим потери.
Затраты на качество, взятые сами по себе в абсолютном (стоимостном) выражении, могут ввести в заблуждение. В результате, будут составлены неверные выводы. Мы должны соотносить затраты на качество с какой-либо другой
характеристикой деятельности, которая чувствительна к изменению производства. Такая характеристика называется базой измерения. При определении отношения затрат на качество к какой-либо подходящей базе измерений, важно
быть уверенным, что период, для которого все эти характеристики определялись, был один и тот же.
Для многих организаций удовлетворительно будет соотносить затраты на
качество с объемом проданной продукции. Причем под проданной продукцией
здесь понимается та продукция, которая уже оплачена.
Однако, если объем продаж зависит от сезонных факторов, или каких-либо
других циклических изменений (например, продажа елочных украшений), объем проданной продукции не может быть достоверной базой, поскольку он будет
слишком изменчив, в то время как объем производства и затраты на качество
могут оставаться относительно постоянными.
Часто используются и другие базы измерений:
- добавленная стоимость (стоимость, добавленная обработкой к стоимости
материалов и полуфабрикатов, израсходованных в процессе производства);
- трудоемкость (величина оплаты труда, непосредственно затраченного на
производство продукции);
- себестоимость (сумма величин оплаты труда, непосредственно затраченного на производство продукции, стоимости материалов и комплектующих, накладных расходов);
- альтернативные соотношения.
При увеличении издержек на управление качеством издержки брака будут
уменьшаться. Однако это не значит, что предприятию стоит неограниченно
увеличивать затраты на качество. Необходимо постоянно анализировать издержки на управление качеством, издержки брака и общие издержки предприятия, т.к. при необоснованном увеличении затрат на качество возможен рост
общих издержек.
Таким образом, с помощью отчетности о полных затратах на процессы
может поддерживаться процесс постоянных улучшений. Сначала он может
быть ориентирован на устранение потерь. Как только существенные потери
устранены и доля затрат вследствие несоответствия в объеме полных затрат
становится несущественной, работа по улучшению может заключаться в перепроектировании процесса. После внедрения нового процесса цикл повторяется.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА
О.Кожуро
Научный руководитель: Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
nv7511@rambler.ru
Определение направлений действия предприятия в области оказания
услуг связано с организацией системы логистического сервиса и предполагает проведение комплекса взаимосвязанных работ. Логистический сервис
включает в себя совокупность логистических операций, которые обеспечивают максимальное удовлетворение потребительского спроса в процессе
управления материальными и информационными потоками, наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, способом. Иначе говоря, логистический сервис - это управление потоками услуг. Таким образом, совершенствование
системы логистического обслуживания может проходить в двух разрезах: путем максимизации удовлетворения потребностей потребителей и путем снижения издержек обслуживания. При этом встает проблема поиска свойств и
характеристик товара, которые потребители действительно хотят получить, и
уровня обслуживания, за который они готовы заплатить.
Наиболее эффективно на потребителя работает такая логистическая
система, в которой основные ее элементы (такие как закупки, хранение,
транспортировка и распределение) действуют как целостный четко отлаженный механизм. Чтобы добиться этого необходимо, чтобы сотрудники функциональных подразделений предприятия, пусть даже достаточно профессионально выполняющие свою часть процесса выполнения заказа, несли ответственность и за конечный результат обслуживания потребителя в целом. Таким образом, для обеспечения эффективности логистических операций обслуживания необходима централизация управления процессом выполнения
заказов.
Для оценки качества логистического обслуживания применяются следующие критерии:
гибкость поставки;
надежность поставки;
длительность выполнения заказа.
Гибкость поставки характеризует степень отзывчивости к пожеланиям клиента об изменении исходных условий поставки без нарушения оговоренного срока
выполнения заказа. Сюда может входить возможность изменения формы или способа передачи заказа, вида тары и упаковки по сравнению с установленными в рамках спецификации заказа и др.
Надежность поставки характеризует способность поставщика соблюдать установленные в договоре сроки выполнения заказа. На надежность поставки оказывает существенное влияние такой фактор как ответственность
поставщика за нарушение сроков поставки, указанных в договоре.
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Длительность выполнения заказа характеризует календарный период с
момента получения заказа до доставки партии товаров потребителю. Это понятие включает в себя время, затраченное на оформление заказа, время на
изготовление (в случае отсутствия заказанных товаров на складе), а также
время на упаковку, отгрузку и доставку до потребителя.
Для формирования системы логистических услуг выполняются в следующие действия:
1) сегментация потребительского рынка, т.е. разделение его на отдельные сегменты, каждому из которых могут потребоваться свои специфические услуги исходя из особенностей
2) определение круга наиболее важных для потребителя услуг;
3) ранжирование услуг, входящих в составленный перечень. Концентрация внимания на наиболее значимых для потребителя услугах;
4) установление стандартов услуг для каждого отдельно взятого сегмента рынка;
5) оценка услуг; установка взаимосвязи между уровнем сервиса и
стоимостью сервиса; установление необходимого для поддержания конкурентоспособности предприятия уровня сервиса
6) установление обратной связи с покупателями с целью обеспечения
соответствия услуг потребностям покупателей.
Сегментация потребительского рынка может производиться по географическому принципу, по характеру предлагаемых услуг или по каким-то
другим признакам. Выбор важных для потребителей услуг, их ранжирование
и установление стандартов логистического обслуживания осуществляется с
помощью опросов потребителей. Перечень значимых для потребителя услуг
является основой для принятия стратегических и управленческих решений
отделом логистического обслуживания.
Для наиболее эффективного контроля за издержками необходимо оценивать деятельность предприятия в целом, обнаружить все имеющиеся расходы и провести анализ механизма их появления. На сегодняшний день существует большое число способов, позволяющих значительно уменьшить логистические затраты. Одним из таких способов является осуществление переговоров с потребителем и поставщиком на предмет снижения отпускной и
розничной цены товара. В дополнение к этому оказывается всесторонняя помощь поставщикам и покупателям для достижения положительного исхода.
Решению проблемы сокращения логистических затрат можно путем поиска
иных ресурсов, вовлеченных в производство продукции. Кроме того, решить
вопрос с логистическими издержками позволяет и распределительная логистика, благодаря которой появляется возможность снизить затраты на хранение и доставку продукции, а также затраты на управление. Также уменьшение издержек станет существенным при урегулировании логистической цепочки, что приведет к возмещению убытков одного звена за счет другого.
Основным показателем, который позволяет оценить систему сервиса с
позиции как поставщика, так и покупателя услуг является уровень логисти-
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ческого обслуживания. Уровень логистического обслуживания – это количественная характеристика соответствия фактических значений показателей
качества и количества логистических услуг оптимальным или теоретически
возможным значениям этих показателей. Расчет этого уровня производится
путем деления количественной оценки фактически оказываемого объема логистических услуг на количественную оценку теоретически возможного объема логистического сервиса.
Уровень обслуживания можно рассчитать также путем сопоставления
времени, затраченного на выполнение фактически оказываемых логистических услуг в процессе поставки, со временем, которое было бы необходимо
потратить при оказании всего комплекса возможных услуг в процессе той же
поставки. Поиск наиболее подходящей величины уровня обслуживания является одной из основных задач логистической службы. Для этого следует проводить анализ параметров качества сервиса, устанавливая расхождения между ожидаемым и фактическим результатами.
При оценке уровня логистического обслуживания берутся наиболее
значимые виды услуг, оказание которых связано с весомыми затратами, а отсутствие – с существенными потерями на рынке. Чтобы проанализировать
уровень логистического обслуживания нужно провести финансово - стоимостной анализ управленческих функций на предмет соответствия несоответствия качества этих функций затратам на них.
Как правило, увеличение объема производства за счет количества или
ассортимента сопровождается ростом уровня сервиса.
Эти два фактора - увеличение объема производства и сервисных услуг
тесно взаимосвязаны. Так, с одной стороны, повышаются расходы на сервис,
а с другой — ростом объема продаж и, соответственно, ростом доходов. Задача, стоящая перед службой логистики заключается в поиске оптимальной
величины уровня сервиса с необходимыми количественными и качественными показателями. Оптимальное значение уровня сервиса можно найти также,
сложив затраты на сервис и потери на рынке, вызванные снижением уровня
сервиса.
Перечень логистических услуг и значительный диапазон, в котором
может меняться их качество, влияние услуг на конкурентоспособность фирмы и величину издержек, а также ряд других факторов подчеркивают необходимость для фирмы иметь точно определенную стратегию в области логистического сервисного обслуживания потребителей.
Таким образом, для усовершенствования системы логистического сервиса необходимо проанализировать потребительский спрос и затраты, связанные с его удовлетворением, и найти тот уровень сервиса который будет
наиболее выгоден.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н. В.Даниличева
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
Danilicheva1991@yandex.ru
Электронная коммерция (от англ. e-commerce) — это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые
при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.
К электронной коммерции относят: электронный обмен информацией
(Electroniс DataInterchange, EDI),электронное движение капитала (Electronic
Funds Transfer, EFS),электронную торговлю (e-trade),электронные деньги (ecash),электронный
маркетинг
(e-marketing),электронный
банкинг
(ebanking),электронные страховые услуги (e-insurance).
На современном этапе развития рыночных отношений особая роль отводится задачам совершенствования инновационной составляющей предпринимательской деятельности предприятий для повышения эффективности бизнеса.
Традиционные методы ведения бизнеса в условиях современной экономики не
в полной мере соответствуют тенденциям развития организаций. Электронная
коммерция способна 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.
Решить эти задачи и перейти к устойчивому экономическому росту можно
лишь на пути научно-технического прогресса. Это вызывает необходимость
структурных преобразований в организациях и на предприятиях. Для обеспечения жизнеспособности субъектов инноваций следует расширить инфраструктуру, функции планирования, контроля и управления инновациями.
Повышение эффективности использования электронной коммерции в сфере информационных услуг возможно при внедрении на предприятии инновационной организационной структуры, ориентированной на клиента, для чего требуется формирование соответствующих бизнес-процессов. Это условие актуально для такой отрасли народного хозяйства, как телекоммуникации, поскольку при относительно одинаковом качестве предоставляемых услуг и ценах на
них, особую важность приобретает уровень обслуживания телекоммуникационными предприятиями своих клиентов. При этом изменению подлежат не
только обслуживание, но и все этапы взаимодействия с клиентом такие, как
подготовка продаж, логистика и послепродажное обслуживание. Обеспечение
перечисленных требований возможно при эффективном использовании информационно-справочных систем предприятия, а также путем внедрения совре-
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менных инновационных информационных технологий электронной коммерции,
в частности построения центров обработки вызовов.
Развитие инноваций в экономике России, в частности в электронной коммерции, целиком и полностью лежит в русле трендов мировой динамики.
Достаточно большие затраты финансовых средств и времени, связанные с
формированием и функционированием систем электронной коммерции, вызывают необходимость их обоснования строгими математическими и экономическими расчетами.
Таблица 1
Методика внедрения электронной коммерции в зависимости
от типа предприятия
Типы предприятий
Задача

Традиционные предприятия

1. Роль информационных технологий

Внедрение новых
технологий

2. Задачи электронной коммерции

Выход на новый
электронный рынок

4. Выбор схемы ведения бизнеса
6. Определение
экономического
эффекта

Схема ведения бизнеса № 1
- Увеличение стоимости бренда.
- Оптимизация работы предприятия.
- Повышение конкурентоспособности

Смешанные предприятия
Совершенствование информационных технологий за счет использования
Интернет - технологий
Развитие бизнеса на основе современных информационных технологий
Схема ведения бизнеса
№1-№5
-Улучшение эффективности работы компании (оптимизация работы предприятия).
- Увеличение числа клиентов.
-Рост доходов
- Увеличение стоимости
компании

Полностью
электронные
предприятия
Развитие Интернет - технологий
Развитие бизнеса
Схема ведения
бизнеса №3-№5
- Рост доходов.
- Увеличение
стоимости компании

Создание и развитие предпринимательских структур в электронной коммерции позволяют повысить общий уровень качества предоставления товаров и
услуг на рынке розничной торговли и приблизить места продаж к потребителям. В условиях роста конкуренции в системе розничных предпринимательских
структур и бурного формирования крупных предпринимательских объединений
(т.е. сетей) в розничной торговле резко снижает эффективность функционирования и развития малых предпринимательских структур. Обеспечение эффективности развития предпринимательских структур требует поиска новых путей
и разработки научно-практических рекомендаций, обеспечивающих на научной
основе возможности их взаимодействия предприятиями и потребителями в области электронной коммерции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ
Лобанова А.
Научный руководитель: доц., к.э.н. Грачева Н.В.
Брянский государственный технический университет
nv7511@rambler.ru
Мы живем в современном обществе, где применение средств, полученных в результате технического прогресса, является неотъемлемой частью
нашей жизни. Использование передовых достижений науки и техники, технологии в хозяйстве, в производстве поднимает общество на новый уровень:
повышает эффективность и качество производственных процессов, способствует улучшению процесса удовлетворения потребностей людей.
Логистика представляет собой часть экономической науки и область
деятельности, предмет которых заключается в рациональной организации и
регулировании процессов продвижения товаров от производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг,
управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения.
В настоящее время для того, чтобы обеспечить своевременное передвижение товаров от поставщика к потребителю, применяются различные
информационные технологии.
Информационные технологии являют собой совокупность методов,
производственных и программно-технологических средств, объединенных в
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации.
Применение информационных технологий позволяет снизить время, затрачиваемое на осуществление процессов, связанных с обработкой информации. Это способствует росту эффективности деятельности, путем повышения
качества и результативности обслуживания клиентов.
Использование информационных технологий дает предприятию большие конкурентные преимущества:
Возможность организации любой схемы сбыта;
Проверку своевременности реализации заказов;
Контроль за своевременностью доставок товаров;
Контроль за правильными, своевременными расчетами;
Организацию системы сбыта путем объединения в единую систему всех операций с поставщиками, подрядчиками, заказчиками;
Организацию системы снабжения путем объединения в единую
систему всех операций с поставщиками, подрядчиками, заказчиками;
Автоматическую регистрацию входящих/исходящий платежей;
Автоматическое поступление информации об оплате счетов и накладных;
Автоматическое составление проводок по приходу материалов,
отклонениям, возврату, бракам;

120

Организацию автоматического перевода количества материалов
из одной единицы измерения в другую, в случае расхождения при помощи
различных формул перевода;
Процесс создания технологических карт (некий набор инструкций
для персонала, выполняющего определенный технологический процесс или
техническое обслуживание объекта) и организации работы с ними;
Формирование процесса учета, подкрепленного автоматической
проверкой сроков хранения;
Вхождение логистики в производственную сферу во многом обусловлено потребностью развития экономики. Правильное определение вида
транспортного средства, формирования маршрута, своевременной доставки
груза, обеспечения ответственного хранения на складских площадях, формирования заказов обеспечивает переход экономики на новый уровень.
От правильного управления материально-техническим обеспечением,
товарно-материальными запасами во многом зависит успех компании.
Внедрение в логистику информационных технологий, таких как информационная технология обработки данных, управления, автоматизированного офиса, поддержки принятия управленческих решений, позволяет реализовывать основные логистические концепции.
Использование современной техники позволяет быстро и качественно
осуществлять решение вопросов по обработке информации, обеспечивая при
этом, обмен большими объемами информации между партнерами.
Автоматизация документооборота позволяет наиболее эффективно
принимать управленческие решения. По каналам связи осуществляется передача информации о перевозимом грузе: его характеристики, реквизиты. Таким образом, покупатель может в любое время получить информацию о
транспортируемом объекте.
Обмен данными между деловыми партнерами по каналам связи обеспечивает создание условий для быстрого заключения сделок между ними. Как
правило, партнеры для реализации выше поставленной задачи заключают договора и стандартные протоколы обмена.
Применение ЭВМ позволяет объединить различных участников логистических процессов в единую систему, снабжая их необходимой информацией, позволяющей им эффективно и рационально осуществлять их деятельность.
Через упорядоченное множество различных посредников, которые реализуют доведение материального потока от конкретного производителя к его
потребителям, т.е. через логистический канал, проходит большое количество
товаров. С целью повышения эффективности управления транспортируемыми товарами применяют специальное оборудование, способное считывать
штриховые коды. Штриховой код представляет собой последовательность
чѐрных и белых полос, содержащих некоторую информацию в удобном для
считывания техническими средствами виде. С помощью него можно определить вид товара, его принадлежность к определенной товарной группе, каче-
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ственные характеристики. Его использование позволяет получать информацию о входящих/выходящих материальных потоках, что обеспечивает возможность ведения качественного учета товаров.
Применение различных штриховых кодов способствует автоматизации
процесса сбора полученной о товаре информации, облегчая, при этом, процесс инвентаризации.
Штрих-код наносится на товар, подлежащий в последующем идентификации. Распознавание товара происходит путем автоматического считывания оптическими сканирующими устройствами штрих-кода и последующего
его преобразования в цифровые коды, регистрирующиеся в ЭВМ. Повсеместное использование штриховых кодов связано с простотой в обращении и
минимизированными затратами на их приобретение.
Применение штриховых кодов позволяет изготовителю рационально
оперировать, производимыми товарами. Этот способ регистрации данных
способствует получению верной информации о наименовании необходимого
товара, его количестве, цене, местах поставки, времени поставки. Полученную информацию можно использовать для достижения одной из главных целей предприятия - получение прибыли.
Сканирование штрихового кода может происходить с помощью следующих устройств:
Светодиодного сканера, где излучающим элементом является
светодиод, считывающим — ПЗС-матрица. Самые дешевые и надежные сканеры. Недостаток заключается в небольшой дальности считывания.
Лазерного сканера, характеризующегося высокой скоростью и
большей дальностью считывания. Недостаток – чувствительность к падениям
(часто применяют противоударный корпус)
Имидж-сканера, самого передового считывателя, восполняющего
недостатки предшествующих сканеров. Большая дальность и скорость считывания, отсутствие чувствительности к внешним воздействиям. Не обладает
востребованностью в связи с первоначальной высокой стоимостью.
В настоящее время создано более 50 систем штрихового кодирования.
Наиболее популярными являются EAN/UPC, Code39, Код «2 из 5»
(Interleaved 2-of-5) и Codabar. В нашей стране чаще всего применяется
штрих-код EAN13.
Штрих-код ЕAN состоит из префикса, кода и контрольного символа.
Обычный штрих-код EAN используется на упаковках товаров массового
производства. Он содержит код страны, код предприятия и код товара. Товарам, имеющим разные потребительские свойства (сорт, вес, вид, номер расцветки, номер модели, упаковки и т.д.), назначают разные штриховые коды.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
НА КОММЕРЧЕСКИХ СКЛАДАХ
М.Ю. Меркушина, О.А.Плетнева
Л.А.Карабан
Брянский государственный технический университет
maruska-@inbox.ru, lelik24_91@mail.ru
Необходимость повышать конкурентоспособность бизнеса заставляет компании предъявлять серьезные требования к уровню собственного логистического сервиса. Основным условием успешной деятельности в сфере коммерческой
логистики, связанной с транспортировкой, временным хранением, предоставлением услуг складирования, является обеспечение высокой скорости прохождения грузов по логистической цепи и минимизация издержек на обработку
грузов. Чтобы добиться этого, следует, прежде всего, модернизировать сами
логистические технологии.
Складская логистика играет роль ключевого звена в управлении запасами и
движении товаров. Эффективность работы коммерческих компаний можно значительно повысить благодаря внедрению системы управления складом – WMS
(Warehouse Management System).
Системы класса WMS призваны автоматизировать функции оперативного
управления складом, непосредственно формируют задания и управляют складским персоналом и техникой в автоматическом режиме, оставляя за менеджерами склада функции наблюдения за ходом технологического процесса и разрешения проблемных ситуаций. Данные системы, основанные на принципах
работы с грузами, позволяют обеспечить полный контроль товарных запасов на
всех стадиях технологического цикла и помогают проводить хранение с учетом
их особенностей; значительное внимание уделяется входному контролю товара,
его качеству, транспортной логистике.
Система обеспечивает занесение и извлечение информации по товарам, поступившим и хранящимся на складе или отгруженным. Интерфейс позволяет
просматривать местоположение товара на складской схеме (топологии) или
вести его поиск по параметрам. Помимо сведений о товарах система содержит
информацию о складской технике, персонале, зонах и проходах на складе, набор правил и другие данные. Все это используется для управления работами на
складе и позволяет сделать процесс хранения эффективным и контролируемым.
Одной из важнейших функций системы управления для коммерческих
складов является возможность графического представления внутреннего пространства помещений. Система содержит модуль, позволяющий визуально отображать на экране склад, зоны, проходы, местоположение персонала, техники и
другую информацию в режиме реального времени.
По запросу пользователь может не только получить достоверную информацию о том, какой товар в данный момент находится в той или иной ячейке,
но также сведения о его количестве, статусе и т. п. и самостоятельно редактировать топологию: создавать новую или изменять существующую. Таким обра-
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зом, благодаря реализации интерфейса топологии склада имеется возможность
получать информацию о текущем состоянии складских ресурсов в режиме реального времени.
Любая компания, имеющая коммерческий склад, принимая решение о необходимости внедрения WMS, сталкивается с вопросом: какой экономический эффект будет получен в результате внедрения? Компания «СОЛВО», первый разработчик складских систем управления на российском рынке, в 2005 г. провела статистический анализ экономической эффективности внедрения своей WMS на
складах заказчиков, которые эксплуатируют систему более 2 лет. Результаты исследования показали, что внедрение системы управления складом позволяет существенно улучшить обслуживание заказчиков прежде всего за счет исключения
ситуаций отгрузки заказа в неполной комплектации и затрат на допоставку документов заказчику и возврат заказов, а также минимизировать затраты на списание
просроченных товаров. Что касается аспектов логистики, внедрение системы
управления складом позволяет упорядочить и оптимизировать технологические
процессы работы с материальными потоками.
Благодаря принципу адресного хранения, точность данных о количестве и
размещении товаров на складе повышается до 99,9%, обеспечивается полный контроль товародвижения. За счет учета оборачиваемости и настройки правил отбора
с учетом частоты обращений к тому или иному товару, растет производительность
склада, т. е. ускоряется и увеличивается товарооборот. Благодаря использованию
правильных стратегий размещения грузов и процедуры уплотнения и использования ячеек с разной высотой, можно оптимизировать использование складских
площадей (вместимость увеличивается от 5 до 25%).
Анализ показал также, что система управления складом позволяет значительно повысить эффективность управления персоналом. В частности, благодаря использованию контроля с помощью штрихового кодирования, сокращается время
выполнения всех складских операций, в среднем на 20-30%, повышается производительность труда, пресекаются непредвиденные ситуации и выявляются их виновники. Количество ситуаций, когда персонал не может найти на складе товары,
сводится практически к нулю.
WMS дает возможность снизить эксплуатационные расходы за счет рационального использования погрузочной техники и оборудования. Кроме того, снижаются затраты на транспортировку за счет экономии топлива и электроэнергии,
уменьшения затрат на обслуживание и увеличения срока эксплуатации погрузочной техники.
Основным преимуществом использования WMS-систем для управления 3PLскладом является безошибочная и максимально быстрая реализация необходимых
складских операций.
Однако преимущества, которые получает тот или иной складской комплекс в
результате внедрения WMS-системы, часто неодинаковы для различных складов и
зависят от многих факторов, в том числе от задач деятельности конкретного
складского объекта.
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ВЫБОР И ЗАПУСК WMS
Д.В. Ерохин, А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
Успешный запуск информационной системы логистики (WMS) зависит от четкого и оперативного взаимодействия команд исполнителей и заказчика. Необходим руководитель проекта для координации взаимодействия с поставщиком WMS, и управлять ходом проекта. Чаще всего, руководит проектом директор по логистике или директор по ИТ. В команде проекта должны быть представители заинтересованных
служб: логистики, склада, информационных технологий, финансовой службы.
Запуск WMS неизбежно влечет за собой изменение некоторых бизнес-процессов
поэтому необходимо подключать к запуску WMS специалистов тех отделов, деятельность которых будет затронута. Их включение обусловлено еще и тем, что проект выбора и последующего запуска WMS является межфункциональным проектом, так как
он затрагивает и деятельность отдела информационных технологий в части оборудования, и его обслуживания, и логистику, включая, разумеется, склад, и финансы, так
как это количественный и стоимостной учет ТМЦ. А бюджет проекта должен находиться под контролем финансистов». Если запуск WMS все же совпал с периодом пиковых нагрузок или остановка склада невозможна в принципе, рекомендуется использовать вариант «плавного перехода» склада на новую систему. Первоначально в информационную систему (ИС) импортируются текущие складские остатки. Система
автоматически создает виртуальные паллеты и размещает остатки на них. В этот момент в системе WMS склад представляет собой одну «логическую» ячейку хранения, в
которой размещены все виртуальные паллеты. Плавность перехода на WMS обеспечена поэтапным переводом всех товарных групп на адресное хранение и обработку по
мобильной технологии. Начальник склада принимает решение об очередности перехода групп товара и выделяет сотрудников, которые будут обрабатывать этот товар с
использованием терминалов сбора данных.
Для выбранных групп товаров проводят инвентаризацию и перемещение товара
с виртуальных паллет на реальные места хранения (адреса). Таким образом, формируется реальный остаток товара в системе WMS и запускается механизм адресного хранения. Отгрузка по выбранным группам останавливается до завершения инвентаризации и размещения, а после завершения производится только с использованием терминала сбора данных. Прием вновь пришедшего товара и размещение на места хранения
производят только с использованием терминалов сбора данных с фиксацией адреса
размещения. Остальные грузы на складе обрабатываются по бумажной технологии.
Когда система WMS получает заявку на прием или отгрузку товара, часть которого
обрабатывается с терминалами, а часть по бумажным пик-листам, система разделит
задание на две части - терминальную и бумажную. Для бумажной - автоматически
создаст все необходимые складские перемещения, а для терминальной - задание, которое отправится на мобильный терминал кладовщика, и будет ожидать выполнения.
Таким образом, группа за группой, склад перейдет на адресное хранение и обработку грузов по мобильной технологии в режиме реального времени. Также постепенно на работу с мобильными терминалами перейдут и сотрудники склада.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Шмулев Г.А.
Брянский государственный технический университет
Основанием необходимости управления нововведениями (инновациями) на
предприятии является изменение решаемых задач которое, вызвано объективными
изменениями, происходящими во внешней среде его деятельности.
Быстрое вхождение России в мировую систему создает определенный разрыв
между объективными условиями деятельности предпринимателей с их организацией и уровнем технологии управления, которые в состоянии реализовать руководители этих организаций, в частности малых предприятий. Ликвидация этого разрыва
возможна за счет постоянного обновления управления, внедрения управленческих
инноваций, позволяющих учесть исторический опыт развития управления.
В системе управления лидерство принадлежит к стратегическому планированию
и, в частности, установлению приоритетов в деятельности фирмы. Это подтвердили
более 40% опрошенных руководителей. На втором месте оказались управленческие
задачи анализа и выявления скрытых проблем, анализ и оценка внешней среды, планирование текущей деятельности предприятия. Третье место - задачи создания эффективной системы учета и контроля за выполнением поставленных задач, а также создание системы внедрения инноваций.
Результаты опроса руководителей позволили выявить прямую зависимость
между долей руководителей указавших на зависимость между долей руководителей указавших на затруднения при решении управленческих задач, и рентабельностью предприятий: чем выше рентабельность, тем выше доля затруднений. Доля
руководителей, испытывающих затруднения при решении управленческих задач,
изменяется так же в зависимости от динамики инвестиций: для предприятий значительно уменьшивших инвестиции, она составляет 94% и снижается до 79% для
предприятий, увеличивших объем инвестиций.
Относительно более высокий уровень квалификации управленцев проявляется
в более низком уровне испытываемых ими затруднений в деятельности и в более
успешных результатах деятельности. Более 70% опрошенных руководителей малых предприятий считают, что для решения управленческих задач необходимы новые методы. В то же время разрыв между фиксацией затруднений в управлении и
фиксацией необходимости в новых методах решения управленческих задач свидетельствует о недостаточности заинтересованности в устранении этих затруднений,
в совершенствовании управления.
В зависимости от основной цели предприятия доля руководителей намеренных изменить существующие методы управления, составила: у предприятий, ориентированных на выживание – 0,53%; у предприятий ориентированных на развитие – 73%, а для предприятий, имеющих в качестве основной цели стабильное
функционирование – 78%. Так, подавляющее большинство руководителей малых
предприятий видят и понимают степень накопившихся в современных условиях
проблем (затруднений) при решении управленческих задач и необходимость использования новых (инновационных) методов для устранения таких затруднений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 3PL ЛОГИСТИКИ В РОССИИ
Е.Ю.Калинова
Научный руководитель: к.т.н., доц. Коченкова Н.И.
Брянский государственный технический университет
rain010990@rambler.ru
PL логистика - это комплексная логистика по предоставлению логистических услуг, которые выходят за пределы простой транспортировки товаров.
В настоящее время существует следующая классификация услуг PLлогистики:
1PL "First Party Logistics" - автономная логистика, когда операции выполняются самим грузовладельцем;
2PL "Second Party Logistics" - оказание традиционные услуги транспортировки и управления складскими комплексами;
3PL "Third Party Logistics" - увеличение стандартного набора услуг нестандартным (перегрузка, складирование, обработка грузов); использование
субподрядчиков;
4PL "Fourth Party Logistics" - объединение всех компаний, которые вовлечены в цепь поставок;
5PL "Fifth Party Logistics" - управление всеми элементами цепи поставок товаров электронными средствами информации.
Термин «3PL» применяется для обозначения концепции покупки логистических услуг, являясь, по сути, синонимом понятия «аутсорсинг». С другой стороны, не всякая компания, предоставляющая логистический сервис,
может назвать себя 3PL-провайдером.
Происхождение термина явно отражается в его формулировке с позиции клиента: сторона поставщика услуги действительно является третьей,
промежуточной, связующей производителя и потребителя. Перенять у клиента бизнес-процессы и комплекс оказываемых услуг, предложить ему существенно сократить и даже отказаться от внутренних, собственных логистических подразделений, поручить эти задачи внешним специалистам - так позиционируется современный логистический аутсорсинг, известный как 3PL.
Таким образом, чтобы называться 3PL-провайдером, требуется оказывать
весь комплекс услуг, необходимый для движения товара по всей цепочке поставок.
Задачи, решаемые 3PL логистикой:
1. Выбор вида транспортного средства;
2. Выбор типа транспортного средства;
3. Определение маршрутов;
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4. Упаковка товаров в контейнеры;
5. Управление запасами;
6. Ответственное хранение на складских площадях;
Маркировка;
8. Формирование сборных заказов;
9. Таможенные услуги.
В функции 3PL входит:
Транспортировка. 3pl оператор обязан организовать, провести и
проконтролировать доставку товара от производителя к потребителю. 3pl услуги осуществляются с помощью нашей собственной материальнотехнической базы.
Хранение. Одной из функций провайдера является организация
складирования продукции. Оператор осуществляет идентификацию, сортировку, маркировку товара, а также информационное сопровождение процесса
хранения.
Планирование. Доставка груза от отправителя к получателю
предполагает прохождение следующих процедур - складирование, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка и т.п. В функции 3pl провайдера
входит предварительное и оперативное планирование комплекса мероприятий, а также оптимизация процесса в целом.
Документальное сопровождение. Мероприятия, проводимые в
ходе транспортировки и хранения груза, требуют юридического оформления
согласно законодательным и нормативным актам. В обязанности провайдера
входит правовое сопровождение всех этапов процесса, подготовка документации.
Преимущества использования 3PL для заказчика:
o
экономия времени (можно сосредоточиться на профильной деятельности, переключить освобождающиеся ресурсы на главные бизнеспроекты);
o
разделение ответственности: можно передать управление значимыми блоками цепочки поставок внешним операторам; их усилиями поддерживать товарные остатки и уровень исполнения заказов;
o
быстрая и адекватная настройка каналов дистрибуции: позволяет
мгновенно реагировать на изменения конкурентного окружения, оперативно
изменять логистику вслед за изменениями потребительских предпочтений;
o
передача вспомогательного сервиса профессионалам: можно использовать опыт, специализацию и ресурсы 3PL-провайдера, применять его
ноу-хау и специфические технологии.
Причина невостребованности 3PL логистики - дороговизна услуг, высокая ответственность, которую приходится передоверять сторонней компа-
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нии, не всегда адекватное российское исполнение выверенных западных технологий.
Основную долю российского рынка 3PL занимают сейчас международные операторы, например, французская компания «FM Logistic», британская
компания «Tablogix», а отечественных компаний в этом сегменте фактически
нет.
При этом емкость рынка оценивается в $ 45 млрд. в год, а его ежегодный прирост 5-6 %. Так, в прошлом году компания «MetroCash&Carry» объявила тендер на поставку товаров от поставщиков в розничные магазины, но
выиграть конкурс из российских провайдеров не смог никто.
Основными тенденциями современной логистики являются: появление большего ассортимента предлагаемых логистических услуг и повышение информированности клиентов о том, как они могут с пользой для себя
использовать такие услуги.
В завершении хотелось бы остановиться на результатах опроса по
изменению использования компаниями 3PL услуг (предоставление комплекса логистических услуг от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров) в 2010-2012гг., представленных
рис.1.:

Как мы видим, 39% респондентов планируют увеличить использование
услуг логистических операторов, но окончательного решения в этих компаниях не принято. 10% компаний твердо уверено в увеличении использования
услуг логистических операторов и 43% предприятий, скорее всего, в ближайшие годы не увеличат объем использования логистических услуг.
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РАЗРАБОТКА МОТИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
В.А. Ерохина
Научный руководитель: Т.П. Можаева
Брянский государственный технический университет
goa-@mail.ru
Широкие возможности для эффективного ведения бизнеса сегодня открывает деятельность по управлению и совершенствованию процессов системы
менеджмента качества (СМК) организации, в частности мотивационных процессов. В контексте данного подхода принципы логистического управления человеческими ресурсами в СМК организации рассматриваются сегодня как перспективные и актуальные.
В соответствии с требованиями международных стандартов
ИСО 9000:2008 персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть соответствующим образом мотивирован и вовлечен в
процессы организации. Следовательно, процесс управления персоналом должен
быть разработан таким образом, чтобы уменьшить риск предприятия в снижении или отсутствии удовлетворенности персонала системой вознаграждения,
применяемой организацией, что может повлечь за собой эффект отсутствия лояльности работников к компании.
Особое место среди теоретических и методических проблем управления
мотивационными моделями в СМК предприятия занимают вопросы:
- рассмотрения мотивационных процессов в СМК предприятия с позиций
внутреннего потребителя – персонала;
- разработки простых, но статистически обоснованных процедур определения доминирующих персональных ценностей и соответствующего им типа
мотивации, приемлемой для рабочей группы;
- идентификации стратегий выбора мотивационной программы при наличии или отсутствии согласованности мнений сотрудников рабочей группы.
В этой связи представляется целесообразным: разработка процессной модели «Управление мотивацией работников», определение технологии идентификации персональных ценностей работников, выявление доминирующих персональных ценностей, обоснование стратегий выбора мотивационной программы при наличии или отсутствии согласованности мнений сотрудников рабочей
группы и установление показателей результативности и эффективности мотивационных процессов.
В соответствии с данным подходом был реализован процесс «Управление мотивацией работников» в СМК одной из проектных организаций г. Брянска, в частности исследовались персональные ценности и мотивирующие факторы работников технического отдела.

Рис.1. Процесс «Управление мотивацией персонала»

130

131

Процессная модель «Управление мотивацией работников» предусматривает четкую идентификацию поставщиков и потребителей мотивационных процессов предприятия, определение их входных и выходных параметров, а также
показателей результативности и эффективности, выявление ресурсного обеспечения данных процессов и разработку регламентирующей документации (рис.).
В качестве поставщика мотивационных процессов выступает предприятие,
готовое за потенциал работника, качественный и производительный труд создать
для него условия в виде системы ожидаемых вознаграждений – заработная плата и
льготы, карьерный рост, программы обучения, значимость работы, а работник
рассматривается как их внутренний потребитель.
От того, насколько совпадают ожидания работника относительно системы
предоставляемых вознаграждений и возможностей предприятия, зависит удовлетворенность персонала собственной трудовой деятельностью, с одной стороны, и
повышение конкурентоспособности предприятия за счет обеспечения его мотивированным и компетентным персоналом, способным к качественному и производительному труду, позволяющему создавать продукцию, соответствующую запросам и ожиданиям потребителей, с другой стороны.
Определение технологии идентификации персональных ценностей работников и организационных ценностей предприятия возможно на основе известной модели Куинна-Камерона. При этом выявление доминирующих ценностей,
как персонала, так и организации позволяет разработать мотивационную программу таким образом, чтобы максимально удовлетворить требования всех заинтересованных сторон, участвующих в этом процессе.
Особое место в построении дескриптивной модели «Управление мотивацией персонала» занимает вопрос об определении показателей результативности.
Представляется целесообразным рассматривать результативность мотивационных процессов, ориентируясь на их целевое предназначение в системе кадровых процессов предприятия, предусматривающее интересы, как предприятия,
так и персонала.
В соответствии с данным подходом результативность мотивационных
процессов определяется через показатели удовлетворенности персонала своим
положением в организации и параметры эффективности труда, т.е. качество
труда и выпускаемой продукции, а эффективность – как соотнесение затрат на
обеспечение мотивационных процессов с запланированными результатами деятельности.
Предлагаемый подход выявления персональных ценностей и мотивирующих факторов работников организации позволяет не только определить
доминирующие ценностные ориентиры персонала, повысив при этом уровень
надежности полученных данных, но и установить направления мотивационной
программы, соответствующей запросам и ожиданиям сотрудников, что, в свою
очередь, будет способствовать повышению качества выпускаемой продукции и
конкурентоспособности предприятия, в целом.
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ОЛОГИСТИЧЕСКОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
А.В. Осипов
Брянский государственный технический университет
Потребность предприятий в стратегическом управлении с ростом нестабильности внешней среды возрастает. Это связано с тем, стратегическое управление рассматривают как управление по результатам. Поэтому необходимо
уметь моделировать возникающие ситуации, выявлять изменения, разрабатывать стратегии изменений, использовать научные методы при реализации логистических подходов в процессе формирования стратегий.
Используемая интегрированная логистическая система должна легко адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды. Для выживания предприятия должно придерживаться агрессивного оперативного и конкурентного
поведения. Такая стратегия в логистической постановке описывает принципиальный образ действий, выбранный для достижения установленных целей.
Логистическая стратегия – это правила принятия решений и установки, направляющие процесс развития системы работы предприятия. Стратегическое
управление логистикой - деятельность, связанная с постановкой целей и задач
логистической системы предприятия и с поддержанием взаимоотношений между предприятием и внешней средой, которые дают возможность предприятию
добиться своих целей, соответствуют его внутренним ресурсным возможностям
и позволяют оставаться восприимчивым к факторам внешней среды.
Применяют различные виды стратегий: дифференциации (стремление
предприятия к уникальности), лидерства по затратам (за счет снижения логистических затрат по цепи поставок),фокусирования(концентрация на удовлетворение потребностей потребителей одного сегмента или конкретной группы
покупателей, без стремления охватить весь рынок).
Используют следующие способы диверсификации:
горизонтальная - предполагает расширение деятельности предприятия в отношении традиционных для него групп потребителей с использованием имеющихся
каналов расширения и методов продажи (техника сбыта фирменной продукции);
расширение номенклатуры продукции путем добавления к ней родственных и
новых видов продукции, которые можно изготавливать и сбывать с использованием
ноу-хау предприятия, а также расширение деятельности предприятия на новые для
него сегменты рынка;
вертикальная - предприятие расширяет свою деятельность на предыдущие
или последующие стадии процесса производства и распределения. Вертикальная
диверсификация является формой реализации стратегии интегрированного роста, когда положение предприятия на рынке изменяется за счет расширения путем добавления новых структур;
латеральная - включение в производственную программу предприятия продукции, не имеющей непосредственной связи с прежней сферой деятельности предприятия, отсутствие какой-либо связи между традиционными и новыми областями
деятельности предприятия.
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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В.В. Ольшевская
Научный руководитель: Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
ovv032nika@mail.ru
Понятие "обслуживание" близко к понятию "услуга". Однако если последнее сосредоточивается на самой сущности отношений между потребителем и производителем, то обслуживание трактует эти отношения как поэтапный процесс, имеющий свою структуру, приобретающий растянутый по времени характер. Чем больше времени требует обслуживание, тем в большей
степени оно осуществляется в режиме пульсации, т.е. происходит с определенной регулярностью контактов производителя с клиентом, например, осуществляется каждый день по будням, раз в неделю, два раза в месяц и т.п.
Логистическая деятельность 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. Осуществляется логистический сервис либо самим
поставщиком, либо экспедиторской фирмой, специализирующейся в области
логистического обслуживания.
Все работы в области логистического обслуживания можно разделить
на три основные группы:
1. предпродажные, т. е. работы по формированию системы логистического обслуживания;
2. работы по оказанию логистических услуг, осуществляемые в процессе
продажи товаров;
3. послепродажный логистический сервис.
До начала процесса реализации работа в области логистического сервиса включает в себя в основном определение политики фирмы в сфере оказания услуг и их планирования.
К предпродажному сервису относятся: консультирование, соответствующая подготовка изделий, обучение персонала покупателя, демонстрация
техники в действии, обеспечение необходимой документацией. После прибытия товара к местам продажи работники службы сервиса устраняют возникшие во время транспортировки неполадки, монтируют и регулируют оборудование, т. е. приводят его в рабочее состояние. Предпродажный сервис
всегда бесплатен.
В процессе реализации товаров могут оказываться разнообразные логистические услуги, например, наличие товарных запасов на складе; исполнение заказа, в том числе подбор ассортимента, упаковка, формирование грузовых единиц и другие операции; обеспечение надежности доставки; предоставление информации о прохождении грузов.
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Послепродажные услуги включают в себя гарантийное обслуживание,
обязательства по рассмотрению претензий покупателей, обмен и т. д. Послепродажный сервис делится на гарантийный и послегарантийный по формальному признаку: бесплатно (в первом случае) или за плату (во втором)
производятся работы, предусмотренные сервисом.
В гарантийный период производитель старается взять на себя все работы, от
которых зависит длительная безотказная эксплуатация изделия.
Послепродажный послегарантийный сервис проводится за плату, а его
объем и цены определяются условиями контракта на данный вид сервиса,
прейскурантами и иными подобными документами. Некоторые виды послепродажного сервиса носят название технического обслуживания. Как правило, это разного рода осмотры, ремонт, проверки в необходимых сочетаниях,
определяемые временем, прошедшим с начала эксплуатации изделия.
К основным целям обслуживания потребителей является качество продаваемой продукции и оказываемых услуг. Качество обслуживания потребителей − это показатель, охватывающий совокупность логистических параметров (например: срок доставки, количество выполненных заказов, длительность цикла обслуживания, время ожидания постановки заказа на исполнение). Так же существуют стандарты обслуживания потребителей, основные из них:
установление определенных норм и правил взаимодействия с клиентами;
разработка программы для повышения удовлетворения потребителей;
унификация документального оформления.
Основным принципами удовлетворения потребностей клиентов являются:
надежное энергоснабжение;
обеспечение непредвзятого рассмотрения жалоб и предложений;
клиентам предоставляется защита его персональных данных.
Возможны следующие шесть основных вариантов организации системы
сервиса, причем все они имеют свои достоинства и недостатки:
сервис ведется исключительно персоналом производителя;
сервис
осуществляется
персоналом
филиалов
предприятияизготовителя;
для сервиса создается консорциум производителей отдельных видов
оборудования, а также деталей и узлов;
сервис поручается независимой специализированной фирме;
для выполнения сервисных работ привлекают посредников (агентские
фирмы, дилеров), несущих полную ответственность за качество и удовлетворение претензий по сервису;
работы, относящиеся к техническому обслуживанию, поручаются персоналу предприятия-покупателя.
С развитием рыночных отношений потребители получают все больше
возможностей для сравнения и выбора лучшего обслуживания. Качество логистического обслуживания − это удовлетворение потребностей потребите-
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лей, выраженное в надлежащем выполнении заказов, отсутствии ошибок,
эффективном предоставлении услуг и постоянном стремлении к повышению
уровня обслуживания, соответствии уровня обслуживания стандартам потребителя, условиям договора или обычно предъявляемым требованиям к качеству обслуживания.
Система управления логистическим обслуживанием должна быть основана на следующих основных принципах:
 ориентация на потребителя;
 ориентация на бизнес-процесс;
 ориентация на предотвращение ошибок и сбоев;
 ориентация на постоянное совершенствование.
Реализация принципа ориентации на потребителя связана с изучением
потребностей и ожиданий потребителей; исследованием потребностей других заинтересованных сторон (владельцев, акционеров, персонала, поставщиков, государства, региона и общества в целом); обеспечением соответствия целей и задач организации потребностям и ожиданиям потребителей;
измерением и оценкой степени удовлетворенности потребителей; разработку
корректирующих действий для повышения удовлетворенности потребителей.
Систему логистического обслуживания необходимо формировать таким образом, чтобы обеспечить выполнение заказов потребителей и адекватное управление всеми бизнес-процессами, влияющими на уровень качества
обслуживания. В системе логистического обслуживания следует придавать
особое значение предупреждающим воздействиям, позволяющим исключить
появление проблем, не исключая способности реагировать и исправлять недостатки логистического обслуживания по мере их появления. Принцип предотвращения ошибок и сбоев акцентирует внимание на организационных
моментах и предполагает, что процесс логистического обслуживания должен
быть спланирован и исполнен таким образом, чтобы он обеспечивал предоставление обслуживания требуемого уровня с первой попытки.
С целью выявления эффективности системы логистического обслуживания необходимо проводить внутренние аудиты этой системы Заключения
аудита следует представлять руководству предприятия с целью разработки и
реализации корректирующих действий.
Руководство должно установить эффективное взаимодействие между
потребителями и специалистами службы логистики предприятия, что позволит добиться требуемого уровня логистического обслуживания, на которое
рассчитывает потребитель.

136

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
ОТНОШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКОМ
И.В. Гаврева, Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
gavreva.inga@yandex.ru
Новые принципы организации и управления, основанные на концептуальных подходах и методе мышления, объединяемых общим понятием «логистика», всѐ в большей степени и с успехом применяются на практике наиболее эффективно функционирующими предприятиями, транспортными компаниями,
фирмами и объединениями.
Организация может выжить только в том случае, если будет поставлять
товары, которые, на взгляд потребителей, чем-то превосходят товары конкурентов. Логистика влияет на время выполнения заказов, на наличие продукции,
на ее себестоимость, на поддержку потребителей и т.д. В этом смысле закупочная логистика фактически вносит заметный вклад в разработку, характеристики, воспринимая ценность продукта и степень его успеха.
Движение материального потока, проходящего через организацию, обычно
начинается с того, что отдел закупок отправляет поставщику заказ на закупку.
Это означает, что отдел закупок отыскивает подходящего поставщика, обговаривает с ним условия выполнения заказа, организует доставку, занимается
страхованием и платежами, а так же выполняет все необходимое, чтобы материалы своевременно поступили в организацию.
Закупочная деятельность компании обеспечивает механизм, инициирующий и контролирующий материальный поток через цепь поставок. Закупки это функция, отвечающая за приобретение всех материалов, необходимых организации, а так же связанные с этим работы: выбор поставщиков, проведение
переговоров, согласование условий, экспедирование, мониторинг показателей
работы поставщиков, грузопереработку материалов, транспортировку, складирование и приемку товаров, полученных от поставщиков.
Как правило, закупочная логистика не занимается перемещением материалов, а только организует их. Поэтому в первую очередь она связана с обработкой информации. Именно закупки собирают данные из разных источников,
анализируют их и передают информацию в цепь поставок.
В широком смысле, закупки образуют основное звено между организациями, входящими в цепь поставок, и служат механизмом координации материального потока между потребителями и поставщиками.
Каждой организации необходимо получать материалы, за поступление которых отвечает закупочная логистика. Если закупки осуществляются плохо, то
материалы не поступают или поступают бракованными, с опозданием или ранее назначенного срока, с низким качеством, по неконкурентной цене, не позволяя добиваться хорошего обслуживания потребителей и т.д.
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Закупки непосредственно отвечают за большую часть расходов компании,
и даже небольшие улучшения в этой области могут принести существенные
выгоды.
Цель закупочной деятельности - гарантировать, чтобы организация имела
надежную поставку материалов. Исходя из этого, можно выделить ряд конкретных задач закупочной логистики:
- создание надежного и беспрерывного материального потока на входе организации;
- тесное взаимодействие с подразделениями, использующими эти материалы, развитие взаимоотношений и понимание запросов;
- поиск подходящих поставщиков, тесное взаимодействие с ними и формирование выгодных отношений;
- закупка необходимых материалов и гарантия того, что они имеют приемлемое качество;
- договоренность о хорошей цене и условиях поставок;
- создание небольших запасов, проведение подходящей политики запасов
и т.д.;
- быстрое перемещение материалов через цепи поставок и т.д.
Типичной ошибкой при работе с поставщиками является стремление работать со всеми поставщиками одинаково, что абсолютно недопустимо при
стремлении осуществления успешной закупочной логистики. Руководители
чаще всего выбирают тип отношений с поставщиком с учетом следующих факторов:
- интуиция ("мне так кажется");
- индивидуальная предрасположенность руководителя (кому-то проще устанавливать партнерские отношения, кому-то - оппортунистические);
- расстановка рыночных сил (я слабый - под всех прогибаюсь; сильный все должны прогибаться под меня);
- личная симпатия или антипатия к руководителю или представителю поставщика.
Можно выделить два варианта сотрудничества с поставщиками:
1. Занять жесткую позицию на переговорах о закупке и стараться получить
самые лучшие условия, невзирая не на что. Отношения, которые строятся таким образом, называют отношениями по принципу экономической целесообразности, или оппортунистическими. Такой подход в краткосрочной перспективе может дать положительные результаты, но в долгосрочной не всегда эффективен.
2. Второй вариант сотрудничества - партнерство.
Сравнительный анализ этих видов сотрудничества показан в табл.1.
Отношения, построенные по принципу экономической целесообразности
(оппортунистические) подходят для работы с нестратегическими материальными или товарными группами, где не требуется индивидуализация продукта в
соответствии с требованиями клиента. В этом случае можно не опасаться того,
что оппортунистические отношения с поставщиком негативно скажутся на ка-
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честве продукта. Речь здесь идет в основном о продуктах и услугах с низкими
объемами закупок, хотя могут быть и исключения из правил.
Таблица 1 - Преимущества и недостатки основных видов сотрудничества
Тип отношений
Преимущества
Недостатки
- снижается возможность ма- стремление обоих предневра: при принятии тактичеприятий помогать друг
ских решений необходимо учидругу;
Партнерские
тывать стратегические послед- совместная реализация
отношения
ствия;
долгосрочных стратегий;
- управление партнерскими от- способность к системношениями требует больших
ным инновациям.
затрат.
- поддержание активной
конкурентной борьбы,
снижение издержек по
- ограниченные возможности
сделкам;
совместных действий;
Оппортунистические
- простота смены по- риск симметричного ответа
отношения
ставщика, если получате- при изменении рыночной силя перестанут удовлетво- туации.
рять цена качество или
сам продукт или услуга.
Если ведутся закупки простых продуктов с высокой степенью стандартизации, то также имеет смысл прибегать к оппортунистическим отношениям особенно если поставщики имеют свободные мощности или проблемы со сбытом продукции. В таком случае всегда можно сменить одного поставщика или
один продукт на другого поставщика/продукт.
Отдел закупок должен стремиться к созданию партнерских отношений, если речь идет о стратегических материалах или товарных группах.
Если объекты снабжения относятся к тем отраслям, которые работают с
комплексными продуктами, имеющими низкую степень стандартизации, то
очень часто требуется создание партнерских отношений с поставщиками. Устанавливать партнерские отношения рекомендуется также в случаях, если снабжение получает продукты и услуги с развивающихся или монополизированных
рынков, недостаток ресурсов на которых может привести к созданию "узких
мест" при снабжении. Использование индивидуальных подходов при работе с
различными поставщиками позволит наиболее эффективно строить взаимоотношение с ними и осуществлять закупочную деятельность с минимальными издержками.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Н. В. Даниличева, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Danilicheva1991@yandex.ru
Вначале 1980-х годов американскими специалистами в области менеджмента и логистики был предложен, а впоследствии применен термин "управление цепью поставок".
Цепь поставок - три и более экономических единицы (юридические или
физические лица), напрямую участвующих во внешних и внутренних поставках
продукции, услуг, финансов и информации от источника до потребителя.
Цепи поставок бывают трех уровней сложности: прямая, расширенная и
максимальная. Прямая цепь поставок состоит из компании, поставщика и потребителя, участвующего во внешнем и/или внутреннем потоке продукции, услуг, потока финансов и/или информации.
Определение максимальной цепи поставок, по существу трактуется как
интеграция основных функциональных сфер бизнеса (логистических функций)
компании и ее партнеров от начала зарождения информационного или товарного потока до поставки продукции или сервиса в соответствии с требованиями
конечных потребителей.
Как указывалось, специалисты по логистике и менеджменту не пришли к
единому мнению по определению и содержанию понятия "управление цепями
поставок". Многие применяют этот термин как синоним логистики или интегрированной логистики. Однако сейчас акцент в толковании этой концепции все
больше смещается в сторону расширенного понимания Supply Chain
Management (SCM) как новой концепции бизнеса.
Американские ученые Д. Ламберт и Дж. Сток так определяют это понятие:
"Управление цепями поставок - интегрирование ключевых бизнес-процессов,
начинающихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков
товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и других заинтересованных лиц".
Они указывают: управление цепями поставок - это интеграция восьми
ключевых бизнес-процессов:
1) управления взаимоотношениями с потребителями;
2) обслуживания потребителей;
3) управления спросом;
4) управления выполнением заказов;
5) поддержки производственных процессов;
6) управления снабжением;
7) управления разработкой продукции и ее доведением до коммерческого
использования;
8) управления возвратными материальными потоками. Некоторые отечественные исследователи рассматривают SCM как логистическую координацию,
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т. е. как упорядочение различных логистических операций и правил их выполнения.
Задача эффективного управления цепями поставок стояла перед предприятиями всегда независимо от их профиля, национальной или территориальной
принадлежности и действующей экономической модели. Современная практика
управления цепями поставок неразрывно связана с внутрифирменным планированием и оптимизацией ресурсов, поэтому SCM - это концепция, поддерживающая корпоративную стратегию фирмы и составляющая в информационнотехнологическом аспекте часть систем ERP; причем интегрированный логистический менеджмент поставок - не самоцель, а один из важнейших элементов
оптимизации бизнес-процессов компании.
Спектр возможных приложений концепции SCM расширяется при вхождении компаний в электронный бизнес. Логистика в этом случае приобретает
решающее значение в построении перспективных взаимоотношений с покупателями. Электронный бизнес обладает уникальными технологическими возможностями персонального обслуживания. Способность управлять поставками
огромного количества мелких партий совместно с индивидуализацией отношений с заказчиками являются современными критериями успеха электронной
коммерции и логистики. Новая бизнес-стратегия, предусматривающая эффективные способы взаимодействия с клиентом, позволяющая ему самому стать
звеном логистической цепи и вовлекающая его во внутренние бизнес-процессы,
разрабатывается с помощью единой логистической стратегии, которая позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами и SCM.
Основные положения концепции SCM:
стоимость товара формируется на протяжении всей логистической цепочки, и "проявляется" только на последней стадии - при продаже потребителю;
на стоимость товара влияет общая эффективность операций, в том числе
транспортных и маркетинговых, всей логистической цепочки, а не только конкретной продажи;
наиболее управляемой с точки зрения стоимости является начальная стадия - производство, а наиболее чувствительной - последняя продажа.
Задачи, решаемые модулем SCM:
формирование структуры сети складов сырья и готовой продукции для
снижения операционных логистических издержек;
оптимизация схемы транспортных операций/маршрутов (с точки зрения
издержек);
выбор производителя товара для поставки на конкретный региональный
рынок и т. п.
Таким образом, модуль SCM и соответствующие финансовые инструменты позволяют создать "виртуальный бизнес" из распределенной системы нескольких компаний, охватывающий полный жизненный цикл товара, или наоборот разделить одну компанию на несколько "виртуальных бизнесов". При
этом каждый "виртуальный бизнес" может поддерживать полный спектр "вир-
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туальных систем управления", характерных для целой компании. Однако такая
система, как отмечает В. И. Сергеев, работает корректно, только если будет
"прозрачна" вся "виртуальная" логистическая сеть, формируемая компанией.
Концепция SCM позволяет решать задачи интегрированного управления
функциональными областями логистики и координации логистического процесса компании с "тремя сторонами" в логистике. Модуль SCM присутствует в
составе мощных современных интегрированных корпоративных систем управления, в частности ERP II/CSRP.
Подобно различным подразделениям внутри одного предприятия различные организации, действующие в одной логистической цепи, при традиционном подходе преследуют собственные цели, стараются получить выгоду за счет
партнера, т.е. в каком-то смысле конкурируют друг с другом. Это приводит к
следующим негативным последствиям:
- возникает неопределенность в деятельности логистической цепи, например, из-за широкого колебания спроса и отсутствия обмена соответствующей информацией между партнерами;
- для компенсации неопределенности создаются повышенные страховые
запасы, влекущие повышение соответствующих расходов;
- логистической цепи медленно реагирует на изменяющиеся условия, в
частности, на изменение спроса;
- нет доверия и как следствие уверенности в долговременном и взаимовыгодном сотрудничестве, что не позволяет разрабатывать долгосрочные планы
совместного развития, приводит к конфликтным отношениям.
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Supply Chain Management (SCM) или управление цепочкой поставок термин, вошедший в обращение, относительно недавно. Данное понятие является объемным и включает в себя определения, используемые ранее, такие
как ECR (Efficient Customer Response) и DRP (Distribution Resource Planning).
SCM подразумевает под собой не простое определение, а новую стратегию компании. SCM означает формирование такой сети сбыта, при которой
нужные товары будут доставлены в нужное место, в нужное время с наименьшими издержками. Действие системы SCM направлено на создание оптимальных каналов взаимодействия с дистрибуторами и конечными потребителями. А именно: изучать спрос и предлагать на рынок товары, которые оптимально отвечали потребностям покупателей; быстро обрабатывать заказы
и запросы; планировать поставки таким образом, что бы товар "не залеживался" или, наоборот, не возникало неудовлетворенного спроса на товар;
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создавать долгосрочные отношения с дистрибуторами и постоянно расширять сеть сбыта.
Можно выделить семь основных принципов SCM: производить сегментирование потребителей на основе потребности в сервисах; ориентировать
логистическую сеть на клиента; внимательно следить за рыночным спросом,
и производить планирование, опираясь на них; изучать спрос потребителей;
стратегически планировать поставки; разрабатывать стратегию цепи снабжения; использовать методы привлечения (захвата) новых каналов распределения.
С помощью современных решений компания получает возможность собирать, обрабатывать, хранить и анализировать данные о спросе, изменениях
потребностей, индивидуальных потребностей покупателей. На основе этой
информации менеджерам легче прогнозировать спрос, формировать индивидуальные планы закупок для различных поставщиков и организовывать поставки и логистические схемы, так чтобы сократить все физические издержки (издержки на хранение и транспортировку) и посреднические издержки
(упущенная выгода и неудовлетворенный спрос).
В настоящее время на рынке представлен и ряд отдельных решений,
среди которых значительное место занимают так называемые eSCMрешения. Использование Интернета для создания SCM-решений более чем
закономерно. Благодаря Интернет/Интранет технологиям возможно создание: единого информационного пространства для всех участников процесса
поставок (менеджеров отдела сбыта, финансовых служб), что позволяет быстро и эффективно обрабатывать заказ, составлять всю необходимую документацию.Сам информация, поступающая через Интернет, находится в электронном виде, что позволяет легче хранить и обрабатывать данные.
Для отраслевых и сетевых игроков рынка групп использование SCM решений было бы более чем эффективно. Отраслевые игроки получили бы
возможность прогнозировать спрос, заранее планировать поставки товаров
(если речь идет о работе с дистрибуторами), регулировать план закупок, оптимизировать систему хранения на складе. Для Интернет-магазинов использование SCM-систем позволяет автоматически обновлять базу данных товаров согласно предложениям поставщиков (и, следовательно, не возникает ситуаций, когда покупатель заказывает товар, которого нет на складе, или ожидает его в течение нескольких недель) и оптимизировать систему доставки
товаров покупателям.
Поскольку использование многих Интернет-проектов в настоящее время
еще не обладают достаточной прибыльностью и с их помощью нельзя выполнить сложное решение, количество неудовлетворенных клиентов растѐт.
Соответственно это приводит к росту издержек, что в конечном итоге приведет к потерянным доходам разработчиков Интернет-проектов и их пользователей.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
И ЛОГИСТИКА
М.Н. Курнявцева, С.С. Кухтина, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
pirojuk@mail.rukarattyz@mail.ru
Основным экономическим выбором, стоящим перед бизнесменом является вопрос — как производить. Почти для любого товара или услуги существует несколько способов производства.
Эффективность выступает в качестве ключевого элемента при принятии решения о том, как производить. В обыденной речи слово эффективность
означает, что производство идет с минимальными затратами, усилиями и потерями. С экономической точки зрения, термин экономическая эффективность обозначает такое положение дел, при котором невозможно произвести
ни одного изменения, более полно удовлетворяющего желаниям одного человека, не нанося при этом ущерба удовлетворению желаний другого человека. Иными словами говоря, если существует способ улучшить ваше положение, не нанося никому ущерба, то проходить мимо такой возможности
бессмысленно (неэффективно).
В настоящее время коммерческие отношения формируются в условиях
высокой конкуренции, неопределенности и неустойчивости рыночной среды.
Для того чтобы добиться успеха в предпринимательской деятельности, уже
недостаточно использовать лишь маркетинговые подходы, требуется применение современных высокоэффективных способов и методов управления потоковыми процессами. Наиболее прогрессивным научно-прикладным направлением в данной области является логистика.
Возрастающий интерес со стороны предпринимателей к логистике обусловлен потенциальными возможностями повышения эффективности функционирования материалопроводящих систем. Практика показывает, что компании, использующие логистику добились преимущества перед конкурентами и значительно увеличили прибыль за счет снижения затрат связанные с
сокращением производственных издержек в области ресурсного потенциала.
Прохождение товара по различным техническим операциям производственного процесса занимает около 90% всех временных затрат. Применение логистики позволяет существенно сократить временной интервал на всех стадиях производственного цикла. Сокращение времени происходит в первую
очередь в производственном процессе между приобретением сырья, материалов и доставкой готового продукта потребителю.
Эффективность функционирования предприятия, использующего логистику, достигается в основном за счет: 1) резкого снижения себестоимости
товара; 2) повышения надежности и качества поставок.
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Основной задачей стоящей перед логистикой в предпринимательстве
является снижение затрат связанных с доведением материального потока от
первичного источника сырья до конечного потребителя.
Создание на предприятие система учета издержек производства и обращения поможет выделять затраты, возникающие в процессе применения
функций логистики, формировать информацию о наиболее значимых затратах и характере их взаимодействия друг с другом. При соблюдении этих условий можно добиться минимизации совокупных издержек на протяжении
всей логистической цепи.
Эффективность функционирования логистики на малом предприятии
определяется оптимальным соотношением баланса между затратами, повышением прибыли и уровнем качества обслуживания потребителей.
Все затраты возникающие в процессе производства можно разделить на
две группы: затраты на преобразование и затраты на взаимодействие. Основным фактором стратегического успеха является ориентация на потребителя.
Однако для обеспечения стабильной рентабельности предприятия должны
правильно выбираться и рационально использоваться ресурсы. Такая политика обеспечивает предприятию наиболее серьезные конкурентные преимущества.
Учет расходов, связанный с процессом продвижения ресурсов, складывается из множества специфических издержек, которые возникают на следующих этапах: прием заказа, обработка заказа, оформление документов,
комплектация заказа, хранение, доставка, транспортно-экспедиторские услуги и выставление счета.
Расходы отдельных компонентов логистики тесно взаимосвязаны между собой. Например, экономия на транспортных расходах может привести к
значительному увеличению затрат, вызванных ростом складских запасов, а
экономия на упаковке грузов — к дополнительным издержкам, вызванным
повреждением грузов при доставке, и т.д.
Традиционные методы учета, происходящие на всех этапах логистической системы, направлены на определение затрат по функциональным областям (снабжение, транспорт, производство, запасы, сбыт) не позволяют выделять затраты, возникающие в ходе осуществления сквозного процесса, формировать информацию о наиболее значимых затратах, а так же о характере
их взаимодействия друг с другом. При традиционном учете издержек известно только во что обходится реализация той или иной функции.
Использование на малом предприятии логистической системы предусматривает управление всеми операциями как единой деятельностью. На
предприятии создается специальная логистическая служба, которая будет
управлять материальным потоком, начиная от формирования договорных отношений с поставками и заканчивая доставкой готовой продукции потребителю.
Созданная на предприятии логистическая служба в лице отдела или одного человека должна выполнять следующие функции:
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оперативно-календарное планирование с детальным расписанием
выпуска готовой продукции;
оперативное управление технологическими процессами производства;
всеобщий контроль качества, поддержание стандартов качества продукции и соответствующего сервиса;
стратегическое и оперативное планирование поставок материальных
ресурсов;
организация внутрипроизводственного складского хозяйства;
прогнозирование, планирование и нормирование расхода материальных ресурсов в производстве;
организация работы внутрипроизводственного технологического
транспорта;
контроль и управление запасами материальных ресурсов, незавершенного производства и готовой продукцией на всех уровнях внутрипроизводственной складской системы и в технологическом процессе производства;
внутрипроизводственное физическое распределение материальных
ресурсов и готовой продукции;
информационное и технологическое обеспечение процессов управления внутрипроизводственными материальными потоками;
автоматизация и компьютеризация управления материальными (информационными, финансовыми) потоками в производстве.
Применение логистики на одном предприятии предполагает тесное
взаимодействие с партнером/покупателем, которое направлено на принятие
обязательств по сокращению издержек и точном выполнении своих обязательств перед партнером.
Основу успешной деятельности при использовании логистического
подхода составляют принципы, предполагающие высокую степень согласованности участников товародвижения в области технической оснащенности
грузоперерабатывающих систем.
При организации логистики на предприятии должны выполняться
шесть правил: 1) груз - нужный товар; 2) качество - необходимого качества;
3) количество - в необходимом количестве; 4) время - должен быть доставлен в нужное время; 5) место - в нужное место; 6) затраты - с минимальными
затратами. Если эти шесть правил выполняются, то цель логистической деятельности считается достигнутой.
На данном этапе развития экономики малые предприятия являют собой
основу любого бизнеса в стране. При этом логистическими функциями на
малом предприятии может заниматься, как целый отдел (если у предпринимателя есть возможность его содержать), так и сам предприниматель.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ УЧЕТА
Новцева О.С.
Научный руководитель: Грачева Н.В.
Брянский государственный технический университет
oly5985@yandex.ru
Рассмотрение издержек в логистических системах — один из важнейших и актуальных вопросов. Развитие логистики, в первую очередь,
обуславливается стремлением к сокращению временных и денежных затрат, связанных с товародвижением и формированием эффективных лог истических цепей.
К логистическим затратам принято относить затраты финансовых,
трудовых, транспортных, информационных ресурсов организации, то
есть к расходам на логистику относят затраты различных логистических
операций. Согласно статистическим показателям логистические затраты
в большинстве крупных предприятий составляют большую долю от общих затрат: 10-15% в машиностроении, до 25-30% в легкой и пищевой
отраслях промышленности.
Для большинства предприятий логистика составляет значительную
часть совокупных накладных расходов. При этом доля логистических з атрат продолжает возрастать в результате усложнения цепей поставок, и зменяющейся системы заказов и возрастающих требований к качеству обслуживания. если принять затраты на логистику за 100 %, тогда удельный
вес отдельных составляющих распределится следующим образом:
- перевозка – 28–40 %;
- складские, перегрузочные операции и хранение грузов – 25–46 %;
- упаковка до 15–25 %;
- затраты на управление – 5–15 %;
- прочие (включая обработку заказов) – 5–17 %.
Неотъемлемой частью логистических затрат также считаются расходы, связанные с финансовыми операциями, логистическим администрированием, незавершенным производством и ущерб от низкого уровня к ачества снабжения.
Учет логистических затрат дает возможность оценить величину абсолютных затрат, определять направления их наиболее эффективного использования, анализировать и совершенствовать их структуру.
Для эффективной деятельности организаций является необходимым
своевременный и точный учет логистических затрат, но, к сожалению, в
данной области не редко встречается целый ряд проблем.
Компоненты логистических затрат и финансовые результаты логистических процессов по-разному отражаются как в бухгалтерском, так и в
управленческом учетах. На их величину и состав оказывают влияния
большое количество факторов, учитывающих многообразие и различную
специфику существующих логистических систем. Логистические издер ж-
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ки, как часть расходов промышленных предприятий, очень редко выд еляются в отчетных документах их деятельности.
Традиционные методы учета объединяют издержки в крупные агрегаты, что не позволяет провести детальный анализ различных по прои схождению затрат, учесть все последствия принятых управленческих решений, а также их воздействие на эффективность деятельности предприятия. Все это свидетельствует о том, что при управлении логистическими
издержками необходимо осуществить введение целостной системы изм ерения размеров затрат, анализа и оценки ситуации в конкретной сфере
деятельности — отраслевой принадлежности предприятия.
Логистические затраты не всегда поддаются учету в чистом виде, их
составляющие не могут рассматриваться автономно друг от друга. Они
отражаются в различных учетных документах. Эти затраты (возникшие в
хозяйственной практике) не всегда понимаются как затраты в чистом виде. Оказывая воздействие на общие результаты работы производства, они
влияют на его финансовые показатели. Выделим следующие группы хозяйственных событий, которые находят отражение в финансовых показ ателях и связаны логистическими процессами:
1. Применение рабочей силы, материалов, орудий труда, а также
внешних (по отношению к производству) услуг, находящихся во взаимосвязи с применением логистических процессов.
2. Затраты производства, входящие в добавленную стоимость и являющиеся элементами издержек на деятельность, либо компонентом прибыли:
1) налоги на недвижимость и транспортные средства;
2) затраты за природопользование;
3) цена замораживания капитала.
3. Сокращение активов производства в результате неэффективности
логистических процессов, рассмотренных в договорном порядке, напр имер за поставки товаров ненадлежащего качества, несвоевременность п оставок и т. п.:
1) потери из-за несоответствующего качества продукции, вызванного несовершенством процесса продвижения;
2) потери из-за старения запасов (естественная убыль, частичная
или полная потеря товаром потребительских качеств);
3) недополученная прибыль, обусловленная несовершенством логистических процессов, например отсутствием запасов материалов,
пользующихся спросом.
В широком смысле логистические затраты выглядят как финансовое
выражение применения рабочей силы, средств и орудий труда, денежные
затраты и отрицательные последствия форс-мажорных событий, которые
возникли при продвижении материальных ценностей (ресурсов, материалов, товаров) на предприятии и между предприятиями, а также при по ддержании запасов. Рассматриваются эти затраты как составляющая и з-
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держек на деятельность производства или его баланса при условии, что
они связаны с процессами продвижения и поддержания запасов независимо от их места в системе баланса доходов и расходов производства.
Эффективное управление логистическими расходами предусматривает организацию действенной системы ее контроля. Рекомендации по
контролю логистических расходов состоят в следующих утверждениях:
1. Усилия необходимо концентрировать на контроле расходов в ме стах их возникновения.
2. Данные о различных видах расходов необходимо обрабатывать
по-разному.
3. Эффективным путем сокращения расходов является сокращение
нецелесообразных видов деятельности (процедур, работ, операций). Попытки снизить уровень дополнительных расходов редко бывают эффе ктивными.
4. Эффективный контроль расходов требует, чтобы деятельность
предприятия оценивалась в целом, при этом необходимо иметь п редставление о результатах деятельности во всех функциональных сферах логистики.
Таким образом, все расходы, связанные с процессом движения р есурсов, складываются, прежде всего, из ряда определенных издержек. Эти
издержки возникают последовательно, исходя из соответствующих этапов
экономической деятельности хозяйствующего субъекта. То есть расходы,
связанные с выполнением заказа, складываются из различных издержек,
отнести которые в единую статью расходов довольно сложно.
Говоря о системе учета логистических затрат необходимо выделить
следующие требования:
при реализации каждой логистической функции требуется выделять
соответствующие затраты;
необходимость детального изучения информации о наиболее знач имых затратах и о характере их взаимодействия друг с другом;
изучение взаимозависимости затрат на протяжении всей логистической цепочки не только на предприятии, но и за его пределами.
В заключении следует отметить, что своевременный и полноценный
учет логистических затрат позволяет не только сэкономить финансовые и
трудовые ресурсы, но и значительно повысить эффективность всей эк ономической деятельности предприятия, что в современных условиях ра звития рыночной системы является одним из показателей финансовой устойчивости и стабильного развития хозяйствующего субъекта.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Т.С. Пархоменкова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
parhom9334@mail.ru
Использование на малом предприятии логистической системы предусматривает управление всеми операциями как единой деятельностью. Для
этого на предприятии желательно организовать специальную логистическую службу, которая будет управлять материальным потоком, начиная от
формирования договорных отношений с поставками и заканчивая доставкой
готовой продукции потребителю. Материальный поток на пути от склада
материальных ресурсов до склада готовой продукции проходит в основном
производстве ряд звеньев. Управление материальными и информационными
потоками на этом этапе имеет ряд специфических особенностей и называется производственной логистикой.
Производственный процесс состоит из большого количества элементарных и комплексных логистических активностей, объединенных заданной
целевой функцией. Эта целевая функция обычно сформулирована на основе
маркетинговой стратегии и лежит вне непосредственно производственного
цикла. Поэтому изолированное рассмотрение логистики в производстве готовой продукции возможно только в том случае, если заданы цели и ограничения внешней макро - и микрологистической среды. Эти цели ограничения являются основой оперативного объемно-календарного планирования
выпуска определенного ассортимента продукции.
Указанные предпосылки позволяют сформулировать некоторый комплекс задач внутрипроизводственной микро-логистической системы в рамках заданной (прогнозируемые и планируемыми спросом и заказами) производственной программы.
Созданная на предприятии логистическая служба в лице отдела или
одного человека должна выполнять следующие функции (Ф):
1. Оперативно-календарное планирование с детальным расписанием
выпуска готовой продукции.
2. Оперативное управление технологическими процессами производства.
3. Всеобщий контроль качества, поддержание стандартов качества
продукции и соответствующего сервиса.
4. Стратегическое и оперативное планирование поставок материальных ресурсов.
5. Прогнозирование, планирование и нормирование расхода материальных ресурсов в производстве.
6. Организация работы внутрипроизводственного технологического
транспорта.
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7. Контроль и управление запасами материальных ресурсов и готовой
продукции на всех уровнях внутрипроизводственной складской системы и в
технологическом процессе производства.
8. Внутрипроизводственное физическое распределение материальных
ресурсов и готовой продукции.
9. Информационное и технологическое обеспечение процессов управления внутрипроизводственными материальными потоками.
10. Автоматизация и компьютеризация управления материальными
(информационными, финансовыми) потоками в производстве.
11. Прогнозирование спроса.
12. Управление и контроль запасов сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции.
13. Выбор тары и упаковки.
Перечисленный комплекс задач должен решаться в рамках фирменной логистической стратегии оптимизации управления материальными и
сопутствующими им потоками с точки зрения:
- оптимизации (минимизации) уровней всех запасов материальных ресурсов и готовой продукции внутри производственно-технологического
цикла и складской системы;
- сокращения времени производственно-технологического цикла;
- уменьшение всех логистических издержек в производстве готовой
продукции;
- оптимизации работы внутрифирменного транспортно-складского
комплекса.
Предлагаемая структура позволяет выделить на предприятии единую
функцию управления сквозными материальными потоками. Сложность внедрения логистической концепции на производстве во многом зависит от
сложившейся технологической специализации, и в первую очередь в области транспортно-перемещающих работ.
Учет издержек в производственном процессе предполагает:
- выявление всех вовлеченных в производственный процесс подразделений;
- определение изменения затрат, вызванного отказом от данного бизнес-процесса;
- определение расходов, которые могут быть предотвращены, если
данный товар не будет изготовлен и доведен до клиента.
Для повышения эффективности современного производства на предприятии решаются следующие задачи (З):
1. Координация действий участников логистического процесса.
2. Организация материальных потоков в производстве (формирование
и установление пространственных и временных связей между участниками
товародвижения).
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3. Планирование материальных потоков (выполнение таких подфункций, как научно-техническое и экономическое прогнозирование, разработка
программы действий и детализация планов).
4. Минимизации сроков прохода оборотных средств через предприятие.
5. Контроль за ходом процесса товародвижения.
6. Регулирование хода выполненных работ.
7. Обеспечение информацией о приобретении и управлении свободными логистическими мощностями для их переработки.
8. Задача снижения себестоимости.
9. Более быстрое удовлетворение спроса.
Динамичность и неопределенность спроса на рынке делает нецелесообразным создание и поддержание больших запасов. Одновременно производители очень заинтересованы в получении каждого нового, даже небольшого заказа. Все это обуславливает потребность в гибких производственных мощностях, которые способны быстро отреагировать на конъюнктуру
спроса. При этом снижение себестоимости в условиях растущей конкуренции достигается не традиционным увеличением количества выпускаемой
продукции, а логистической организацией производственного процесса в
увязке со всем комплексом логистических операций материало- и товаропроводящих систем в целом. Управление материальными потоками должно
быть сквозным и координироваться из одного центра. Все логистические
операции должны быть полностью взаимосвязанными и взаимозависимыми.
Они должны составлять единый процесс управления материальными, информационными и другими видами потоков, возникающими в производственном процессе.
Но малые предприятия часто работают в условиях скромных финансовых возможностей. Поэтому функции и задачи логистической системы во зможно организовать с помощью имеющихся человеческих ресурсов.
Так директору малого предприятия можно порекомендовать следующие функции и задачи: Ф№1, №2,№3 и З№1, №2, №6.
Бухгалтер может выполнять такие функции и задачи: Ф№4, №5, №6 и
З№3, №4, №8.
Менеджерам по продажам можно порекомендовать такие функции и
задачи: Ф№7, №8, №9, №10 и З№5, №7.
Отдел сбыта может выполнять следующие функции и задачи:
Ф№11,№12, №13 и З№9.
Данную структуру рекомендуется узаконить к контракте, штабном
расписании и других правовых документах организации.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ LFA-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Применение эффективных методологий Logistics Field Audit™ (LFA) и
понимание источников скрытых логистических издержек позволяет методично
вскрывать и устранять их.
В основу LFA-технологии заложены три основных принципа построения
эффективной логистической стратегии.
1. Принцип № 1. Четкое соответствие стратегии управления цепью
поставок с глобальными стратегиями компании. Каждый раз, когда компания
определяет новую стратегию (стратегию продаж, позиционирования на рынке,
стратегию клиентских отношение и т. п.), необходимо четко определять конкретные логистические стратегии. Определение логистических стратегий
должны включать указание на достижения точных значений параметров логистической функции, что позволит компании учитывать именно результативность инноваций.
2. Принцип № 2. Локализация логистических затрат. Многие компании
не подсчитывают совокупную стоимость своей логистической функции из-за
недостатка опыта в анализе затрат, ограниченности по времени или организационном барьере. Однако достижение измеримых результатов в реализации
корпоративных стратегий без этого шага практически нереально.
3. Принцип № 3. Определение и постоянный учет логистических показателей. Учет и оценка логистических показателей становятся ключевыми факторами постоянного улучшения на пути к лидерству в отрасли. Когда стоимость логистической функции подсчитана, для достижения стратегических целей следует сформулировать конкретные, принципиально измеряемые параметры операционной деятельности, определить методологию подсчетов и систему оценок. Необходимо организовать непрерывный мониторинг логистической функции компании.
Чтобы помочь клиентам выявить скрытые издержки логистической системы на их предприятиях в сложных цепях поставок и получить измеряемые
результаты (возможно, стать лидерами в своей отрасли) логисты-аудиторы
применяют эти три взаимосвязанных принципа в соответствии с технологией
Logistics Field Audit™.
Так как логистические системы разных организаций отличаются, аудит
по LFA-технологии разрабатывает индивидуальные программы логистического
аудита. LFA-аудит может концентрированно применяться в любых видах
управления дистрибуцией и складами, рабочей силой, ресурсами, транспортом,
контролем над цепями поставок, управления логистической функцией, учете и
анализе логистических данных. С его помощью можно изучать всю операционную деятельность в рамках цепи поставок.
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Типовая последовательность проведения аудита в соответствии с LFAтехнологией.
1. Предварительное ознакомление с деятельностью компании. Для
проведения логистического аудита эксперты-аудиторы несколько дней проводят в вашей компании, предварительно изучая операционную деятельность и
интервьюируя ответственных сотрудников в рамках ранее подписанного Договора о конфиденциальности. Исследования и интервью в сочетании с глубоким
знанием логистических процессов экспертами-аудиторами позволяет подготовить коммерческое предложение на проведение логистического аудита по LFAтехнологии, а также проект договора на оказание экспертных услуг
2. Соотнесение логистических стратегий с общими стратегиями
компании:
•
оценка соответствия логистических стратегий с общими стратегиями компании и определение существующих параметров и метрик логистической функции;
•
сопоставление логистических требований компании и предпочтений клиентов аудируемой компании;
•
локализация логистических функций в структуре компании, оценка
взаимоотношений смежных подразделений в цепи поставок;
•
измерение показателей деятельности основных функциональных
сфер логистической системы (дистрибутивные центры, управление транспортом, производительностью, общий контроль над логистической системой и
интеграция логистики);
•
разработка предложения о введении логистов-аудиторов в управление логистической системой компании.
3.
Заключение договора о проведении логистического аудита, введение логистов-аудиторов в управление операциями.
4.
Проведение аудита по LFA-технологии:
•
управление операциями (управление дистрибуцией и складами, рабочей силой, ресурсами, транспортом, логистическими системами управления и
контроля) в части, определенной договором о проведении логистического аудита;
•
формирование, внедрение и системы измерений логистической
функции (Key Performance Index — KPI);
•
информационное обеспечение логистических процессов — построение системы оперативного мониторинга операций;
•
сбор и анализ логистических данных, управление внутренним и
внешним документооборотом;
•
структурирование взаимоотношений между смежными отделами,
установление информационных взаимосвязей;
•
анализ текущей деятельности и выявление потенциала для улучшения;
•
внедрение незначительных эволюционных усовершенствований.
5. Аудиторское заключение:
•
итоги проведения логистического аудита: анализ логистической
функции компании и отчет о работе логистов-аудиторов;
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подробный анализ основных источников скрытых издержек (операционные издержки, оборотный капитал, ROA), которые можно сократить путем изменения процессов и технологий;
•
разработка проекта усовершенствования логистической функции,
расчет эффективности инвестиций или аутсорсинга.
6. Внедрение усовершенствований.
7. Аудит внедренных усовершенствований.
Среди микрологистических концепций, часто используемых в LFAтехнологиях, большое распространение получили различные варианты
концепцииDemand-Driven-TechniquesDDT (реагирования на спрос). Наиболее
известными являются четыре варианта концепции:ROP, QR, CR, AR.
Концепция ROP использует методику контроля и управления запасами,
основанную на точке заказа (перезаказа). Концепция применяется для определения и оптимизации уровней страховых запасов в целях элиминирования (исключения влияния) колебаний спроса. Эффективность метода ROP в сильной
степени зависит от точности прогнозирования спроса.
Сфера использования ROP относится в основном к регулированию уровней страховых запасов, причем те или иные варианты логики точек заказа используют другие DDT ориентированные методы.
Концепция QR представляет собой логистическую координацию между
ритейлерами и оптовиками с целью улучшения продвижения готовой продукции в их дистрибутивных сетях в ответ на предполагаемое изменение спроса. Реализация этой концепции осуществляется путем мониторинга продаж в
розничной торговле и передачи информации об объемах продаж по специфицированной номенклатуре и ассортименту оптовикам и от них — производителям готовой продукции. Информационная поддержка обеспечивает разделение
QR-процесса между ритейлерами, оптовиками и производителями.
Концепция CR является модификацией QR-концепции и предназначена
для устранения необходимости в заказах на пополнение запасов готовой продукции. Целью CR является установление эффективного логистического плана,
направленного на непрерывное пополнение запасов готовой продукции у ритейлеров.
Логистическая концепция AR (автоматического пополнения запасов) явилась дальнейшим улучшением QR- и CR-стратегий. Стратегия AR обеспечивает поставщиков (производителей) готовой продукции необходимым набором
правил для принятия решений по товарным атрибутам и категориям. Путем
применения AR-метода поставщик может удовлетворить потребности ритейлера в товарной категории за счет устранения необходимости отслеживания единичных продаж и уровней запасов для товаров быстрой реализации.
Указанные выше концепции (технологии) могут использоваться при разработке стратегии развития компании, как в их первоначальном виде, так и
комбинированно, т. е. с использованием каких-либо элементов различных концепций для достижения поставленных задач.
•
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ПРИМЕНЕНИЕ КАДРОВОЙ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
И.В. Гусакова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Логистика как бизнес-концепция базируется на вовлечении отдельных элементов кадрового менеджмента в общий процесс управления организацией. Предложенный подход увязывает логистику с постоянным движением кадровых ресурсов
для обеспечения условий эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития его кадров в условиях развития коммуникаций и усложнения
бизнес-процессов.
Формирование рыночных отношений в нашей стране обусловило ряд новых
задач, решение которых невозможно на основе старых представлений, подходов и
методов управления экономическими процессами. Особую остроту здесь приобретают проблемы управления кадрами, формирования трудовых коллективов.
Современный кадровый менеджмент формируется на стыке наук: теории и организации управления, психологии, социологии, этики, экономики труда, трудового
права, политологии и ряда других. В этой связи использование логистического
подхода в управлении персоналом организации неслучайно, оно обусловлено процессами развития коммуникаций и усложнения бизнеса.
Кадровая логистика организации - это раздел логистики, в котором изучается
оптимизация потоков трудовых ресурсов предприятий и отрасли в целом. Кадры
характеризуются высокой подвижностью, поэтому понятие потока трудовых ресурсов вполне раскрывает необходимость постоянного отслеживания и управления
изменениями в человеческих ресурсах.
Можно выделить четыре основных направления кадровой логистики организации:
- оптимизация входных потоков в соответствии с потребностями фирмы,
- использование кадров,
- развитие кадров
- высвобождение кадров.
Объектом изучения кадровой логистики выступают кадровые процессы
производственно-коммерческой деятельности организации. Предметом кадровой логистики организации является логистика персонала.
Цель кадровой логистики организации: обеспечить предприятие нужными
кадрами необходимой квалификации в нужное время, в необходимом количестве и в нужном месте, необходимыми структурным подразделениям фирмы, с
наилучшими затратами.
Управление кадровой логистикой предприятия - это системное, планомерно организованное воздействие на процессы формирования, распределения, перераспределения кадров предприятия, на создание условий для использования
трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития его кадров.
Логистическая кадровая система - это социально-экономическая подсистема, осуществляющая управляющие и регулирующие воздействия на качест-
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венные и количественные показатели труда персонала, на сферу управления
этим трудом и персоналом, находящаяся в интеграции с комплексным анализом
эффективности организации в целом.
На практике программу внедрения логистической кадровой системы в организацию можно представить последовательностью следующих мероприятий:
1. Оценка организации системы управления персоналом:
1.1. Оценка принципов реальной кадровой политики и их соответствия целям
и стратегии предприятия.
1.2. Оценка реального статуса кадровой службы.
1.3. Анализ организационной структуры кадровой службы и схем функционального взаимодействия с другими подразделениями предприятия.
1.4. Анализ технологических схем выполнения основных кадровых мероприятий (подбора, адаптации, оценки и аттестации, мотивации и т. д.).
1.5. Анализ кадровых документов, внутренних нормативных актов, приказов
и распоряжений.
1.6. Оценка правовой эффективности кадровых решений.
1.7 Оценка экономической и социальной эффективности системы управления
персоналом.
2. Оценка кадрового потенциала предприятия:
2.1. Анализ структуры и численности кадрового состава.
2.2. Анализ использования рабочего времени.
2.3. Диагностика управленческого потенциала (профессиональная и психологическая готовность руководителей к реализации корпоративных целей).
2.4. Диагностика квалификационного и личностного потенциала.
2.5. Диагностика группового потенциала.
3. Оценка состояния корпоративной культуры на предприятии и социальнопсихологического климата (СПК) коллектива:
3.1. Оценка СПК, выявление степени удовлетворенности работников различными аспектами труда.
3.2. Оценка групповой сплоченности и совместимости, определение группировок и неформальных лидеров в малой группе; анализ причин социальнопсихологической напряженности и организационных конфликтов.
Для реализации данных мероприятий целесообразно использовать следующие методики: анализ документов, анкетирование, интервьюирование, экспертный опрос (мозговая атака, фокус-группы, SWOT-анализ ит. д.), наблюдение, эксперимент, психологическое и квалификационное тестирование. Так, организация кадровой логистической системы управления позволяет современным организациям определить соответствие кадрового ресурса основным целям
и задачам организации, а также выявить различия между сотрудниками в способах приема, обработки, хранения и передачи информации; определить соответствие группового ресурса сильных функций основным функциям организации, коллективное восприятие обстановки в фирме, сформировать рекомендации по обучению; создать запас качественных трудовых ресурсов, способных
реализовать возможности организации.
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ
И.Н. Горностаева
Российский государственный торгово-экономический университет - Брянский филиал
gan@online.debryansk.ru
Современная российская система подготовки научных кадров в области
логистики условно может быть разделена на три взаимосвязанных и взаимодополняющих подсистемы.
Во-первых, это система вузовской подготовки и переподготовки научнопедагогических кадров, где главным образом и формируется научный потенциал отечественной логистики.
Вторым сравнительно небольшим по масштабам, но не менее значимым по
научному потенциалу является сектор подготовки научных кадров в области
логистики, охватывающий научно-исследовательские институты и организации
преимущественно научно-исследовательского профиля.
Третья подсистема общероссийской системы подготовки научных кадров в
области логистики – самая разветвленная, организационно и научнометодически разобщенная совокупность хозяйственных организаций и государственных учреждений.
Сегодня говорить о создании стройной, надежно и результативно функционирующей национальной системы подготовки научных кадров в области
логистики в Российской Федерации явно преждевременно.
Для этого надо решить ряд научно-методических и организационноэкономических проблем.
Привлечение и удержание специалистов вызывает наибольшие опасения у
руководителей компаний отрасли транспорта и логистики.
На рынке России много иностранных компаний. Наблюдается дефицит
кадров. Несколько институтов уже готовят кадры по логистике.
Но самое важное - не только подготовка, но и опыт работы. Специалистов
часто приходится обучать на ходу, методом проб и ошибок.
У кадров, приходящих из ВУЗа, есть уже определенная теоретическая основа, но у людей, обучавшихся по другим специальностям, может быть взгляд
на логистику с другой, неожиданной стороны.
И специалисты с профильным образованием и из других областей могут
добиться в логистике больших успехов. В компании сотрудники постоянно
проходить курсы и тренинги. Специалисты сейчас должны повышать свою квалификацию.
Квалифицированных кадров не хватает везде, но в логистике нехватка специалистов просто катастрофическая.
Кстати, до сих пор многие спорят, как правильно называть специалистов:
«логист» или «логистик», так как в обиходе долгое время фигурировали оба
термина.
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Международный центр логистики послал специальный запрос на филфак
МГУ с просьбой помочь решить эту проблему. Филологи ответили, что еще
пять лет тому назад было бы правильно говорить «логистик», но сегодня более
литературным является «логист».
Большинство руководителей транспортно-логистических компаний стараются изменить механизмы работы с перспективными кадрами, а половина считают битву за квалифицированные кадры главной угрозой развитию бизнеса.
Кроме этого, руководители отмечают как большую проблему привлечение
и удержание молодых специалистов.
Эти трудности характерны и для посткризисной России. Одна из причин в
том, что логистика - относительно новая профессия в нашей стране.
Не так много молодежи стремится получить профильное образование в
данной сфере. В связи с этим приток новых специалистов пока происходит
сравнительно случайно, например, за счет кросс-функциональных перемещений в ходе развития внутри компании.
Также логистика, как специализация, предъявляет достаточно высокие
требования к специалистам.
Успешный логист должен иметь одновременно и хорошие аналитические
способности, и хорошие коммуникативные навыки. Он должен быть как внимательным к деталям и готовым к рутинной работе, так и способным быстро реагировать и принимать правильные решения в случае форс-мажорных ситуаций.
Дополнительным частым требованием является хорошее знание иностранного языка, как минимум английского.
Изначально непросто найти такого молодого специалиста, который будет
максимально близок к вышеперечисленным требованиям.
Обслуживающие сервисные компании, в том числе предоставляющие логистические услуги, всегда имеют проблемы с утечкой кадров во внутренние
подразделения холдинговых структур, где возможен дальнейший карьерный
рост.
Сегодня есть острая потребность в специалистах среднего звена, таких как
менеджер, по складской и транспортной логистике, менеджер по грузоперевозкам, не хватает грамотных специалистов по таможенному оформлению, руководителей современных складских комплексов.
Тем более что на благоприятные экономические условия рассчитывать не
приходится. Только 13% руководителей отрасли ожидают подъема в экономике, а 36% надеются на рост доходов.
Более чем две трети руководителей компаний также планируют ввести
программы снижения расходов, которые могут включать сокращение персонала
и оптимизацию работы IT-отделов.
Рынок стремительно развивается, но, несмотря на это, качество услуг
многих логистических провайдеров остается на низком уровне по сравнению с
Европой. При таком развитии, как сегодня, рынок будет саморегулироваться,
но при этом компаниям необходимо выходить на новый уровень, постоянно совершенствоваться и закреплять свои позиции.
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Конкуренция будет все жестче, и слабые игроки просто исчезнут, поэтому
компаниям логистического сектора необходимо постоянно учиться самим и активно продолжать политику обучения молодых специалистов.
Большинство экспертов в области логистики ожидают изменения в логистическом секторе в связи с вступлением России в ВТО.
С одной стороны - вступление в ВТО привлечет еще больше неквалифицированного персонала, а с другой - повлечет необоснованный рост зарплатных
ожиданий квалифицированных специалистов.
Логистика-это интегрированная наука, которая включает все традиционные виды деятельности, только меняются подходы к решению многих традиционных задач.
В логистике могут найти место инженеры, классические менеджеры, экономисты, даже специалисты по международным отношениям, психологи, потому что очень много психологических аспектов во взаимодействии сторон в цепи поставок, юристы, ибо законодательство разных стран нужно учитывать при
построении глобальных цепочек поставок.
Исходя из этого, у нас не может быть одностороннего подхода в подготовке специалистов.
Мы должны говорить и о специализации по традиционным специальностям, то есть развивать логистическое направление в других специализациях, и
о подготовке профессиональных кадров по логистике в виде первого образования, и о повышении квалификации в виде второго образования, различных тренингов, курсов, программ повышения искусства использования логистических
технологий — это уже уровень MBA.
Различные аспекты логистических знаний нужно давать уже в лицеях,
колледжах, техникумах, в университетах, институтах, академиях и конечно
создавать стройную систему обучения всю жизнь, используя различные программы карьерного роста. То есть нужно говорить о системной подготовке.
Каждый должен найти себя и в государственном ВУЗе, и в бизнес-школе и
на отдельном тренинге, это зависит от способностей человека, от его устремлений и желаний.
Все пути обучения хороши и имеют право на существование.
Компаниям отрасли транспорта и логистики, особенно работающим на
российском рынке, следует улучшить свой имидж работодателя, внедрить передовую практику подбора кадров и предложить молодым специалистам привлекательные возможности профессионального роста и развития.
Если руководители компаний не пересмотрят стратегию по работе с перспективными специалистами, они не смогут достичь долгосрочных целей роста
бизнеса или реализовать свой потенциал дальнейшего инновационного развития.
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ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
На всем протяжении существования человечества товары, которые нужны людям, как правило, не производятся в тех местах, где люди нуждаются в
них, либо же просто не доступны в тот момент, когда в них возникает острая
необходимость. Так, многие фрукты и продовольственные продукты широко
распространены и доступны лишь в определѐнные времена года. Раньше у
людей не было иной возможности получать товары/продукты, как только
жить по возможности ближе к их местонахождению. Это объясняется тем,
что возможности транспортировки и хранения были крайне ограничены, поэтому у людей был очень узкий выбор товаров/продуктов.
Логистика предпринимательской деятельности как отдельная составляющая управления предприятием появилась сравнительно недавно. Осознание роли логистики произошло намного позже, чем осознание значения
управления финансами, маркетинга и управления производством, хотя человечество знакомо с основными идеями логистики и пыталось их применять в
жизни уже с давних времен.
По практическим соображениям логистические цели предприятия охватывают намного более узкий круг вопросов. Обычно предприятие контролирует один или несколько этапов снабжения и доставки товаров. Функция
снабжения заключается в том, чтобы определить разницу во времени и расстоянии между местонахождением сырья и самим предприятием. Иногда эту
функцию называют управлением материальными потоками. Функция доставки в свою очередь заключается в разнице времени и расстояния между самим
предприятием и потребителем, которому должен быть доставлен товар. Вместе эти два процесса составляют основу предпринимательской логистики.
Сегодня на практике упомянутый процесс часто называют цепочкой доставки.
Нередко, когда речь идѐт о том, как управлять снабжением производителя сырьем и доставкой готовой продукции потребителю, не учитывается обстоятельство, что достаточно часто необходимо обеспечить также управление процессом обратного движения товара. Функции логистики не заканчиваются тем моментом, когда товар доставлен потребителю, Товар может
быть испорчен, не функционировать, как положено и т.д. и поэтому его необходимо доставить обратно производителю, чтобы произвести ремонт или
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замену, Обратный процесс может быть организован по принципу, например,
процесса доставки, либо же, как совершенно отдельный канал товаропотока.
Действия и мероприятия, которые образуют логистику предпринимательской деятельности, на каждом предприятии могут разительно отличаться. Они зависят и от структуры соответствующего предприятия, и от понимания роли логистики руководством предприятия, и взглядов каждого специалиста, работающего в этой области.
Типичными составными частями логистической системы являются: обслуживание клиентов, планирование спроса, организация поставок (дистрибуция), управление запасами, обработка грузов (товаров), обработка заказов,
определение местонахождения склада и производства, закупки, упаковка товаров, организация обратного товаропотока, транспортировка, хранение и
другие дополнительные операции.
Наиболее часто применяемые логистические действия разделяются на
главные и дополнительные.
Главные логистические действия:
обслуживание клиентов - определение потребностей и пожеланий
клиента в логистических услугах, определение степени восприимчивости к
каждой из ранее определѐнных потребностей, определение исходя из результатов конкретных стандартов обслуживания при оказании отдельных логистических услуг;
транспортировка - выбор вида транспортировки и ассортимента
услуг, возможности консолидации грузов, выбор маршрута, определение
графика транспортировки, выбор оборудования, разделение ответственности
и определение порядка рассмотрения претензий, определение расценок на
услуги; управление запасами - разработка стратегии хранения сырья и готовой продукции, краткосрочное прогнозирование объѐмов торговли, комплектация товаров в местах хранения, выбор стратегии «точно в срок», «толкающей» или «тянущей»;
управление информационным потоком (обработка заказов и т.д.),
связь между управлением торговлей и запасами, передача заказов, условия
выполнения заказов.
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ АВТОСЦЕПКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ
Р.Б. Гапчин, А.С. Васильев
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.П. Болдырев
Брянский государственный технический университет
Gapchin-Roman@yandex.ruvicente_87@mail.ru
В Российской Федерации железнодорожным транспортом перевозятся до 80 %
грузов. В эксплуатации находятся более 1 млн. вагонов, при этом грузопоток постоянно увеличивается, что приводит к увеличению масс вагонов и поездов, скоростей
соударений вагонов на сортировочных горках при формировании составов, а также
межвагонных продольных усилий. Поэтому существует потребность в создании современных и эффективных амортизаторах удара – поглощающих аппаратах автосцепок.
При проектировании поглощающих аппаратов широко используются математические методы. На данный момент для каждого типа амортизатора созданы математические модели, описывающие его работу, и позволяющие оптимизировать параметры его конструкции.
По конструктивным особенностям аппараты подразделяются пружинные, пружинно-фрикционные (фрикционные), резиновые (резинометаллические), полимерные, эластомерные, гидравлические, а также комбинированные.
При создании математических моделей эластомерных и комбинированных аппаратов, содержащих в своей конструкции эластомерные вставки, существует ряд
трудностей. В частности невозможность учесть все физические процессы, протекающие в амортизаторе (пузырьки воздуха, попавшие в камеры аппарата при его заправке эластомером, отрыв эластомера от стенок дроссельного отверстия и т.д.).
Вследствие этого возникают неточности при моделировании работы амортизатора,
используя традиционные математические модели.
В частности для серии повторяющихся ударов, особенно если происходит увеличение значений продольных усилий, воспринимаемых вагоном, наблюдается занижение значений этих усилий, картина динамического процесса искажается. Случаи повторных ударов с возрастающими значениями продольных сил характерны
для наливных поездов вследствие колебаний жидкого груза.
Основная неточность традиционных моделей, возникающая при численном моделировании процессов соударения вагонов, заключается в том, что давление эластомера в камерах аппарата не возвращается после удара (даже через продолжительное время) к начальному значению, которое было задано при заправке амортизатора.
На практике же давления после удара всегда возвращается к своему исходному значению. Для устранения описанной неточности был предложен метод усовершенствования существующих математических моделей эластомерных и комбинированных
поглощающих аппаратов.
Вводится понятие «скорость восстановления аппарата» (или «скорость
восстановления давлений») – это скорость, с которой давления в камерах после
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удара приводятся к исходному значению, заданному при заправке его эластомером. Она вычисляется для каждой камеры. В систему дифференциальных
уравнений вводится специальная функция
v
q
v
q
0

Q
(q)
восст

если q q0
если q q0
если q q0

Здесь v – скорость восстановления аппарата, q – давление в камере, q0 – наq
чальное давление в камерах аппарата, заданное при закачке в него эластомера.
Сравнение результатов численного моделирования динамических процессов соударения вагонов, а так же процессов, происходящих в составах при торможении и трогании с места, с использованием традиционных и улучшенных
352 кН
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Рис. 1. Усилия, полученные при моделировании маневрового соударения цистерн
а) начало процесса соударения, б) момент появления максимальных усилий
усовершенствованная математическая модель
традиционная математическая модель

по вышеизложенной методике математических моделей показало, что давления
эластомера в камерах после ударов возвращается к исходному значению. При
этом значения усилий, полученных при использовании усовершенствованных
моделей, в среднем на 10-20% выше, чем традиционных (рис. 1), что пойдет в
запас прочности. Особенно это выражено для повторных ударов с возрастающими значениями сил, характерных для наливных составов.
В результате исследований получен метод совершенствования математических моделей поглощающих аппаратов, позволяющий более точно описывать
динамические процессы, происходящие в наливных составах, а так же процессы соударений вагонов при маневровых операциях. Данную методику можно
использовать как для чисто эластомерных амортизаторов, так и для смешанных
аппаратов, конструкция которых содержит эластомерную вставку.
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ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ
Н.С. Горностаев
Брянский государственный технический университет
gan@online.debryansk.ru
Для региональных энергосистем и предприятий электросетей появляются
свои специфические задачи, обусловленные функциями в области планирования и контроля режимов. Так для региональных энергосистем одной из главных
задач является распределение электрических и тепловых нагрузок между электростанциями, а для электросетей предприятий -выбор эксплуатационной схемы сети и закона регулирования напряжения в центрах питания распределительных сетей.
Следует заметить, что на уровне филиалов региональных энергосистем и
электросетей предприятий среди функций оперативного управления преобладают функции диспетчерского управления: переключения, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.
На уровне центрального аппарата региональных энергосистем и электросетей предприятий больший приоритет имеют задачи по прогнозированию режима отпуска энергии и поступления оплаты за нее.
Как комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых между собой поставщиков топливно-энергетических и других видов ресурсов, генерирующих мощностей электростанций, электросетевых предприятий, сбытовых организаций и
всевозможных потребителей электроэнергии электроэнергетику невозможно
представить вне системного подхода, который, как известно, является основополагающим принципом логистики.
Логистика отождествляется с процессом управления и выступает элементом менеджмента
Электроэнергетическая логистика рассматривается как наука об управлении и оптимизации энергетических потоков, потоков услуг в сфере энергоснабжения и связанных с ними информационных и финансовых потоков в системе энергоснабжения для достижения поставленных целей.
Следовательно, основной деятельностью любой энергетической компании
является энергетическая логистика, а любая энергетическая компания является
логистической энергетической системой.
Практика создания логистических управляющих систем позволила сформулировать следующую систему принципов энергетической логистики:
1. Безопасность управленческих решений - реализация управленческих
решений не должна приводить к ущербу жизни, здоровья и имущества людей;
2. Экологичность управленческих решений - реализация управленческих
решений должна сопровождаться минимальным влиянием на окружающую
среду;
3. Надежность функционирования системы энергоснабжения - реализация
любого управленческого решения должна обеспечивать нормальное непрерывное функционирование системы энергоснабжения;
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4. Эффективность затрат - управленческое решение должно обеспечивать
максимальную эффективность функционирования всей системы энергоснабжения;
5. Адаптивность управленческих решений - управленческое решение
должно быть рассчитано с учетом всех изменений внешней среды и самой системы энергоснабжения к моменту окончания его исполнения;
6. Синхронизация управленческих воздействий - управленческое решение
должно быть рассчитано с учетом того, что его влияние на разные элементы
системы энергоснабжения может наступить не одновременно, например вследствие их удаленности друг от друга;
7. Регулирование в режиме реального времени - частота выработки управленческих решений, величина, время и место исполнения соответствующих
управляющих воздействий на систему энергоснабжения должны обеспечивать
заданную точность управления во всех ее элементах;
8. Минимизация информационных потоков - персонал и система автоматического управления высшего уровня должны быть обеспечены всей необходимой информацией, объем которой должен быть минимальным;
9. Защита информации - информация, используемая при управлении системой энергоснабжения, должна быть защищена от несанкционированного доступа;
10. Прогнозирование в управленческих решениях - управленческое решение должно быть рассчитано с учетом развития во времени текущей ситуации у
потребителей, в окружающей среде и в самой системе энергоснабжения;
11. Финансовое обеспечение управленческих решений - реализация любого управленческого решения должна быть обеспечена соответствующими финансовыми средствами;
Основная задача, решаемая энергетической логистикой, - это автоматическое распределение нагрузки между элементами системы энергоснабжения.
Качественное дифференцирование логистической системы электроэнергетического комплекса зависит от надежности работы всех звеньев системы.
Использование надежности в качестве классифицирующего критерия логистических цепей электроэнергетического предприятия и определение их видов позволяет оценить степень надежности логистических цепей с помощью
показателей, связанных с отказами - событиями, заключающимися в потере работоспособности.
С точки зрения предотвращения, отказы можно разделить на постепенные
и внезапные.
Если первые можно прогнозировать и предотвращать профилактическими
мероприятиями, то внезапные отказы представляют наибольшую опасность для
функционирования цепи.
Классифицировать отказы, возникающие в звеньях логистической цепи,
можно на основе перечня логистических функций выполняемых данным звеном.
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Причины отказов могут быть различными - техническими или организационными, но независимо от природы возникновения необходимо составление
максимально полного перечня возможных сбоев в работе логистического звена,
что позволит как выявить причины их появления, так и принять соответствующие меры по их предотвращению.
Участники логистической цепи могут увеличить степень ее надежности
путем повышения уровня восстановления каждого звена на основе выработки
механизмов реагирования на отказы и предотвращения угроз.
Одной из сложностей использования логистики в электроэнергетике, диктует необходимость добавить в свойства логистического звена такие характеристики как:
1. Безотказность выполнения логистических операций (сохранение работоспособности звена в течение установленного времени работы данного участка
цепи);
2.Сохраняемость (свойство логистического звена сохранять работоспособность в достаточном количестве циклов функционирования логистической цепи);
3. Ремонтопригодность (возможность разрабатывать и реализовывать организационно-экономические мероприятия, обеспечивающие поддержание на
необходимом уровне безотказности его работы).
Вся электроэнергетическая система должна обладать определенным уровнем надежности (сохранять во времени установленные значения всех параметров).
К показателям надежности, как было изложено выше, следует отнести:
безотказность, сохраняемость, возможность восстановления.
Однако следует заметить, что забота о надежности системы зависит не
только от надежности и качества распределения, качества сбыта, но и качества
эксплуатации.
Надежность постоянно изменяется в процессе эксплуатации электроэнергетической системы и при этом характеризует еѐ состояние.
Чтобы она сохраняла работоспособное состояние и обеспечивала заданный
уровень качества, необходимо, чтобы все звенья, входящие в систему, имели
высокий уровень надежности и утвержденные технические параметры.
Таким образом, сегодня очевидно, что использование логистики в электроэнергетике обеспечивает более высокий уровень ее функционирования.
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РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
А.С. Васильев, Р.Б. Гапчин
Научный руководитель: д.т.н., доц. Болдырев А.П.
Брянский государственный технический университет
vicente_87@mail.ru, Gapchin-Roman@yandex.ru
Одним из ключевых видов логистики является транспортная логистика.
Транспортная логистика - это система по организации перемещения и доставки каких-либо товаров из одной точки в другую по оптимальному маршруту. Нередко этот процесс сопровождается высокими рисками несоблюдения сохранности транспортируемых грузов. Проблема сохранности и целостности перевозимых грузов крайне актуальна.
Свыше половины грузовых перевозок в РФ приходится на железнодорожный транспорт. За сохранность и целостность грузов в вагоне отвечают
амортизирующие устройства – поглощающие аппараты автосцепки. Они
снижают высокие продольные нагрузки, возникающих при соударении на
сортировочных горках и при переходных режимах движения, приводящие к
разрушению элементов подвижного состава. Поглощающие аппараты согласно ОСТ 32.175–2001 делятся на 4 класса по основным техническим показателям. Большие требования предъявляются к аппаратам класса Т3, так как
ими оборудуются специализированные вагоны и цистерны, перевозящие
опасные и дорогостоящие грузы. Аварии на таких вагонах и цистернах могут
привести к серьѐзным экологическим катастрофам.
Предложена конструкция нового поглощающего аппарата автосцепки,
который по своим техническим показателям относится к классу Т3. Аппарат
содержит полый четырехгранный корпус открытого типа, в котором размещены подвижные фрикционные пластины, распорный узел и подпорновозвратное устройство. На главных поверхностях трения между стенками
корпуса и подвижными фрикционными пластинами поглощается большая
часть энергии удара. Распорный узел позволяет увеличить коэффициент трения на главных поверхностях трения. Подпорно-возвратное устройство за
счѐт высокой квазистатической энергоемкости также поглощает часть энергии удара. Особенностью конструкции является то, что с целью повышения
эффективности, стабильности и надежности работы поглощающего аппарата
подпорно-возвратное устройство и распорный узел аппарата выполнены в
виде амортизаторов гидравлического типа, состоящих из цилиндра, заполненного объемно-деформируемой композицией (эластомером), штока и запорной крышки.
В процессе проектирования конструкции были разработаны и реализованы новые динамические математические модели аппарата. Рассматривался
случай удара вагона в неподвижный недеформируемый упор. При расчете
использовалась двухмассовая модель вагона. Вдинамической модели при
описании работы распорного узла и подпорно-возвратного устройства пред-
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полагалось раздельное описание сил сопротивления, вызванных объемным
сжатием эластомера и сил гидравлического сопротивления перетеканию эластомера из камеры расширения цилиндра в камеру сжатия цилиндра через
дроссельные отверстия и кольцевой зазор. Разрешающая система дифференциальных уравнений, описывающих процесс удара, решалась методом РунгеКутта 4 порядка. Были построены статические и динамические силовые характеристики и рассчитаны основные нормируемые показатели аппарата, которые позволили сделать вывод, что предложенный поглощающий аппарат
соответствует классу Т3. В дальнейшем необходимо изготовить опытный образец аппарата и провести ряд экспериментов с целью идентификации построенных математических моделей и выяснения влияния на математические
модели эксплуатационных факторов работы поглощающего аппарата.
ИНСТРУМЕНТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД»
Я.В. Пранько, А.М. Симкина, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
pranko.yanusik@rambler.ruA.M.Simkina@gmail.com
Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с
задачами, которые определены Стратегией развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 года.
Цель инновационного развития компании - достижение эффективности
результатов при постоянном росте качества предоставляемых услуг, высоком
уровне инноваций и безопасности перевозок.
В октябре 2010 г. была утверждена Стратегия инновационного развития
ОАО «РЖД» на период до 2015 г., в рамках которой разработана Концепция
программы инновационного развития холдинга «РЖД».
13 апреля 2011 г. рабочей группой по развитию частного государственного партнерства в инновационной сфере при правительственной комиссии
по высоким технологиям и инновациям одобрена Программа инновационного развития ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 г.
24 июня 2011 г. единогласным решением Совета директоров ОАО
"РЖД" утверждена Программа инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 г..
Планом научно-технической работы ОАО «РЖД» на 2011 г. предусмотрена разработка СТО РЖД «Инновационная деятельность в ОАО «РЖД».
Основные положения».
Стратегические направления инновационного развития ОАО «РЖД»:
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совершенствование системы управления перевозочным процессом и
транспортной логистики;
обновление инфраструктуры;
обновление подвижного состава;
совершенствование системы управления и обеспечения безопасности
движения поездов, снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
повышение надежности работы и увеличение эксплуатационного ресурса технических средств;
корпоративной системы управления качеством, охраны окружающей
среды, системы технического регулирования;
развитие высокоскоростного движения;
повышение экономической эффективности деятельности компании;
повышение энергетической эффективности деятельности компании;
разработка и внедрение новых технологий по охране окружающей среды;
совершенствование системы технического регулирования;
внедрение инновационных спутниковых и геоинформационных технологий.
Задачи:
создание и внедрение современных транспортно-логистических систем,
включая высокоскоростное и скоростное движение;
развитие интеллектуальных систем управления перевозочным процессом на базе современных цифровых телекоммуникационных и спутниковых
технологий, специализированных информационно-управляющих систем;
освоение технологий производства подвижного состава, соответствующего по основным характеристикам (производительности, скорости, надежности) лучшим мировым образцам, и его обновление на этой основе;
внедрение инновационных материалов, технических средств и технологий в области эксплуатации и ремонта инфраструктуры и подвижного состава, обеспечивающих снижение стоимости жизненного цикла и повышение
надежности;
создание эффективного управления ресурсами на основе формирования
системы эксплуатационных показателей надежности и безопасности инфраструктуры и подвижного состава, методов их применения с учетом оценки
рисков на всех этапах жизненного цикла;
разработка и внедрение технологической платформы «Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт».
В качестве одного из инструментов создания перспективных коммерческих технологий правительством предложены технологические платформы
(ТП), предназначенные для всех заинтересованных сторон – бизнеса, науки,
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гражданского общества, государства. Их задача – создание новых продуктов, совершенствование нормативно-правовой базы в области научнотехнологического, инновационного развития. Технологии, развиваемые в
рамках ТП, воздействуют на целый ряд различных секторов экономики.
В начале года рабочая группа по развитию частного государственного
партнѐрства в инновационной сфере при правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, возглавляемая Владимиром Путиным,
одобрила две технологические платформы, инициированные ОАО «РЖД».
Они носят названия: «Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт» и «Применение инновационных технологий для повышения
эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и
железных дорог» (совместно с «Роснано»).
Организация скоростного и высокоскоростного движения должна придать дополнительный импульс научно-техническому развитию и совершенствованию технологий практически во всех смежных отраслях – от машиностроения до интеллектуальных вычислительных систем. Создание этого направления стимулирует интеллектуальный потенциал страны за счѐт размещения на предприятиях заказов на создание новых образцов техники.
Реализация второй платформы также должна дать мощный толчок в развитии отраслевых рынков новых групп товаров и нанотехнологических решений в направлении транспортного строительства, производства машин и
оборудования, логистики и др. Ожидается, что еѐ реализация позволит в
средне- и долгосрочной перспективе повысить технические и пользовательские параметры транспортных коммуникаций до уровня аналогичных объектов Европейского союза.
При выборе наилучшей модели будущей организации железнодорожного транспорта в России был глубоко изучен опыт реформирования железных
дорог развитых стран, максимально учтены и достижения, и ошибки отечественных реформаторов. Вывод однозначен: начало преобразований в отрасли
- это начало первой настоящей масштабной структурной реформы в России,
реформы, имеющей продуманный сценарий, конкретные цели и задачи. Ее
реализация обеспечит достижение стратегических целей государства и в то
же время существенное повышение жизненного уровня железнодорожников.
Это позволит обеспечить устойчивость, стабильность и бесперебойность
работы системы железнодорожного транспорта на протяжении всего периода
преобразований, а также возможность корректировки действий в зависимости от промежуточных результатов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СНАБЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «192 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ»
А.Н. Качаева, Н.В. Грачѐва
Брянский Государственный Университет
kachaeva1991@mail.ru
ОАО «192 ЦЗЖТ» является одним из старейших предприятий в системе
железнодорожных войск России, созданное в 1919 году.
В настоящее время завод является единственным предприятием в системе
железнодорожных войск РФ, выпускающим высокопроизводительную технику
для сборки и укладки железнодорожного полотна, строительства мостов, погружения свай.
Предприятие обладает полным производственным циклом: литейное, заготовительное, кузнечное, металлургическое, механообрабатывающее, инструментальное, сборочно-сварочное производства и современный станочный парк.
Такая структура завода позволяет в максимально короткие сроки производить
сложные, высокоэффективные машины и механизмы, а также новые виды выпускаемой продукции.
К основному виду деятельности относятся производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного
состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей; механического и электромеханического оборудования.
К дополнительным видам деятельности относятся производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по обеспечению работоспособности котельных,
деятельность автомобильного грузового транспорта. ОАО «192 ЦЗЖТ» осуществляет капитальный ремонт всех видов выпускаемых предприятием молотов и
их аналогов. Выполнение капитального ремонта предусматривает собой полное восстановление работоспособности составных узлов молота (топливномасляный насос, кошка, сфер поршня и шабота, гильзовка рабочего цилиндра).
Торгово-закупочная деятельность предприятия происходит через интернет,
где существуют торгово-закупочные системы, такие как, ОАО АНК «Батнефть», ОАО «Центр развития экономики», ТС «Оборонторг» и многие другие.
Основная функция таких систем - торговая, в них также можно получить статистику и аналитику, произвести поиск поставщиков по нужной тематике.
Основными поставщиками в «192 Центральный завод железнодорожной
техники» являются ООО ТД «Тим», ООО «Артстолица», ООО «Полимеринвест», ООО «Рустек»,ООО «РМ-Метиз». Также поставляют воду ОАО «Брянский Горводоканал», тепло - ООО «Тепловые сети», свет - ООО «Брянская
Сбытовая компания», связь - ОАО «Центртелеком».
Расчеты с данными организациями подтверждаются договорами, товарнотранспортными накладными, счетами, счетами-фактурами.
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Приход на склад осуществляется на основании товарно-транспортных накладных от поставщика с выписанной товарной накладной МПЗ. Отпуск осуществляется на основании накладных в количестве предусмотренных согласно
транспортно-сметной документации. По окончании месяца составляется материальные отчеты по цехам. Раз год комиссией производится инвентаризация
материально-производственных запасов с составлением акта, в котором отражаются данные, акты сопоставляют с данными бухгалтерского учета. Акт утверждается руководителем предприятия.
Главным заказчиком является Министерство обороны РФ, а также другие
государственные и негосударственные предприятия, такие как ООО «Стройвектор», компания «Оптимум», ОАО «ВМТЗ» испытательный центр железнодорожных войск, 186 отдел хранения железнодорожных войск Министерства
обороны РФ и многие другие. Завод плодотворно сотрудничает с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья. Заключены контракты с фирмой «Жейсман» (Франция) и Республикой Беларусь. ОАО «192 ЦЗЖТ» по желанию заказчика (клиента) осуществляет предпродажную подготовку и контрольные испытания выпускаемых изделий на специализированных стендах с последующей
консервацией и упаковкой. Завод на договорной основе осуществляет расконсервацию и пуско-наладочные работы в местах выполнения работ.
Гарантийный ремонт изделий, выпускаемых ОАО «192 ЦЗЖТ», проводится в течение их гарантийного срока эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации на изделия, приобретенные у ОАО «192 ЦЗЖТ», устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки. В пределах гарантийного срока завод безвозмездно устраняет все неисправности при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в руководстве по эксплуатации на изделия. Во время гарантийного
срока, в случае обнаружения дефекта, представитель завода по вызову эксплуатирующей организации, выезжает на место или по согласованию сторон, потребитель доставляет изделие на завод для ремонта и восстановления. Если дефект произошел не по вине завода или в случае снятия с гарантии, по согласованию сторон, организация, вызвавшая представителя завода-изготовителя,
принимает на себя затраты, связанные с вызовом.
Для обеспечения стабильной работы техники в течение всего жизненного
цикла вне зависимости от времени года, региона и условий эксплуатации, ОАО
«192 ЦЗЖТ» предлагает услуги по обслуживанию техники в послегарантийный
период эксплуатации.
Компании ООО «АРНО» и ООО» Торговый дом ―Анталь‖, ООО ЭТЗ
«ГЭКСАР», ООО «Юнигрупп»и другие компании являются официальными дилерами ОАО «192 ЦЗЖТ» (рис. 1). Поставщик ОАО «192 ЦЗЖТ» передает в
собственность продукцию, а дилеры принимает и оплачивает произведенную
поставщиком продукцию в количестве, ассортименте и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Продукция передается дилеру для ее последующей реализации на территории РФ.

174

ОАО «192 ЦЗЖТ»

ДИЛЕРЫ

ТД«Анталь»(ст
роительная и
ж/д техника и
т.д.)

ООО«АРНО»
(продажа линейки сваебойных
дизель-молотов и
т.д.)

ООО ЭТЗ
«ГЭКСАР»
(панели, двигатели и т.д.)

ООО«Юнигрупп»
(продажа сваебой,
копровое оборудование и т.д.)

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Территория
поставок:
РФ:Центральн
ый, СевероЗападный Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный
(ООО«Феникс»
и другие)
ЕврАзЭС: Казахстан

Территория поставок:
Московский регион (ООО
ТД"ПромСнабИн
струмент"), СевероЗападный(ООО"ТРАН
СЕТ"), Нижегородская область,Калужс-кая
область, Самарская область

Территория
поставок:
ОАО «РЖД», а
также железных
дорог стран
ближнего зарубежья, включая
Прибалтику

Территория
поставок:
поставки импортной и отечественной спецтехники на внутренний рынок
РФ, а также экспортные поставки в Казахстан,
Азербайджан,
Белоруссию, на
Украину

Рис. 1. Каналы сбыта ОАО «192 ЦЗЖТ»
ОАО «192 ЦЗЖТ» выступает как продавец тепловой электроэнергии, потребителями которого выступают ФБУ – войсковая часть, 186 отдел хранения
ЖДВ МО РФ (рис. 2). Составляются контракты, в которых указывается объем
поставляемой тепловой энергии и отпускной тариф на тепловую энергию.
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ОАО «192 ЦЗЖТ» поставщик тепловой энергии

ПОТРЕБИТЕЛИ

ФБУ –
войсковая
часть

МУ СРСП
Володарского р-на

186 отдел
хранения
ЖДВ МО
РФ

Рис. 2. Каналы сбыта тепловой электроэнергии ОАО «192 ЦЗЖТ»
Получаемая заводом прибыль позволяет производить техническое перевооружение и поддерживать имеющиеся мощности в работоспособном состоянии.
Для улучшения эффективности работы ОАО «192 Центральный завод железнодорожной техники» можно предложить следующие мероприятия:
- увеличить выручку от реализации продукции, за счет глубокого внедрения на рынке, поиска возможностей увеличить объем продаж;
- снизить издержки за счет нахождения более дешевых услуг поставщиков,
покупки контрольного пакета акций оптовых предприятий, транспортных компаний;
- увеличить массу прибыли за счет изучения динамики ежедневной реализации товаров, в том числе по местам реализации;
- провести маркетинговые исследования и рекламную компанию;
- увеличить кредитоспособность предприятия за счет прибыли от деятельности организации;
- улучшить систему экономического стимулирования работников за счет
премий, надбавок, социальных благ;
- уменьшить длительность одного оборота оборотных средств за счет нахождения новых каналов сбыта;
- внедрение и развитие информационной системы для организации транспортировки товаров сторонних организаций.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ НА ПРИМЕРЕ
ОАО МП «СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»
А. Ю. Лупенкова, О. Л. Яшунина, Л. А. Карабан
Брянский государственный технический университет
annalupenkova@yandex.ru
На современном этапе развития общества в процессе производства и сбыта
продукции все больше внедряются и используются различные методы логистики.
Наиболее актуальным разделом логистики является транспортный, так как
это один из основополагающих направлений науки об управлении информационными и материальными потоками в процессе движения товаров.
Для того, чтобы доставить логистический объект в кратчайшие сроки (или
предусмотренные сроки) с минимальными затратами, а также с минимальным
вредом для объекта доставки используются транспортно-логистические цепи.
Цепь поставок - множество звеньев логистической системы, линейно упорядоченное по материальному (информационному, финансовому) потоку с целью анализа или синтеза определенного набора логистических функций и (или)
затрат.
Транспортно-логистическая цепь описывает весь путь материалов, которые они проходят с самого начала до самого конца. На этом пути материалы
могут проходить через поставщиков сырья, производителей, операции по доводке, логистические центры, склады, операторов-посредников, транспортные
компании, оптовиков, розничную торговлю и множество других операций и
участников. Иногда цепь поставок не заканчивается на конечном потребителе, а
дополнительно охватывает этап переработки и повторного использования материалов.
Рассмотрим транспортно-логистическую цепь на примере ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг». Эта организация одна из ведущих автотранспортных компаний России, занимающаяся международными перевозками грузов на
евроазиатском и ближневосточном рынке с 1972 года.
Предприятие оказывает следующие виды услуг:
- международные автомобильные перевозки грузов между Россией и государствами Евразии;
- транзитные перевозки по территории России с использованием железнодорожного и морского транспорта;
- доставка внешнеторговых, дипломатических, личных грузов по поручению российских и иностранных организаций, предприятий, обществ, фирм и
отдельных граждан;
- перевозки экспортных и импортных грузов в тентовых и рефрижераторных полуприцепах;
- предоставление постоянной оперативной информации о местонахождении перевозимого груза;
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- комплекс услуг по хранению и таможенному оформлению товаров и
транспортных средств;
- хранение экспортно-импортных грузов и грузов, выпущенных в свободное обращение в складских помещениях, являющихся собственностью предприятия.
Более детально транспортно-логистическая цепь на примере ОАО МП
«Совтрансавто-Брянск-Холдинг» представлена на рис. 1.

Рис. 1. Транспортно-логистическая цепь
ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» заинтересовано в получении
верных и своевременных данных на всех уровнях управления.
Полученная при этом информация принимается во внимание как ресурс и
самостоятельный фактор транспортно-перевозочной деятельности.
От полноты и точности информационных ресурсов в транспортной логистике зависит степень удовлетворенности запросов потребителей на перевозку.
Логистический подход необходим для предприятий, оказывающих транспортные услуги. Он создает условия для улучшения многих показателей функционирования материалопроводящей системы, так как совершенствуется ее
общая организация, повышается взаимная связь отдельных звеньев, улучшается
управляемость.
Благодаря этому подходу ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» достаточно эффективно осуществляет свою деятельность в сфере транспортных
перевозок на региональном и международном уровне.
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РИСКИ ПРИ ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ
Е.А. Акулова, Н.В. Грачева
Брянский государственный технический университет
alenka090991@mail.ru
В любой практической реализации логистическая система, от процесса
движения грузов до процессов перемещения заказов в рыночном пространстве,
охватывает большое количество разнородных аспектов, работа которых находится под воздействием различных факторов и сопряжена с определенным риском. Риск функционирования логистической системы должен быть сведен к
минимуму или вообще нейтрализован.
Основными причинами возникновения риска являются три фактора
внешней среды, определяемые различными ситуациями или набором обстоятельств: неопределенность, случайность, противодействие, с которыми необходимо считаться, предвидеть, планировать и - если возможно - снижать, уменьшать и предотвращать.
Риск логистической системы как составляющей части предпринимательства имеет различные виды:
1. Коммерческий риск, выражающийся в срыве поставок, недополучении
продукции, нарушении сроков поставки, невыполнении финансовых обязательств, утрате доли дохода (прибыли) путем нерациональности закупок,
транспортировки, хранения и т.п.
2. Риск потери имущества возникает из-за плохих природных условий,
включая стихийные бедствия.
3. Риск, возникающий в связи с хищениями и кражей товарноматериальных ценностей, учитывая угон автотранспортных средств.
4. Экологический риск заключается в ущербе окружающей среде, например, при транспортировке или хранении продукции.
5. Риск наступления гражданской ответственности, возникшей в связи с
ущербом, нанесенным юридическим или физическим лицам в процессе логистической деятельности.
6. Технический риск, связанный с эксплуатацией технических средств логистической системы.
Для снижения значимости рисков обычно создается система "управления
риском", которая включает ряд видов деятельности:
1. Идентификация риска, направленная на выявление источников риска,
их видов и возможного ущерб. К наиболее распространенным рискам относят
логистические риски, связанные с выполнением соответствующих функций:
производства, хранения, маркировки и упаковки, консолидации и разукрупнения, транспортировки различными видами транспорта, документирования, расчетов, распределения и т.д.
Идентификация риска позволяет впоследствии получить количественную
и качественную оценку риска - оценка вероятности наступления опасности,

179

прогнозирование вероятного уровня потерь по стоимости или в натуральном
измерении. Полученные оценки позволяют разработать организационнотехнические мероприятия для предотвращения риска с целью минимизации
ущерба и регулирования убытков.
Выявив и идентифицировав вид риска, необходимо знать последствия
управленческих решений, связанных с особенностями проявления риска.
Риск может определяться величиной возможных потерь в материальновещественном (физическом) или стоимостном выражении, если ущерб поддается измерению в денежной форме. В относительном выражении риск определяется величиной возможных потерь, отнесенной к любой базе: имущество предприятия; общие затраты ресурсов; ожидаемый доход (прибыль).
В зависимости от среды возникновения может возникать внешний риск в
результате взаимодействия предприятия с рыночными контрагентами и внутренний риск вследствие особенностей организации производства, системы учета и контроля, принятия решений, подбора персонала.
Многие риски связаны со свойствами товара, предъявляемого для логистического обслуживания. Подобные риски можно предотвратить или уменьшить уже на стадии планирования выполнения контракта. Для этого иногда полезно соблюдать некоторые правила:
- в контракте присутствуют спецификации (или прилагаются) и устанавливается финансовая ответственность за разрыв контракта;
- фиксируются условия поддержания качества товара, согласуются системы стандартов и образцов, процентное содержание веществ, сертификация качества, безопасность поставки и самого товара;
- правильно производится упаковка и маркировка, за нарушение - устанавливается штраф.
2. Условия поставки. Подробно рассматриваются условия формирования
цены товара по базисным условиям поставки, т.к. за этим скрывается риск недополучения прибыли. Единственным методом защиты является четкое рассмотрение структуры цены контракта. За время между моментом подписания
контракта и моментом поставки цена может измениться. Поэтому в контрактах
устанавливается "скользящая цена".
Труднее всего оценивать и предотвращать риски, которые возникают в
результате форс-мажорных обстоятельств. В качестве таковых не признаются
обычные коммерческие риски - колебания конъюнктуры, изменения цен, банкротство.
3. Выбор посредника. Выбор посредника позволяет снизить риски, связанные с незнанием обстоятельств и условий его деятельности. Информацию о
реальном финансовом положении клиента или контрагента можно получить: в
торгово-промышленной палате, банках, отчетах, аудиторских и страховых компаниях, союзах предпринимателей, фондовых и других биржах, консалтинговых компаниях. Подобная информация позволяет значительно снизить риски
потерь, связанных с посредниками или партнерами, которых впервые привле-
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кают к участию в логистическом процессе, а также узнать об изменении положения у "давних" контрагентов.
4. Оценка рисков и определение ущербов. Способность управлять рисками, т.е. снижать, компенсировать и предотвращать потери, определяется после
выявления характера риска и получения его количественных и качественных
оценок. При оценке рисков применяются несколько основных подходов и множество методов.
Согласно теоретическому подходу риск рассчитывается:
1) на основе логических рассуждений, эмпирически - путем экстраполяции прошлых ситуаций и прогнозирования их на будущее;
2) на основе статистики путем изучения статистики потерь с установлением частоты появления определенных уровней потерь;
3) экспертно - на основе оценок и информации, полученной от экспертов;
4) расчетно-аналитическим путем построения кривой распределения вероятностей потерь.
Выбор методов оценки риска чаще всего связан с обстоятельствами и необходимой точностью оценок ущербов (прибылей) от невыполнения договоров,
сделок и других операций.
Так как грузоперевозки являются сферой, связанной с рисками, одним из
эффективных способ их снижения является страхование груза. Наличие полиса
страхования является дополнительной гарантией надѐжности для клиента.
В Российской Федерации стоимость груза определяется на основании цены, указанной в счѐте продавца или в договоре поставки. При наступлении
страховых событий по таким договорам производятся выплаты. Законодательство РФ ставит российских перевозчиков в куда более жѐсткие рамки, закрепляя к тому же полную материальную ответственность перевозчика за утрату,
недостачу или повреждение груза перед отправителем (ст. 796 ГК РФ). Однако
это происходит в тех случаях, если перевозчик «не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело».
В том случае, если владелец страхует груз, а не полагается на возмещение
по договору страхования ответственности перевозчика, то условия страхования
он выбирает самостоятельно. Кроме прочего, страхование груза помогает владельцу защитить собственные интересы: при наступлении страхового случая
претензии по выплатам направляются напрямую в страховую компанию, а не
блуждают между участниками перевозки и их страховщиками. Убытки, причинѐнные, к примеру, стихийным бедствием или противоправными действиями
третьих лиц, если груз не застрахован, не будут возмещаться страховщиком перевозчика. В данном случае получить возмещение возможно только по договору страхования грузов. Договор страхования груза может заключаться как на
разовую отправку груза (Разовый полис), так и на перевозки грузов, осуществляемые в течение длительного времени. В этом случае заключается Генеральный полис.
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ТАРА И УПАКОВКА: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД
О.В. Логвинова, И.В. Малючкова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
olya_olenyka@mail.ruira.hunny@mail.ru
При перемещении продукта от производителя к потребителю необходимо
обеспечить его полную сохранность и товарный вид. С целью защиты продукции
от механических, климатических, биологических и других воздействий и обеспечения ее качественной сохранности при транспортировании и хранении применяют различные виды тары и упаковки. Их производство, которое изначально лишь
следовало за изготовлением основной продукции, в настоящее время идет наравне
с ним. Более того, все чаще упаковка товара является более высокотехнологичной,
чем сам товар. Таким примером может служить упаковка свежих фруктов и овощей, благодаря которой на наш стол абсолютно свежими и вкусными попадают
продукты, выращенные за тысячу километров от нашего дома.
Но тара и упаковка служит не только для защиты продукции от вредного
воздействия внешних факторов, а зачастую является продолжением маркетинговой концепции товара, его отличительной особенностью, обеспечивающей его
привлекательность и потребительскую ценность. Данное направление особенно
развито для потребительских тары и упаковки и обусловлено тем, что рынок конечного потребителя насыщен множеством продуктов, мало отличающихся между собой, а зачастую и вовсе практически идентичными. И единственным явным
отличием между такими товарами служит упаковка. Именно поэтому в наше время над созданием и применением тары и упаковки трудятся специалисты совершенно разных профессий: от физиков, стремящихся создать наиболее прочную,
надежную и в то же время недорогую упаковку, до маркетологов и дизайнеров,
работающих над потребительской привлекательностью создаваемой упаковки.
Маркетологи ломают головы над тем, чем можно ―заманить‖ покупателя.
Главный принцип в их работе – налаживание устойчивой связи ―человек – товар‖.
Почему покупатель приобретает этот товар, и не хочет приобретать другой. Ответы на эти вопросы можно найти, лишь проводя серьезные маркетинговые исследования и тщательно их анализируя. Ведь, все покупатели отличаются друг от
друга, у некоторых есть чувство юмора, другие совершенно серьезны.
После проведения маркетинговых исследований и получения обобщенных
результатов эстафета по изготовлению тары и упаковки переходит к дизайнерам.
Их задача в соответствии с маркетинговой концепцией товара создать наиболее
приемлемый вид упаковки. Чем большее внимание дизайнер уделяет запоминающимся элементам, тем успешнее складывается судьба товара на рынке
Упаковка сама по себе – решающий носитель рекламы продукта. Дизайн
приобретает превалирующее значение, так как внешний вид, в понимании потребителя, не что иное, как часть предложения. Поэтому необходима взаимосвязанность дизайна и маркетинга, ибо невозможно продвигать товары без учета требований и пожеланий покупателей. А они концентрируются в дизайне. Но при этом
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нужно помнить, что каким бы новым и оригинальным ни являлось решение упаковки, оно всегда должно подчиняться требованиям, предъявляемым к упаковываемому товару, выполнять все функции, для которых создавалась изначально.
Иными словами, любая тара и упаковка в независимости от уровня ее дизайнерского исполнения, в первую очередь должна защищать товар от внешних воздействий, быть удобной, безопасной и экологичной.
Упаковка – составная часть современной массовой культуры, продукт дизайна, поэтому она должна не только удовлетворять любые, даже изысканные эстетические потребности покупателя, но и формировать эстетический уровень массового потребителя.
Рекламно-эстетические свойства упаковки:
1) информативность,
2) привлечение внимания покупателя,
3) стимулирование сделать покупку.
Эти свойства продлевают коммерческую жизнь товара, обеспечивают его успешный вывод на рынок, привлекают внимание и интерес потребителей на обновленную продукцию.
Тара и упаковка с расширенными потребительскими и рекламноэстетическими свойствами незаменима для упаковывания бытовых товаров, при
этом часть защитных функций можно переложить на транспортную тару.
Проектирование такой упаковки начинается с анализа известных решений и
тенденций. Из них выбирается прототип будущей упаковки, максимально проявляющий запланированные свойства. Иногда дальнейшее их улучшение на базе
существующей технологии может оказаться экономически нецелесообразным.
Поэтому выявляются и анализируются недостатки прототипа, в частности в конструкции и форме. Как правило, к этим недостаткам относятся низкая прочность,
жесткость и надежность потребительской тары. Решению этих проблем может послужить введение в конструкцию новых элементов или образование нового соединения известных элементов и узлов, позволяющие качественно улучшить
свойства прототипа либо придать ему новые свойства. Так, введение в конструкцию упрочняющих элементов может упростить сборку, повысить надежность тары, а также привести к новому формообразованию.
Конструктивный подход к решению данной упаковки позволил одновременно выйти на изобретение и промышленный образец.
Результат создания новой оригинальной упаковки внешне проявляется в новом формообразовании, в то время как методом его достижения является конструктивный подход к решению технических задач. Этот путь позволяет максимально, на новом уровне развить потребительские и рекламно-эстетические качества проектируемых упаковок, необходимых для удовлетворения покупательского
спроса и движения товара на рынке.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
А.Н.Сильвестров,
руководитель транспортного отдела ОАО «Детский мир-Центр»
Л.А.Карабан
Брянский государственный технический университет
Себестоимость перевозки груза складывается из затрат на проведение погрузочно-разгрузочных работ, непосредственно транспортирование из пункта
погрузки в пункт отгрузки, ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию складского хранения груза, операции по подготовке груза к перевозке
и складированию после разгрузочных работ.
Следует учитывать, что в России передвижение транспортных средств
осуществляется преимущественно по дорогам общественного пользования, находящихся на постоянном содержании государства и муниципалитетов. Поэтому затраты на ремонт и восстановление дорог выплачиваются в виде пошлин и сборов, как правило, на суммы меньшие, чем необходимо для проведения полноценных работ (остальное компенсируется за счет налоговых сборов).
Однако прорабатываются планы по организации платных дорог. В случае их
строительства появится еще одна статья расходов при перевозках грузов. Также на себестоимость относятся налоги на загрязнение окружающей среды. Однако их величина незначительна по сравнению с остальными видами затрат.
Наибольшие затраты приходятся на выплаты заработной платы водителям, ремонтным и вспомогательным рабочим, служащим и управленцам. По
некоторым оценкам, доля заработной платы в общем списке расходов составляет до 30—45%, а по некоторым автотранспортным предприятиям — до 60%.
Снизить себестоимость, понижая выплаты по заработным платам, в российских
условиях практически невозможно. На транспорте выплаты примерно на 10%
меньше, чем в других областях народного хозяйства [2].
Большая доля и у материальных затрат (горюче-смазочные материалы,
шины, запчасти) — 15—20%. Кстати, в промышленности доля этих затрат несравненно больше и составляет 40—80%. Объяснение простое: продуктом деятельности транспорта является не материальный объект, а невещественная услуга, а потому транспортная отрасль не нуждается в сырье. А вот сократить себестоимость, уменьшая затраты на эксплуатационные материалы и запасные
части, можно. Для этого необходимо использовать более современную технику
с пониженным расходом топлива. К сожалению, в плане надежности продукция российского автопрома уступает европейскому, американскому и японскому примерно в 1,5—2 раза.
Применение тахометров косвенным образом влияет на потребление топлива, например, через повышенный контроль водителей. Из организационных
мероприятий самым очевидным является сокращение непроизводственного
пробега. Для автобусов, действующих во внутригородском сообщении, эта мера себя полностью исчерпала, коэффициент использования пробега здесь со-
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ставляет 0,9 − 0,95. А вот в грузовых перевозках нередки случаи, когда он составляет 0,4 − 0,5. Исправить столь плачевную ситуацию можно разработкой
кольцевых маршрутов, в том числе развозочных и сборно-развозочных. Перспективным в российских условиях считается повышение коэффициента использования пробега на грузовом транспорте до 0,7.
При установившихся грузопотоках и значительном объеме перевозок в
себестоимость входят затраты на резервирование транспортных средств. В отдельных случаях до 25 − 30% задействованных в перевозках автомобилей выступают в роли резерва, большая часть из них не задействуется или задействуется менее чем в половину доступного времени. Снижение резерва является
перспективным направлением при организации перевозок.
На складирование продукции тратится до 20 − 25% суммарных затрат, на
проведение погрузочно-разгрузочных работ – 25 −30%. Снизить расходы на
складирование можно более полным использованием складских помещений (за
счет многоярусного штабелирования), расходы на проведение погрузочноразгрузочных работ − за счет комплексной механизации.
Все затраты на транспорте можно разделить на затраты на собственно перевозку (т. е. приходящиеся на единицу пробега − как правило, 1 км) и затраты
на обработку и оформление груза в пунктах отправления и назначения (связанные не с протяженностью маршрута, но с объемом грузов, проведением погрузочно-разгрузочными операциями и т. д.). Их доля на различных видах транспорта неодинакова. Так, расходы и затраты на перевозку зависят от длины перевозки. При ее увеличении себестоимость снижается, но не одинаково на различных видах транспорта. Так, если принять за 100% себестоимость перевозки груза
на 100 км, то при расстоянии 1000 км она составит на автомобильном транспорте 45%, на железнодорожном − 3%, а на морском − всего 1%.
Как видим, железнодорожный транспорт выгодно использовать на средних и длинных дистанциях. Тем более что на расстоянии 50 − 100 км себестоимость перевозки грузов на железнодорожном транспорте в 4 − 5 раз больше
средней себестоимости, что обусловлено высокой стоимостью погрузочноразгрузочных работ. Есть у железнодорожного транспорта и еще одна особенность, совершенно не свойственная остальным видам транспорта, − высокие
затраты на содержание путей сообщения. Здесь они могут составлять до 28%
себестоимости. Автомобильный транспорт в значительной степени освобожден
от этих затрат, за счет федерального и местного бюджетов. Воздушный и водный виды транспорта не несут затрат на содержание путей сообщения.
В 2008 г. коэффициент использования грузоподъемности в среднем по
России составил 0,4; коэффициент использования пробега − 0,3; коэффициент
выпуска на линию − 0,25. Рост этих показателей наметился лишь в 2009 г. Указанные показатели свидетельствуют о низкой эффективности использования
имеющегося транспорта. В настоящее время продолжительность эксплуатации
автомобиля в России составляет 9—10 часов в сутки, тогда как в промышленно
развитых странах – 16 − 22 часов в сутки.
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ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Н.С.Горностаев
Брянский государственный технический университет
gan@online.debryansk.ru
Энергетическая логистика, в отличие от традиционной, которая оперирует понятиями материальных потоков, изучает управление и оптимизацию энергетических потоков, а также связанные с этим экономическую, финансовую,
инвестиционную, информационную и другие виды деятельности энергетического предприятия.
Следовательно, любой энергетический комплекс можно назвать логистической энергетической системой.
Основная задача, решаемая энергетической логистикой в сфере управления энергетическими потоками – это логистическое (т.е. с соблюдением всех
принципов энергетической логистики) распределение нагрузки между элементами системы энергоснабжения.
Качественное дифференцирование логистической системы электроэнергетического комплекса зависит от надежности работы всех звеньев системы.
Введение надежности в качестве классифицирующего критерия логистических цепей электроэнергетического комплекса и определение их видов в зависимости от восстанавливаемости позволяет оценить степень надежности логистических цепей на основе определения показателей, связанных с явлениями отказов событиями, заключающимися в нарушении работоспособности системы.
Причины отказов могут быть различными - техническими или организационными, но независимо от природы возникновения необходимо составление
максимально полного перечня возможных состояний элементов логистического
звена и всей логистической энергосистемы, что позволит как выявить причины
отказов выполнения логистических операций, так и принять соответствующие
меры по их предотвращению.
Одним из главных показателей надежности логистической цепи является
безотказность выполнения логистических операций (сохранение работоспособности звена в течение установленного времени работы данного участка цепи).
Расчѐты классических показателей надѐжности (в основном для систем с
двумя уровнями работоспособности) достаточно хорошо освоены. В то же время количественная оценка надѐжности сложных систем с множеством состояний мало изучены.
Количественные характеристики надежности логистических энергетических систем целесообразно формировать на основе понятия живучести.
Для оценки живучести логистической энергетической системы используем обобщенный критерий надежности - эффективность функционирования системы (ЭФС).
Показателем ЭФС является такая числовая характеристика системы, которая отражает соотношение действительной и идеальной характеристик каче-
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ства функционирования системы.
Идеальными будем считать характеристики системы, когда все ее элементы находятся в работоспособном состоянии и внешние факторы имеют номинальные значения.
Показатель ЭФС необходим:
- при обосновании выбора структуры логистической энергетической системы;
- установлении количественных требований к надѐжности элементов системы и выбору подходящих элементов и звеньев;
- при совершенствовании схемного решения системы;
- организации правильной эксплуатации системы;
- при обосновании количественных требований к надѐжности аналогичных систем.
При анализе ЭФС процесс деградации качества выходных параметров
рассматривается на интервале его применения, т.к. именно в это время создается тот или иной положительный эффект системы.
При построении многоуровневой модели функционирования системы и
ее расширении - зонной модели ЭФС требуется сформулировать понятия уровней, зон и количественных показателей работоспособности системы со многими дискретными и непрерывными уровнями работоспособности.
Количественные показатели уровня работоспособности отражают технические, экономические, экологические и другие параметры качества функционирования исследуемой системы при условии, что состояние определено.
С точки зрения надежности состояние системы определено, если известны ее состояния как материального объекта, которое выражается в сочетании
состояний ее элементов, и вероятность пребывания системы в этом состоянии.
Для комплексной оценки эффективности функционирования логистической энергетической системы на интервале ее применения показатель ЭФС
должен отражать ее состояние и уровень работоспособности.
Показатель ЭФС определим как взвешенную сумму показателей функциональной работоспособности логистической энергетической системы во всех
возможных состояниях с весами, равными вероятностям пребывания системы в
соответствующих состояниях:
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где E t - показатель ЭФС;
- показатель функциональной работоспоi
собности системы в i-м состоянии; P i - вероятность пребывания системы в i –м
состоянии; n - число возможных состояний.
Номинальное значение показателя ЭФС ( н ) соответствует идеальной
характеристике качества функционирования логистической энергетической
системы, когда все ее элементы находятся в работоспособном состоянии и
внешние факторы имеют номинальные значения.
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Отношение значения показателя эффективности за определенную продолжительность функционирования к номинальному значению этого показателя представляет собой комплексный показатель надежности - коэффициент сохранения эффективности.
Выражение для коэффициента сохранения эффективности ( К с.э. ) имеет вид:

К

с. э.

E
Е

.

t
н

В начальный момент функционирования
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показывает,

какая часть номинальной эффективности системы сохранится в рассматриваемый момент времени при наличии отказов ее элементов и возможности восстановления.
В ряде случаев степень деградации качества выходных параметров логистической энергетической системы более наглядно отражает коэффициент потери эффективности, который представляет собой величину
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,
показывающую, в какую степень снижается ЭФС вследствие отказов.
Составляющие показателя ЭФС определяются из анализа последствий
отказов элементов системы, процесса ее функционирования, при наличии отказавших элементов (для логистических энергетических систем - это вся совокупность логистических операций), анализа возможных состояний системы и
расчетов вероятностей пребывания в этих состояниях.
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ
РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ
А.Г. Сильвестров,
руководитель транспортного отдела ОАО «Детский мир Центр», г. Москва
Большое значение в концепции (стратегии) развития компании имеет
описание клиентов (покупателей) и специфики работы с ними. Основой успеха
для развития бизнеса в настоящее время является налаживание тесных отношений с клиентами и (или) доскональное изучение и определение потребностей
клиентов, где установка тесных отношений невозможна (покупатели в крупных
и средних магазинах). Напрямую с клиентами работают отделы продаж, маркетинга и логистики (в части выдачи товаров со склада или доставки заказов клиентам).Справедливо правило – «Какова концепция развития компании - такова
и логистическая стратегия".
Для повышения качества работы с клиентами в некоторых компаниях
разрабатываются регламенты для сотрудников, которые непосредственно работают с ними. Если компания ставит перед собой задачу повышения качества
работы с клиентами, то в концепции (стратегии) развития компании это должно быть отражено в виде формулировки задачи и способа ее достижения.
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Важно определение перечня клиентов, для которых оказываются те и
иные дополнительные услуги. Этот перечень с указанием услуг и работ, должен включаться в стратегию развития, так как их реализация требует расчета в
силах и средствах для обслуживания каждой категории клиентов.
Если торговая компания реализует канцелярские принадлежности и сопутствующие товары, имеет сеть собственных магазинов и филиалы в других
регионах, то эта компания имеет дело со следующими видами клиентов:
• собственные магазины;
• организации и предприятия, использующие товары для собственного
потребления;
• оптовые клиенты;
• дилеры, снабжающие другие компании товарами, реализуемыми данной
торговой компанией;
• специализированные отделы в супермаркетах;
• отделы в книжных магазинах;
• специализированные магазины — розничные торговые точки (небольшие магазины, киоски), торгующие данным ассортиментом.
Наличие такого числа категорий по клиентам требует учитывать их специфику и особенности. Если для отправки заказов в собственные магазины и
оптовым клиентам можно осуществлять отгрузку, как на паллетах, так и в навал, то для отгрузки заказов в супермаркеты необходимо формировать паллеты
с определенными ограничениями по высоте и количеству артикулов на паллете. Для дилеров подготовка и отгрузка заказов со склада аналогична подготовке заказов для организаций и предприятий, использующих товары для собственного потребления (отдельная упаковка, специальная маркировка и др.).
Такая специфика работы с клиентами требует отражения в стратегии развития компании в части разделения клиентов на категории, которые формируются по одинаковым или близким для них операциям (услугам). Также необходимо определить долю каждой из этих категорий по объемам продаж в различных населенных пунктах, так как их вес (доли в продажах) может значительно
отличаться в зависимости от численности населения, присутствия на данном
рынке организаций и предприятий. Эти данные позволят осуществить расчет
потребности в силах и средствах, необходимых для реализации стратегии компании по работе с клиентами в каждом населенном пункте или по каждой категории населенных пунктов, которые формируются по близким объемам продаж
и долям категорий клиентов.
Для расчета товарных потоков необходимо знать все точки движения товаров в пространстве, начиная от места начала их движения, далее транзитные
пункты и конечное место назначения. Крупные и средние торговые компании
могут иметь от нескольких десятков до нескольких сотен поставщиков. К поставщикам относятся как производители товаров, так и оптовые продавцы. Поставщики могут быть отечественные и зарубежные. Работа с определенным товарным ассортиментом означает тесное взаимодействие с поставщиками этих
товаров. Отсюда любое изменение товарного ассортимента может привести к
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изменениям среди поставщиков компании или изменению товарных объемов,
поставляемых ими.
В стратегии развития компании желательно указать не только количество
поставщиков, их местонахождение и объемы поставляемых (закупаемых) товаров на разных этапах развития компании, но и их характеристики и особенности. Для достижения тесного взаимодействия и учета специфики поставщиков
для организации управления движением товаров наиболее оптимальным способом необходимо провести их классификацию по следующим признакам:
• надежность — производство и (или) отгрузка товаров в согласованные
между сторонами сроки и заявленные объемы;
• гибкость — наличие у поставщика возможности вносить быстрые изменения в объемы и сроки отгрузок;
• транспортировка — наличие у поставщика возможности организовывать транспортировку товаров по срокам, эффективности использования транспортного средства и по приемлемой для компании цене перевозки;
• упаковка — наличие у поставщика возможности применения упаковки,
желательной для компании и формирования грузовых мест на товароносителях;
• маркировка — наличие у поставщика возможности маркировать товар в
соответствии с пожеланиями компании, а также наносить на товар и упаковку
требуемые для ведения учета движения товаров штрих-коды;
• партия отгрузки — наличие у поставщика возможности формирования
отдельных партий отгрузки, адресованных и маркированных для клиентов
компании (внутренним и внешним);
• информация — своевременность передачи поставщиком данных и (или)
документов о планируемых или совершенных отгрузках.
Наличие этих данных позволит специалистам по логистике учесть специфику поставщиков при расчете модели движения товарных потоков, при расчете оптимальных товарных запасов и при разработке технологии для их складской обработки.
Возможность у поставщиков осуществлять упаковку и маркировку товаров
в соответствии с требованиями компании, а также возможность отправки товаров
на товароносителях позволит сформировать наиболее эффективную технологию
их обработки на складе. Обеспечение поставок товаров поставщиками точно в
срок позволит минимизировать товарные запасы на складе. Возможность подготовки и отправки поставщиком по заявкам компании отдельных грузовых мест
(сформированных по паллетам) или грузовых партий, адресованных как для внутренних (например, для магазинов или филиалов), так и для внешних (для конечных покупателей) клиентов компании, позволит осуществлять операции по кроссдокингу и переотправке этих товаров конечным получателям на распределительном центре с минимальными затратами по их обработке.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛС УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
Н.С. Сашко, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
ceed90@mail.ru
Логистика на общественном пассажирском транспорте в условиях рыночной экономики должна быть нацелена на сохранение единой инфраструктуры
городского пассажирского транспорта, создание интегрированной системы общественного транспорта при одновременном снижении степени доли муниципального участия, привлечении перевозчиков различных форм собственности.
В соответствии с логистикой пассажирских перевозок эти процессы необходимо рассматривать как на макрологистическом уровне (транспортная система
города и региона), так и на микрологистическом (отдельные зоны города и
маршруты), причем на макрологистическом уровне тип системы управления в
основном определяется формой муниципального участия в управлении городским пассажирским транспортом.
Пассажирские перевозки часто интерпретируются как одна из форм транспортировки, что является не совсем приемлемым. В соответствии со сложившимися условиями перевозочный процесс необходимо рассматривать как основу обеспечения безопасного, конкурентоспособного, эффективного и доступного способа передвижения населения в городах. В этом случае управление перевозками приобретает важнейшее значение и становится отражением целей развития общества. В связи с этим обеспечение привлекательности поездок на общественном транспорте является одной из главных задач при организации
управления общественным транспортом в городах. Следовательно, каждому
оператору необходима полная идентификация своих услуг и услуг, предлагаемых конкурентами. Сама по себе конкуренция на рынке городских пассажирских перевозок способствует созданию реальной альтернативы индивидуальному частному транспорту, поскольку участники рынка в условиях жесткой
конкурентной борьбы стремятся обеспечить безопасность, надежность и эффективность предоставляемых услуг. Используя рыночную терминологию, необходима разработка и продвижение «уникальных преимуществ» общественного транспорта.
Очевидно, что как недостаточный маркетинг может привести к провалу на
рынке хорошего товара, так и даже превосходный маркетинг не в состоянии
способствовать продаже плохих товаров и услуг. Таким образом, необходимо
гарантировать высокое качество предлагаемых услуг, что, в свою очередь, требует тщательного исследования рыночных условий, разработки и введения в
действие соответствующей системы управления. Все это предусматривает концепция стратегического логистического управления.
Стратегическое логистическое управление городскими пассажирскими перевозками - это процесс осуществления эффективного, рентабельного планирования и управления потоками пассажиров и сопутствующей информацией от
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пункта отправления к пункту назначения с целью максимального удовлетворения потребностей пассажиров и требований общества. Именно потребностями
пассажиров определяются цели транспортного обслуживания, а соответственно
и стандарты работы городского пассажирского транспорта.
Маркетинговая составляющая концепции стратегического логистического
управления предусматривает обеспечение достижения желаемой доли перевозок на рынке транспортных услуг. При этом необходимо распределять маркетинговые ресурсы таким образом, чтобы обеспечить устойчивость транспортной системы на максимально возможный срок. Другими словами, это означает
обеспечение «требуемого товара в нужном месте в заданное время по желаемой
цене».
При применении модели стратегического логистического управления к городским пассажирским перевозкам необходимо:
• определить политические и социальные цели органов городской власти,
ответственных за состояние перевозочного процесс а и установить пути достижения этих целей;
• сформировать совокупность конкретных факторов, влияющих на выбор
способа передвижения, методы и средства воздействия на эти факторы с целью
повышения привлекательности городского пассажирского транспорта без наложения ограничений на использование индивидуальных автомобилей;
• рассчитать требуемые ресурсы, согласовать с имеющимися и определить
реальную траекторию развития логистической системы.
Общие затраты на функционирование системы:
Собщ = Спр+ Спс + См + Сап + Си
где Сnр - производственные затраты;
Сnс - затраты на подвижной состав;
См - маршрутные затраты;
Сап - затраты на организацию остановочных пунктов и подготовку
к ним;
Си - затраты на информационное обеспечение.
Производственные расходы на содержание парка. Фактические производственные расходы парка подвижного состава автотранспортных предприятий
складываются из таких составляющих, как затраты на топливо, техническое обслуживание, заработная плата водителя, затраты на управление, а также любые
другие затраты, направленные на поддержание транспортного средства на
маршруте.
Затраты на подвижной состав. Это минимальные затраты на уровне операторов за весь срок эксплуатации, которые могут быть достигнуты путем
удовлетворения имеющегося спроса на стандартные транспортные средства.
Указанное может привести к низкому проценту возврата общественных инвестиций, где степень возврата измеряется в зависимости от процента от общего
числа поездок, площади охвата системы, использования энергетических ресурсов и количества выбросов на пассажиро-км для всей транспортной системы.
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Маршрутные затраты. Тип транспортных средств, обслуживающих конкретный маршрут, также как сама конфигурация маршрутной сети, в значительной степени влияет на общие затраты транспортной системы региона. Нерациональное использование транспортных средств, связанное с неправильным
выбором типа транспортного средства, либо с несоответствием выбранного
маршрута приводит к необоснованным расходам. Кроме того, некоторые типы
транспортных средств могут больше подходить для работы в определенных условиях и в состоянии обеспечить более высокое качество транспортного обслуживания при более низких затратах.
Затраты на организацию остановочных пунктов. Остановочные пункты
могут иметь множество вариантов: от участка тротуара до хорошо оборудованных павильонов. Средства обслуживания пешеходных переходов могут варьироваться от обычного островка безопасности до некоего подобия терминалов
аэропорта. Различные варианты организации остановочных пунктов и средств
подхода к ним могут оказывать определяющее влияние на выбор способа перемещения и, следовательно, играют важную роль в удовлетворения клиента.
Затраты на организацию информационного обеспечения. Информация необходима всем - органам управления, операторам, реальному и потенциальному
потребителю от состава и способа сбора и распространения этой информации
зависят затраты на функционирование транспортной системы, ее эксплуатационные показатели, отношение реального и потенциального потребителя, а значит и предрасположенность населения к использованию общественного транспорта. Совместное использование современных информационных технологий
позволяет органам управления и операторам в реальном времени получать и
обрабатывать текущую информацию. Современные системы электронной оплаты проезда также представляют собой эффективные средства сбора информации. Выгоды от внедрения современных информационных технологий могут
быстро возместить все затраты и поднять транспортную систему региона на новый, более совершенный уровень.
ИННОВАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
А.М. Симкина, Я.В. Пранько, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
A.M.Simkina@gmail.compranko.yanusik@rambler.ru
Инновация - это система технических, технологических и организационных новшеств, доведенная до стадии практического использования и обеспечивающая коммерческую эффективность в условиях рыночной экономики. В условиях рынка функционирование и развитие транспортной системы определяется спросом на перевозки и предложением реальных производительных сил
для их качественного выполнения.
Стимулирование инноваций непосредственно определяет темпы экономического роста, но требует также увеличения затрат капитала; продуманной сис-
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темы образования и профессиональной подготовки; стимулирования экономии
затрат; улучшения распределения ресурсов; совершенствования законодательно-институциональной основы.
Приоритетной отраслью развитого общества становится железнодорожный
транспорт, а железнодорожные транспортные ресурсы − одни из ведущих ресурсов его производственного потенциала, поэтому для современного общества
характерна все большая транспортная зависимость.
Процессы, формирующие транспортный рынок, обуславливают расширительное понимание транспортной системы, которое включает в нее все виды
транспорта, необходимые для жизнедеятельности общества.
Разработка концепции развития железнодорожного транспорта как целостной технологической системы должна основываться на глубоком экономическом анализе и системной оценке социально-экономических последствий применения интенсивных технологий перевозок. Система критериев выбора технологических и технических средств интенсификации и обеспечения безопасности перевозок призвана обеспечивать наивысшее качество транспортного обслуживания, т.е. полную, своевременную и сохранную доставку грузов
потребителям при наименьших совокупных затратах, рациональном использовании мощности технических средств производства и транспорта, ускорении
оборота материальных ресурсов и обеспечении максимальных темпов прироста
национального дохода страны.
Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта России
осуществляется на основе целенаправленной научно-технической политики отрасли. Способность к реализации важнейших задач по стабилизации экономики
страны определяется действенностью формирующихся механизмов стимулирования инноваций.
К числу показателей, характеризующих инновационную деятельность,
можно также отнести инновационную активность организации, показатель инновационности ТАТ (измеряемый временем с момента постановки задачи до
момента массового внедрения или поставки па рынок), показатели обновляемости, структурные показатели (состав научных и творческих организаций и коллективов) и т.п.
Основная задача инновационной политики состоит в выявлении и разработке перспективных технологии перевозок, систем обеспечения безопасности
и надежности. Их создание позволит вывести железнодорожный транспорт на
качественно новый уровень развития, а в новых экономических и политических
условиях (рыночных или смешанных отношении, динамически изменяющейся
налоговой и кредитной политики) обеспечить устойчивую и эффективную его
работу, способность к обновлению и саморазвитию, удовлетворить потребности клиентуры.
Выбор перспективных технических средств, способов доставки или организации перевозок должен проводиться с позиции всесторонних оценок инновации по широкому спектру критериев и возможных последствий применения
(экологических, социальных и экономических).
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Выбор наиболее перспективных технических средств и оценку инновации
в сфере организации и управления целесообразно осуществлять, базируясь на
комплексном подходе. При этом должны выдерживаться следующие принципы.
1. Комплексность по технологической цепочке «от двери до двери»' или от
последней технологической операции отправителя до первой технологической
операции получателя, т.е. ритм и совершенствование технологии поездной, грузовой и сортировочной работ как магистрального, так и промышленного транспорта должны быть согласованы и ориентированы па конкретные конечные результаты. В отдельных случаях рассматриваются "удлиненные" технологические цепочки от поставки сырья для производства выпускаемой продукции до
ее сбыта па рынке.
2. Комплексность с позиций согласованности и качества выполнения основных операций технологической цепочки «от двери до двери» с технологическими операциями, обеспечивающими транспортный процесс, например, связанными с содержанием постоянных устройств железных дорог (верхнего
строения пути, контактной сети, средств СЦБ), проведением ремонтных работ
подвижного состава и т.д. Здесь речь идет фактически о согласовании ритма
работы технологий перемещения груза с технологиями, обеспечивающими эффективное функционирование первых.
3. Комплексность с точки зрения соответствия технологических параметров перспективного «сквозного» перевозочного процесса техническим средствам, под которыми должны пониматься не отдельные средства, например, отдельно взятый новый тип вагона или локомотива, а парки вагонов или локомотивов, цепочки машин и механизмов в путевом хозяйстве, погрузочноразгрузочные комплексы и т.д.
4. Комплексность с позиций одновременного рассмотрения вопросов совершенствования технологий и соответствующих им технических средств и вопросов развития железнодорожной сети, например, размещения и развития сортировочных, технических, грузовых и пассажирских станций на территории
конкретного региона, создания магистралей нового типа (высокоскоростных,
пропускающих транзитные потоки), реконструкции постоянных устройств с
целью их более гармоничного соответствия прогрессивным технологиям.
5. В условиях, становления рыночных отношений технологическое совершенствование железных дорог и их техническое развитие целесообразно рассматривать в комплексе с организационно-экономическим и правовым механизмом, обеспечивающим эффективное функционирование новых технологий
и заинтересованность всех звеньев - участников «сквозного» перевозочного
процесса.
Железнодорожные перевозки и железнодорожный транспорт играет огромную роль в международных и отечественных транспортных связях. Инновации помогут реформировать и реконструировать всю систему железнодорожных перевозок, что может служить началом интенсивного пути развития.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЭКСПЕДИТОРСКИХ
УСЛУГ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
Н.О.Фомина, А.Н. Копытова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
natalya.fomina.1991@mail.ru
Транспортно-экспедиционное обслуживание - деятельность в области перевозок, охватывающая весь комплекс операций и услуг по доставке товара от
производителя до потребителя. Транспортно-экспедиционное обслуживание
является развивающейся перспективной сферой деятельности.
Классификация транспортно-экспедиторских услуг, оказываемых на
транспорте всех видов грузоотправителям и грузополучателям, а также общие требования к качеству этих услуг и методы их контроля должны соответствовать ГОСТ Р 52298-2004. Классификация
транспортноэкспедиторских услуг представлена на рис.1.

Оформление
документов,
прием и выдача грузов

Участие в переговорах по заключению контрактов куплипродажи товаров
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транспортноэкспедиторские услуги

Погрузочноразгрузочные
и складские

услуги

Информационные услуги

Услуги, оказываемые грузоотправителю и грузополучателю экспедитором
Подготовка и
дополнительное оборудование транспортных средств

Таможенное
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грузов и
транспортных средств
Платежнофинансовые услуги

Страхование грузов

Рис.1. Классификация транспортно-экспедиторских услуг
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Транспортно-экспедиторские услуги оказывают на основании договора, заключаемого между экспедитором и грузоотправителем или грузополучателем на выполнение всего комплекса услуг по организации доставки груза или услуг отдельных видов.
Транспортно-экспедиторские услуги, оказываемые потребителю при
пере возке грузов в межгосударственных и международных сообщениях,
должны соответствовать требованиям международных договоров и соглашений, заключенных между Российской Федерацией и другими странами, участвующими в перевозках.
При оказании транспортно-экспедиторских услуг оформление комплекта перевозочных и других документов проводят в соответствии с
Правилами перевозки грузов и нормативными правовыми актами, которые устанавливают порядок перевозок отдельных категорий грузов по
видам транспорта в прямых и смешанных сообщениях.
Для сохранности грузов и безопасности транспортно-экспедиторского обслуживания необходимо соблюдать:
- требования к технологическим процессам, связанным с перевозкой грузов в части ответственности экспедитора;
- требования нормативных документов к упаковке и маркировке грузов,
погрузке, размещению и креплению грузов на транспортных средствах и в
контейнерах;
- правила охраны грузов в процессе перевозки, хранения и производства
погрузочно-разгрузочных, складских и сортировочных работ.
За невывоз по вине перевозчика груза, предусмотренного договором перевозки груза, перевозчик уплачивает грузоотправителю штраф в размере 20%
платы, установленной за перевозку груза, если иное не установлено договором
перевозки груза. Грузоотправитель также вправе потребовать от перевозчика
возмещения причиненных перевозчиком убытков в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
За непредставление транспортного средства, предусмотренного договором
фрахтования, фрахтовщик уплачивает фрахтователю штраф в размере 20% платы, установленной за пользование соответствующим транспортным средством,
если иное не установлено договором фрахтования. Фрахтователь также вправе
потребовать от фрахтовщика возмещения причиненных им убытков в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
За несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера,
предусмотренных договором перевозки груза, перевозчик уплачивает грузоотправителю за каждый целый час просрочки штраф в размере, установленном
договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного штрафа договором перевозки груза не установлен, в размере:
- 5% провозной платы при перевозке в городском или пригородном сообщении;
- 1 % среднесуточной провозной платы, определенной в соответствии с установленным договором перевозки груза сроком перевозки, при перевозке в
междугородном сообщении.
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Грузоотправитель, фрахтователь в случае несвоевременного предоставления транспортного средства, контейнера, предусмотренных договором перевозки груза, также вправе потребовать от перевозчика, фрахтовщика возмещения причиненных ими убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Перевозчик несет ответственность за сохранность груза с момента
принятия его для перевозки и до момента выдачи грузополучателю.
Перевозчик возмещает ущерб, причиненный при перевозке груза,
багажа, в размере:
- стоимости утраченных или недостающих грузов, багажа в случае
утраты или недостачи груза, багажа;
- суммы, на которую понизилась стоимость груза, багажа, в случае
их повреждения (порчи) или стоимости груза, багажа в случае невозможности восстановления поврежденных (испорченных) груза, багажа;
- доли объявленной стоимости груза, багажа, соответствующей недостающей или поврежденной (испорченной) их части, или в случае недостачи, повреждения (порчи) всего объѐма груза, багажа, сданных для
перевозки с объявленной ценностью;
- объявленной стоимости в случае утраты груза, багажа, а также невозможности их восстановления, сданных для перевозки с объявленной
ценностью и испорченных или поврежденных.
За задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, соответственно грузоотправитель, грузополучатель уплач ивают за каждый целый час задержки (простоя) штраф в размере, установленном договором перевозки груза, а в случае, если размер указанного
штрафа в договоре перевозки груза не установлен, в размере:
- 5% провозной платы при перевозке в городском или пригородном
сообщении;
- 1 % среднесуточной провозной платы при перевозке в междугородном сообщении, определенной в соответствии с установленным договором сроком выполнения соответствующей перевозки.
При задержке (простое) специализированных транспортных средств
размер штрафа за задержку (простой) транспортных средств, поданных
под погрузку, выгрузку, увеличивается в два раза, если иное не установлено договором перевозки груза.
Таким образом, транспортно − экспедиционное обслуживание, это очень
сложная и многоплановая деятельность, регулирование которой обеспечивается законами, нормативно-правовыми актами, уставами и кодексами различных
видов транспорта, ведомственными актами (правилами перевозок и правила
оказания услуг).
Приведенная структуризация может быть полезна при проведении тендеров (торгов), при размещении заказов на транспортно – экспедиторское обслуживание.
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ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ В РОССИИ
Т. А. Баранова, А. В. Малюшкина, Л. А. Карабан
Брянский Государственный Технический Университет
alena_manusha@mail.ru
Ни для кого не секрет, что в России существуют две основные проблемы,
главная из которых – плохие дороги. По данным Всемирного экономического
форума 2010-2011 Россия по качеству автомобильных дорог находится на 125м месте в мире, из 139 возможных. Соседи России — Мавритания и Чад. Плохие дороги выступают важнейшим сдерживающим фактором для экономического развития России, повышая транспортные издержки. Росавтодор оценивает ежегодную сумму потерь, связанных с недостаточным развитием дорожной
сети в 550—600 млрд. рублей. При этом стоимость строительства дорог в России в разы выше, чем в других странах мира, однако, выделяемые на финансирование дорожного хозяйства деньги не дают должного эффекта.
ПроектФОМ-ДОМ (Доминанты),существующий с 2000 года целью которого является выявление мнений россиян по актуальным событиям 16 июня
2011 г. проводил опрос «ФОМнимбус» на тему оценки населением качества автомобильных дорог. Результаты опроса представлены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты опроса «ФОМнимбус» от 16 июня 2011г.
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Из результатов опроса видно, что большинство граждан оценивают состояние дорог в своем городе как среднее, плохое и очень плохое. Чуть лучше
состояние в крупных городах от 1 млн. и более.
Так, в целях развития транспортной системы России необходима новая долгосрочная транспортная стратегия, которая должна предусматривать инновационные методы развития транспортных систем и модели рынка транспортных услуг с качественными характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособную логистику товародвижения, снижение совокупных издержек национальной
экономики, в интересах общества и государства. Таковой является Транспортная
стратегия до 2030 года, которая была утверждена 22 ноября 2008 г.
Задачи развития данной стратегии следующие:
1. Формирование единого транспортного пространства России. Это предполагает создание автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по
направлениям международных транспортных коридоров; строительство новых и
реконструкция, а также устранение «узких мест» за счет реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидация грунтовых разрывов; включение в сеть автодорог федерального значения новых
маршрутов. В 2010 – 2015 гг. предусматривается: строительство и реконструкция
около 8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В том числе 3,5 тыс. км автодорог, входящих в состав международных
транспортных коридоров; строительство и реконструкция 1,9 тыс. км платных
автомагистралей и скоростных дорог. В их число входят скоростная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автомобильная дорога в
Московской области, автомобильная дорога М-4 «Дон». Предусматривается
строительство и реконструкция 190 км автомобильных дорог на подъездах к 32
автомобильным пунктам пропуска; строительство и реконструкция 10 тыс. км
региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета. Планируется обеспечение подъездами с твердым покрытием 3,3 тыс. сельских населенных пунктов. Реализация этих мероприятий позволит к 2030 г. увеличить плотность дорожной сети общего пользования до 10 км на 1000 человек; привести до
80% дорог в соответствие с нормативными требованиями.
2. Обеспечение доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для грузовладельцев в соответствии с потребностями инновационного развития экономики. Планируется разработка, утверждение и введение в действие
новых правил перевозки грузов, развитие региональных систем перевозок в
крупных транспортных узлах для сокращения порожних пробегов, уменьшения
времени простоя в погрузочно-разгрузочных пунктах. К 2030 г. при реализации
данной задачи доля коммерческих перевозок грузов автомобильным транспортом возрастет в 2 раза, или до 60% от всего объема перевозок.
3. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны. Предполагается совершенствование двусторонних межправительственных соглашений, направленных на закрепление норм,
содействующих реализации преимуществ автомобильного транспорта в сфере
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грузовых перевозок (обеспечение свободы транзита, устранение квотирования
количества выдаваемых разрешений и т.д.).
4. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.
5. Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
Доля суммарных капитальных вложений на реализацию стратегии по отношению к суммарному ВВП России составит в среднем 3,97%. Доля суммарных инвестиций в основной капитал в суммарных инвестициях России за 2010
– 2015 гг. составит 12,7% и за период 2016 – 2030 гг. – 10%.
По состоянию на начало 2011 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации, находящихся в федеральной,
региональной и муниципальной собственности, составляет 824,7 тыс. км.
По данным Росавтодор в 2011 году были введены в эксплуатацию новые
участки автомобильных дорог федерального значения "М-53 "Байкал", М-8
"Холмогоры", М-60 "Уссури", Санкт-Петербург - Петрозаводск. Вступили в
эксплуатацию 17 мостовых переходов и путепроводов. Около 200 сельских населенных пунктов были подключены к сети дорог с асфальтовым покрытием.
В 2011 году в России ввели в эксплуатацию 233 километра федеральных дорог,
при этом общие расходы на дорожное строительство и содержание магистралей
в 2011 году составили 710 миллиардов, что на 130 миллиардов больше показателей предыдущего года. По данным Федерального дорожного агентства общий
объем запланированных работ на 2012 г. - 126 006 819,6 тыс. руб., на 2013 г. 136 963 569,6 тыс. руб.
Однако, не смотря на увеличение за последние годы объемов бюджетного
финансирования на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог,
оценка населением их состояния изменились лишь на 1-2%, что можно списать
на погрешности опроса. При этом по данным на 2011 год, 92 % протяжѐнности
федеральных трасс страны представляют собой дороги, где движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении; 29 % федеральных трасс работают в режиме перегрузки. Росавтодор также сообщает, что по состоянию на
начало 2012 г.около 61,1% российских федеральных автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям, 26,6% работает с загрузкой, превышающей допустимую, а 11,7% мостов находятся в удручающем состоянии.
Плохое состояние автодорог страны влечѐт за собой крайне низкую среднюю скорость перемещения коммерческих грузов автотранспортом — около
300 км в сутки. К тому же подавляющее большинство строек на федеральных
трассах длится 2-3 года и более, поэтому ситуация в 2012 г. также останется
напряженной. Некоторое улучшение, по прогнозам специалистов, может наступить лишь в 2013-м, и то видимых предпосылок для коренного перелома сложившихся обстоятельств в настоящее время нет. Скорее всего, по объективным
причинам положение улучшится только в 2014 году.
Из этого можно сделать вывод, что реализация заложенных в транспортную стратегию задач должна положительно сказаться на состоянии автомобильных дорог России, но на данный момент осуществлена лишь малая часть
запланированного и не такими быстрыми темпами как хотелось бы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТА
И.В. Блинкова
Научный руководитель: к.т.н., доц. Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
inna.blinkova@mail.ru
С доисторических времен человечество решает задачу: «Как плотнее
загрузить транспорт?». И фермер, вывозящий ящики с овощами до ближайшего рынка на своем пикапе, и оператор, отправляющий 40фт контейнеров
через весь мир, заинтересованы в максимальной загрузке. Эта проблема известна науке, как «Задача о ранце». И как это ни странно для такой важной
задачи, до недавних пор она все еще решалась «на глазок». Транспорт загружали по факту, и качество загрузки всецело зависело от личного опыта грузчиков, а ответить на вопрос «Сколько точно влезет груза» заранее не мог никто.
Предпринятые в конце XX века попытки решить задачу грубым перебором на суперкомпьютерах закончились провалом. Оказалось, для того,
чтобы перебрать все варианты и оптимально загрузить в контейнер всего-то
50 разных ящиков самому мощному компьютеру понадобиться несколько
лет.
И только в начале XXI века с развитием эвристических алгоритмов и
искусственного интеллекта, появилась возможность рассчитать пусть не самую оптимальную схему загрузки транспорта, зато очень близкую к ней и за
реальное время.
Сразу после этого в мире появилось множество Программ Оптимизации Загрузки Транспорта реализующих эти алгоритмы. Несмотря на то, что
все эти Программы используют схожие алгоритмы, эвристические коэффициенты, на которые они опираются, это ноу-хау разработчиков. Чем точнее
эти показатели, тем плотнее будет план загрузки.
Зарубежные логисты достаточно быстро оценили преимущества, которые дают им Программы:
сэкономить на перевозке, увеличив плотность загрузки на 5-20%;
быстро ответить на вопрос о том, сколько места займет груз в
контейнере/полуприцепе/вагоне;
не кладя трубки телефона рассчитать, какое количество груза
нужно, чтобы заполнить весь объем транспорта;
оптимально подобрать транспорт;
точно определить, сколько понадобится контейнеров для большой отгрузки;
быть абсолютно уверенным, что ничего не останется у поставщика. Если программа рассчитала, что поместится, значит, поместится;
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заранее знать погонную длину груза в кузове при перевозке его
как сборного;
снизить количество боя при транспортировке и т.д.
За короткое время программы перестали быть интересной игрушкой, а
стали неотъемлемой частью программного обеспечения логистов наряду с
Excel и Word. Компании с большими объемами отгрузок поспешили внедрить Программы в свои ERP системы для еще более эффективной работы.
Ведь по некоторым оценкам, снижение на 1% затрат в логистике предприятия эквивалентно увеличению продаж на 10-15%. В условиях жесткой конкуренции и борьбе за выживаемость такие преимущества могут стать решающими.
Почему же системы оптимизации загрузки не находят в России такого
же массового применения, как за рубежом, а принципы загрузки транспорта
не сильно изменились с доисторических времен?
Можно выделить следующие причины:
отсутствие финансирования;
недоверие и страх новизны;
сложность внутренних согласований;
личная незаинтересованность логистов;
отсутствие весо-габаритных данных по грузу;
аутсорсинг транспортных подразделений или 3pl операторы.
Однако, например, по первой причине стоит отметить тот факт, что
данные Программы имеют прямую эффективность. Программа загружает
транспорт на 5-20% плотнее, чем опытная бригада грузчиков. Возьмем по
минимуму, 5%. Расстояние перевозки фурой 1000км. Стоимость перевозки
$1000 ($1 за 1км, в среднем) В этом случае экономия 5% от $1000, т.е. $50 с
каждой поездки. А ежегодная экономия 52 недели x $50 = $2600. А теперь
рассмотрим Период окупаемости программы и возврат инвестиций. Стоимость программы $990. Период окупаемости равен Стоимость программы /
Ежегодная экономия = $990 / $2600 / год = 0.38 года = 20 недель! Возврат инвестиций (ROI) = 52 / 20 x 100 = 260% в год. Экономия на логистике от приобретения программы составит:
$2600 – $990 = $1610 в первый год;
$2600 каждый последующий год.
Очевидно, что использование данных Программ довольно выгодно.
Одной из таких программ для оптимизации загрузки транспорта является Packer 3D. Сотрудниками кафедры МаТИС и Московского научного
центра по культуре и информационным технологиям (МНЦ КИТ) А.А. Ирматовым, В.В. Псиолой и А.С. Строгаловым разработан алгоритм приближенного решения NP-полной задачи об упаковке предметов в контейнеры. Разработанный алгоритм явился основой созданного on-line сервиса, ориентированного на практическое приложение. Программа Packer3d рассчитывает оп-
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тимальный план загрузки разнотипных ящиков, цилиндров и паллет в контейнеры, фуры, вагоны.
Имеется и практическое применение данной программы - внедрение в
2008 году «Системы управления загрузкой вагонов packer3d» в корпоративную среду пивоваренной компании «Балтика». Компания «Балтика», являясь
лидером пивоваренной отрасли в России и Восточной Европе, имеет весьма
сложную структуру логистики. Причем управляется она в основном самостоятельно, включая в себя до 500 единиц грузовой техники, 28 современных
складских терминалов, в том также числе 18 региональных (из них 7 — это
склады класса А), 10 складов при заводах (всего 11 заводов в России). Более
того, логисты «Балтики» используют систему приема заказов от дистрибьюторов через интернет. Таким образом, запросы обрабатываются в рекордно
короткие сроки. В процессе доставки продукции участвуют 32 сбытовых
подразделения и 62 представительства компании.
Слабым звеном в автоматизации логистики «Балтики» оставалась загрузка вагонов. Планирование загрузки велось по бумажной технологии с
помощью усредненных коэффициентов и корректировалось по факту. Качество и скорость загрузки напрямую зависели от опыта бригады грузчиков.
Наличие человеческого фактора мешало выстроить эффективную модель
«заказ-отгрузка».В результате внедрения в информационную систему «Балтики» «Системы управления загрузкой вагонов packer3d» были автоматизированы бизнес-процессы планирования отгрузок и использования транспортных средств, загрузки стали производится по точным пошаговым схемам и
не зависеть от квалификации грузчиков, повысился коэффициент загрузки
вагонов. При этом исключается возможность отправки недогруженного или
перегруженного вагона.
В ходе проекта специалистами «Пакер 3Д» были учтены все требования «Балтики», среди которых: учет морозостойкости продукции; заполнение
скругленной крыши вагонов; специфические требования по хрупкости товара; смешанная загрузка ящиков и кег; мгновенный пересчет схем загрузки в
случае подачи другого транспорта по факту; возможность управления параметрами загрузки; централизованная интеграция системы в действующую
ERP и доступ к ней со всех заводов компании; работа в автоматическом режиме; доступ к планам загрузки из браузера через интернет/интранет и многое другое.
Директор «Балтики» по логистике Алексей Скатин отмечает, что
"...Packer3d эффективно справляется с ежедневными расчетами планов загрузки более 50 вагонов, общее количество ящиков продукции в которых
превышает 160'000", «Всего за счет оптимизации только в 2008 году «Балтика» снизила удельные логистические расходы на литр продукции на 3,3% –
собственными усилиями, без привлечения консультантов-специалистов.»
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СИСТЕМА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И.В. Гусакова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Качество обслуживания потребителей серьезно влияет на общий коммерческий успех любой фирмы, поэтому определение целей и задач обслуживания потребителей является важным решением высшего руководства. Цели представляют
собой обобщенное описание результатов, которых фирма пытается достичь. Задачи, являются средствами достижения целей. Обычно компания определяет минимальный набор требований (стандартов обслуживания), необходимых, чтобы выполнять определенную задачу и затем пытаться работать над ней.
Целью системы логистического обслуживания является выполнение заказов потребителя.
Задачи системы логистического обслуживания должны включать:
- выполнение заказов потребителя с точки зрения профессиональных стандартов и этики;
- непрерывное повышение уровня качества обслуживания;
- учет факторов внешней среды;
- эффективность в предоставлении логистического обслуживания.
Специалисты службы логистики должны перевести данные задачи в набор
целей и деятельность в области качества, например:
- четкое определение заказов потребителя и принятие соответствующих
мер в области политики логистического обслуживания;
- предупреждающее действие и контроль с целью исключения невыполнения уровень заказов потребителя;
- оптимизация затрат, связанных с обеспечением качества, с целью достижения требуемого уровня обслуживания;
- достижение корпоративного обязательства по качеству в рамках системы
логистического обслуживания;
- непрерывный анализ требований, предъявляемых к системе логистического обслуживания, и достижений с целью определения возможности по повышению уровня качества;
- предупреждение неблагоприятных воздействий логистической деятельности на общество и окружающую среду.
Для достижения этого специалисты службы логистики должны создать
структуру системы логистического обслуживания с целью эффективного
управления, оценки и повышения уровня качества обслуживания на всех этапах
процесса выполнения заказов потребителя.
Для реализации системы обслуживания потребителей требуется высококвалифицированные специалисты службы логистики предприятия, способные
не только адекватно воспринимать информацию о конъюнктуре рынка, иметь
соответствующие знания и необходимые навыки общения, но должны обеспечить достаточные и необходимые ресурсы (финансовые, материальные и дру-
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гие) для внедрения системы логистического обслуживания и достижения целей.
Цикл логистического обслуживания включает в себя все стадии от первоначального определения требований и запросов потребителя и до конечного их
удовлетворения. Цикл процесса предоставленного логистического обслуживания по международному стандарту ИСО 9004-2 схематически изображается
петлей обслуживания (рис. 1).
Качество логистического обслуживания, отвечающее требованиям спецификации и заказам потребителя, достигается путем контроля над показателями
процесса выполнения заказов потребителей и необходимой корректирующей
деятельностью, позволяющей поддерживать их в пределах установленных допусков. В системах качества выделяются следующие компоненты, подлежащие
постоянному контролю:
1) планирование процесса контроля качества логистического обслуживания предполагает выполнение трех следующих этапов:
- анализ процесса предоставления логистического обслуживания для определения соответствия ключевых видов деятельности, указанным в спецификации характеристикам;
- анализ ключевых видов деятельности процесса предоставления логистического обслуживания, которое необходимо контролировать для своевременной
коррекции предоставления обслуживания;
- отбор ключевых операций, необходимых для руководства процессом,
обеспечивающим соответствие каждой характеристики установленным для нее
значениям;
2) распределение ответственности за предоставление обслуживания.
Специалисты службы логистики предприятия должны распределять ответственность за предоставление логистического обслуживания, постоянно учитывая
фактор контроля качества и оценки уровня обслуживания потребителей.
3) оценка и учет степени выполнение заказов потребителя. На руководство службы логистики возлагаются ответственность и обязательство предприятия за разработку политики в области качества логистического обслуживания, касающуюся:
- уровня качества предоставляемого логистического обслуживания;
- благоприятного имиджа предприятия и его репутации в области качества
логистического обслуживания;
- целей обеспечения требуемого уровня логистического обслуживания;
- подхода для достижения целей в области качества логистического обслуживания;
- роли специалистов службы логистики предприятия, ответственных за
реализацию политики в области качества логистического обслуживания.
Грамотно сформулированные цели и задачи, организованная работа сотрудников позволяют фирме достичь желаемых результатов в осуществляемой деятельности. Не последнюю роль играет качество логистического сервиса в обслуживании
потребителей, которое дает возможность получить не только финансовое благополучие, но и конкурентное преимущество в современных рыночных условиях.
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ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАПАСОВ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Необходимость создания запасов связана с дискретностью поставок, непрерывностью потребления предметов труда и с несоответствием объемов поставок объему суточного потребления. Кроме этого, влияет на этот процесс разрыв во времени между моментом поступления материала и его потреблением;
непредсказуемые изменения установленного графика или объема поставок. Вероятные изменения интенсивности входного и выходного материального потока,
непредсказуемые колебания спроса предполагаемые изменения конъюнктуры
рынка, связанные с сезонностью спроса, сезонностью производства, инфляционными ожиданиями, ожидаемым повышением цен также имеют значение.
Стремление к минимизации различных видов запасов в пользу работы по
принципу «точно вовремя и в определенное место» вынуждают ряд причин.Это
плата за физическое хранение запасов, затраты на содержание склада; упущенный доход, который мог бы быть получен при вложении денежных средств
фирмы, омертвленных в запасах, а также потери части запасов из-за испарения,
усушки, утруски, радиоактивного распада, хищения, пожара и т. д.
Имеет место и качественные изменения материальных ценностей во время хранения (ухудшение потребительских свойств из-за необратимых процессов в хранимом продукте - разложение, гниение, старение, ухудшение внешнего вида и т. п.).Особое внимание заслуживает моральный износ материальных
ценностей, особенно характерный для модных товаров, бытовой электротехники, персональных компьютеров и т. д.; расходы на упаковку, страховку, налоги, непредвиденные расходы и др. Стоимость содержания запасов является
очень высокой. Последние оценки ежегодных расходов на содержание производственных запасов колебались от 25 до 50% общих расходов фирм.
Основными элементами расходов на содержание запасов являются: капитальные вложения в запасы; расходы, связанные с обслуживанием запасов; расходы, связанные с владением и содержанием склада; расходы, связанные с рисками.
Система управления запасами в логистической системе - это система, состоящая из совокупности субъектов (производители, потребители), объектов
управления (спрос, заказы, склады, уровень запаса по каждому предмету труда),
организационных связей (материальных, информационных, финансовых) и организационных элементов (стратегия управления запасами). При этом особое
место занимают модели управления запасами, системы классификации предметов труда в запасах, правила выполнения заказов и т. д., входящих в логистическую цепь от момента возникновения материального потока до момента его потребления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
nikochenko@rambler.ru
Процесс управления запасами предполагает последовательное выполнение
традиционных функций управления – планирования, организации контроля –
адаптированных к специфике товаропроводящих процессов.
Базовым объектом управления в транспортно-логистической цепи является
материальный поток (или поток запасов), а информационный и финансовый
потоки носят преимущественно обслуживающий характер.
На этапах планирования и контроля существуют исключительно информационные потоки, которые определяют степень качества и согласованности действий элементов транспортно-логистической цепи на этапе организации. Такие
информационные потоки носят преимущественно внутренний характер – они
обеспечивают взаимосвязь функций управления и координируют работу одного
звена транспортно-логистической цепи.
Взаимосвязь предприятий, образующих цепь, реализуется на этапе организации посредством всех трех потоков, выходящих за контур одного предприятия.
В региональных транспортно-распределительных центрах, организующих
сбыт для производителей товара и снабжение промышленных потребителей,
наиболее эффективно использовать именно такую схему управления запасами.
Она позволяет учитывать и оперативно изменять характеристики входных и
выходных потоков разной природы в краткосрочном периоде, что необходимо
для повышения качества логистического обслуживания.
В силу неопределенности входных характеристик спроса и предложения
система может входить в дефицитные состояния (уровень запасов принимает
отрицательные значения), в результате чего потребители вынуждены какое-то
время ожидать поставки, а значит качество обслуживания снижается. С другой
стороны избыточные запасы требуют дополнительных расходов на их содержание, что повышает стоимость товара и отрицательно сказывается на его конкурентоспособности.
Поэтому возникает необходимость в обосновании рационального, а если
это возможно, и оптимального размера запаса. В современной логистике существует ряд методов, позволяющих оптимизировать уровень запасов на отдельных предприятиях. Оптимизация работы системы управления запасами, чаще
всего осуществляется путем оперативного изменения размера страхового запаса. Размер страхового запаса рассчитывается, как правило, на среднесрочный
период с последующей регулярной корректировкой. Однако слишком частое
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изменение параметров системы управления запасами затрудняет ритмичность
работы транспортно-логистической цепи, и сделать ее «неустойчивой».
Поддержание запасов в транспортно-логистической цепи связано со значительными затратами, которые в большей своей части носят условнопостоянный 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. Сегодня такую функцию выполняют
региональные транспортно-распределительные центры, они выступают в качестве логистического посредника между поставщиком, находящимся в другом
регионе, и потребителем (или анализатором) 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 состояния запасов на региональном транспортно-распределительном центре упрощает анализ состояния всей транспортно-логистической цепи. Позволяет выявить и устранить узкие места в процессе
товародвижения, а также оптимизировать уровень страхового запаса;
– с другой стороны, построение самой системы контроля запасов 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 организация системы управления запасами региональный транспортно-распределительный центранализирует характеристики
систем управления запасами и поставщиков, и покупателей.
Ключевыми факторами, влияющими на эффективность функционирования
транспортно-логистической цепи, являются транспортировка и управление запасами. Классификация основных издержек, возникающих в транспортно логистической цепи может быть представлена следующим образом:
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1. Издержки, связанные с управлением запасами.
1.1. Затраты на поддержание запасов (налоги, хранение, страхование, капитальные затраты, износ).
1.2. Затраты на исполнение заказов (информационное обеспечение, включая сбор и обработку данных; обработка заказов, включая грузопереработку и
упаковку; связь; контроль за состоянием запасов).
1.3. Административные расходы.
2. Издержки, связанные с транспортировкой.
2.1. Прямые издержки (тарифные ставки, расходы на обслуживание).
2.2. Косвенные издержки, обязательства необеспеченные перевозчиком.
2.3. Административные расходы.
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
транспортнораспределительным 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.
Аутсорсинг управления запасами заключается в покупке услуг стороннего
предприятия (регионального транспортно-распределительного центра) специализирующегося на рационализации размера запаса в транспортнологистической цепи в целом и на отдельном поставляющем или потребляющем
предприятии в частности.
Таким образом, для повышения экономической эффективности организации транспортировки и управления запасами предпочтительнее использовать
услуги регионального транспортно-распределительного центра. Специализация
регионального транспортно-распределительного центра позволяет получить
экономию за счет масштабов деятельности, в результате чего не только снижаются затраты, но и повышается качество сервиса.
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Дергач, Н.А. Иванькова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Iwtasha@yandex.ruzhyzhy1990@mail.ru
В Брянске таможенная служба появилась в конце 80-х годов прошлого
века.
Сегодня
в
регионе
ответственности
Брянской
таможни
внешнеэкономическая деятельность охватывает более 100 стран дальнего и
ближнего зарубежья. Брянская таможня является пограничной и поэтому
выполняет своеобразную защитную роль юго-западных ворот России.
По итогам 2011 года Брянская таможня является лидером среди
таможенных органов Центрального Федерального Округа (ЦФО) в
организации международных мероприятий. Активно развиваются контакты с
Государственной таможенной службой Украины, Белоруссии и Финляндии,
направленные на достижение практических результатов сотрудничества в
области информационного обмена в целях эффективного таможенного
контроля товаров, координации действий при выявлении фактов контрабанды
и административных правонарушений в сфере таможенного дела.
За минувшие годы Брянская таможня стала одной из крупнейших в
России. На сегодняшний день таможню организационно составляют 2 службы,
43 функциональных подразделения, 9 таможенных постов. Из них 4
пограничных - Климовский, Володарский, МАПП Погар, МАПП Троебортное
и 5 внутренних - Брянский, Александровский, Фокинский, Погарский,
Новозыбковский. Перемещение товаров через таможенную границу
осуществляется через шесть пунктов пропуска, из которых - четыре
автомобильных, один железнодорожный и один авиационный. Трудятся здесь
свыше 1600 человек.
Внешнеторговый оборот области в 2011 году составил 1585,3 млн.
условных единиц, что в фактических ценах на 11,4 % больше, чем в 2010 г.

Рис. 1. Изменение внешнеторгового оборота области
Экспорт в 2011 г. составил 324,2 млн. условных единиц (вырос на 2,9%),
импорт – 1261,1 млн. условных единиц (увеличился на 13,8%).Основная доля
внешнеторгового оборота приходилась на страны СНГ (68,5%), что в 2,2 раза
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превысило оборот со странами дальнего зарубежья. Основными странами, в
которые вывозились брянские товары, являлись:

Рис. 2. Объем экспорта Брянской области
Пятерка стран, из которых в область поступают товары, следующая:

Рис. 3. Объем импорта Брянской области
Наибольшую долю в экспорте товаров составляют:
- машины, оборудование и транспортные средства (36,8%),
- металлы и изделия из них (15,3%),
- минеральные продукты (9,6%),
- продукция химической промышленности (12,4%),
- древесина и изделия из нее (7,6%).
Импортируются, в основном:
- продовольственные товары и сырье для их производства (38,5%),
- машины, оборудование (25,6%),
- металлы и изделия из них (14,6%),
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- текстиль текстильные изделия, обувь (5,8%),
- продукция химической промышленности (4,8%).
Брянская таможня обладает необходимой материально-технической базой,
достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, богатым
опытом работы с применением перспективных высокотехнологичных процедур
проведения таможенных операций, что подтверждается высокими
показателями таможни при выполнении соответствующих контрольных
показателей.
Брянская таможня одна из первых в ЦФО (с 2009 года) начала
использование электронной формы декларирования по технологии ЭД-2. В
результате разъяснительной работы с участниками ВЭД значительно
расширился круг, применяющих ее в регионе деятельности Брянской
таможни. Если в 2011 году доля интернет-деклараций в общем количестве
принятых деклараций на товары, а это более 100 тысяч, составляла 86%, то по
состоянию на 10 марта 2012 этот показатель достиг 93,6% (с начала года через
Интернет подано 16310 деклараций на товары).
В качестве внутренних таможенных органов, где осуществляется
декларирование товаров, находящихся в местах, приближенных к
государственной границе, Брянская таможня взаимодействует с таможенными
постами Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского,
Уральского, Сибирского и Дальневосточного региональных управлений. Это
более 75 внутренних таможенных постов.
В структуре Брянской таможни в мае 2012 года появится новое
подразделение - Брянский таможенный пост (центр электронного
декларирования). Главная отличительная особенность ЦЭД – это прием и
обработка таможенных деклараций в электронном виде посредством Интернет
(ЭД-2) с использованием технологии удаленного выпуска товаров и
отсутствие функций по проведению таможенного досмотра.
Технология удаленного выпуска товаров, базирующаяся на передаче
данных через Интернет, позволит производить таможенное декларирование
без привязки предприятий к таможенным постам и местам нахождения
товаров, а также обеспечит пропуск товаров и транспорта с минимальными
временными затратами для участников внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), оптимизирует транспортно-логистические схемы доставки товаров.
Все эти новации реализуются в рамках Концепции таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах приближенных к
государственной границе с целью сокращения проведения таможенных
операций, связанных с фактическим контролем внутри страны и увеличением
в местах, приближенных к государственной границе.

214

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ВЭД
А.В. Таранов, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Анализ таможенной статистики внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) является одной из типичных задач, которую приходится решать маркетологам, бизнес-консультантам и аналитикам рынка.
Таможенная статистика и еѐ исследование в плане анализа ВЭД России позволяет:
определить натуральный и стоимостной объемы импорта и экспорта
отдельного товара либо товарных групп ТНВЭД;
выявить динамику поставок и сделать вывод о сезонной структуре
российского импорта-экспорта по заданным товарным группам;
определить основные группы импортѐров (экспортѐров) на исследуемом рынке, их доли в общем объѐме импорта-экспорта, построить рейтинг, выявляются особенности их работы: предпочитаемые таможенные терминалы, виды транспорта, условия поставки.
сформировать региональную структуру экспорта-импорта, характеризующую отраслевую специфику и экономическое развитие регионов России.
сделать выводы о развитии той или иной отрасли экономики, определить перспективы и разработать стратегию и тактику конкурентной борьбы на
рынке.
Это только основные выводы, которые можно сделать на основе данных
таможенной статистики. Для вдумчивого аналитика и логиста здесь имеется
значительно большее поле для деятельности. База данных таможни содержит
информацию о каждой внешнеэкономической сделке. Поэтому на ѐе основе
можно получить статистический отчѐт практически по любому параметру, будь
то наименование товара, таможенный пост или торгующая страна.
Анализ данных таможенной базы за последние годы может позволить сделать выводы о глобальных процессах, протекающих в национальной и мировой
экономике. Это особо актуально в связи со вступлением России во Всемирную
Торговую Организацию (ВТО). К сожалению, в печатных публикациях и телевизионных программах на тему вступления России в ВТО трудно рассмотреть
результаты объективного анализа таможенной статистики России, ознакомиться с конкретными фактами статистики импорта ключевых отраслей. Зато в избытке имеется много эмоциональных комментариев и призывов, апеллирующих к различным психологическим комплексам, но не к рациональному деловому сознанию.
Видится, что для ориентации в стихии рынка российским предпринимателям-логистам крайне необходимы достоверные данные таможенной статистики
и еѐ профессиональный анализ для развития многосторонних торговых и других связей.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.В. Бадак
Научный руководитель: к.т.н., доц. Коченкова Н.И.
Брянский государственный технический университет
kletska@inbox.ru,
В условиях «рынка покупателя» продавец вынужден строить свою деятельность исходя из покупательского спроса. При этом спрос не ограничивается спросом на товар. Покупатель диктует свои условия также и в области состава и качества услуг, оказываемых ему в процессе поставки этого товара.
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.
Качество логистического сервиса должно основываться на критериях, используемых покупателями логистических услуг. Такими критериями измерения качества сервиса являются: осязаемость, надежность, ответственность, доступность, безопасность, вежливость, коммуникабельность.
Для управления логистическими функциями в дистрибьюции (физическом распределении) необходимо научиться измерять качество логистического
сервиса. С этой целью определяются параметры качества сервиса и строится
управление этими параметрами таким образом, чтобы свести к минимуму расхождения между ожидаемым и фактическим уровнями выбранных критериев.
Для этого применяются различные методы оценок: анкетные опросы покупателей, экспертные оценки, статистические методы и т.д.Сложность заключается в
том, что большинство параметров качества сервиса нельзя измерить количественно, т.е. получить формализованную оценку. Чаще всего приходится пользоваться качественными описаниями типа: лучше – хуже, более доступно – менее
доступно и т.п.
Важными терминами для оценки качества сервиса являются удовлетворение и лояльность клиента.
Удовлетворение покупателя – необходимое, но недостаточное условие
лояльности. Лояльный покупатель – это всегда удовлетворенный покупатель,
но удовлетворенный покупатель не всегда лоялен. Занимаясь исследованием
своих клиентов, компании часто бывают введены в заблуждение поведением
потребителей, проявляющих «ложную» лояльность. Из-за искаженного представления о лояльности своих клиентов специалисты компаний зачастую не могут найти причин ухода, казалось бы, лояльных потребителей.
По мнению ряда специалистов, лояльность следует рассматривать как относительную, а не абсолютную величину, отмечая изменение во времени отношения покупателей к компании.
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Качество обслуживания потребителей серьезно влияет на общий коммерческий успех фирмы, поэтому определение целей и задач обслуживания потребителей является важным решением высшего руководства.
Дистрибьюция товаров тесно связана с потребительским сервисом. Поэтому отдел логистики играет важную роль в установлении целей и задач обслуживания покупателей, формулируемых маркетинговым отделом фирмы. Отдел логистики должен выступать своеобразным«консультантом» отдела маркетинга. Специалисты в области маркетинга иногда не различают разницы между
увеличением объема продаж и максимизацией прибыли.
Некоторые компании при установлении стандартов обслуживания потребителей различают «цели» и «задачи». Цели представляют собой обобщенное
описание результатов, которых фирма пытается достичь. Задачи, являющиеся
средствами достижения целей. Обычно компания определяет минимальный набор требований (стандартов обслуживания), необходимых, чтобы выполнять
определенную задачу и затем пытаться работать над ней.
Основным элементов выработки целей и задач в сере обслуживания покупателей является определение точки зрения покупателя. Для этого проводятся опросы покупателей с целью выяснить, что они считают важным в обслуживании. В такие опросы включают вопросы о желательных дополнительных
элементах логистического сервиса. Какие услуги в настоящее время не предоставляются, но их хотелось бы получать покупателю? Важно определить, какие
элементы потребительского сервиса являются для покупателей наиболее значимыми. Очень важным является еще один аспект: как клиент оценивает уровни обслуживания конкурирующих фирм.
Исторически модели сервиса возникли как стратегии взаимодействия с
клиентами разных уровней материального благосостояния: индивидуально ориентированный сервис – как элитная модель сервиса; «сервис прилавка» сервис, предназначенный для среднего класса; маркет-сервис – как сервис для малообеспеченных покупателей, приобретающих товар в дешевых магазинах самообслуживания без всякого внимания со стороны персонала.
Сейчас выбор модели или моделей сервиса бизнесмены делают интуитивно или осознанно, отталкиваясь от специфики рыночной ниши и прочих рыночных факторов.
Программы развития лояльности клиентов – построение системы взаимоотношений с клиентами – одно из наиболее популярных на сегодняшний день
направлений повышения эффективности работы компании.
Когда информация, касающаяся потребительского сервиса, тщательно
проанализирована и сформулированы цели и задачи обслуживания покупателей– стандарты обслуживания покупателей должны выполняться на деле. Для
этого требуется систематический мониторинг и контроль параметров качества
сервиса.
Управление качеством логистического сервиса в дистрибьюции можно
представить в виде схемы (рис.1).
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Рис. 1. Управление качеством логистического сервиса в дистрибьюции
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.
Персоналу службы сервиса следует ясно представлять, какое именно качество работы от него ожидают. Для этого должны быть разработаны стандарты обслуживания для каждого сотрудника службы. Эти правила обязательны
для исполнения, чтобы гарантировать высокое качество всех производимых
операций и удовлетворять требования потребителей.
Учитывая важность сервисного обслуживания в качестве орудия конкуренции, многие фирмы учреждают у себя внушительные отделы, которые работают с жалобами и замечаниями клиентов, занимаются вопросами кредитования, материально-технического обеспечения, технического обслуживания и
информации.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
В РОССИИ
А.Д. Жукова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
alenushka66@gmail.com
Логистические центры (ЛЦ) выступают одной из форм интеграционного
взаимодействия компаний в целях максимизации доходов на основе координации совместных усилий и централизации материального и информационного
обеспечения товародвижения. ЛЦ объединяют в себе черты крупных оптовопосреднических предприятий, функции маркетинговых и информационных
центров, услуги логистических компаний. Основными функциями ЛЦ являются: обработка и хранение грузов, перевалка на другие виды транспорта, таможенная очистка и оформление, информационная поддержка и т.п..
К ЛЦ относятся терминальные комплексы, транспортно-логистические,
транспортно-распределительные,
распределительные,
информационнологистические центры.
В развитых зарубежных странах различные формы логистической интеграции участников товародвижения получили широкое развитие, а их использование даѐт возможность создания преимуществ на основе оптимизации товарных потоков за счет сокращения цепи поставок, повышения маневренности
поставок и информационной обеспеченности участников.
В России на сегодняшний день происходит бурное развитие ЛЦ, однако
количество качественных объектов пока далеко от потребностей рынка. Особый дефицит ЛЦ ощущается в регионах.
С понятием логистический центр тесно связано понятие логистическая
сеть, поскольку максимального синергетического эффекта и эффективности организации товарных потоков можно добиться именно за счет создания сети
объектов, связанных между собой единым логистическим оператором.
Логистическая сеть, это, прежде всего, единая система сквозного управления материальными, информационными и финансовыми потоками. Логистические сети предоставляют полный спектр услуг: транспортировку, складские
услуги, таможенное оформление, услуги добавленной стоимости. Логистические сети объединяют единое информационное пространство и единый уровень сервиса.
Для создания логистического центра необходима, прежде всего, четко
продуманная концепция. Без этого строительство логистических объектов является малоэффективным.
При создании ЛЦ необходимо предусмотреть доступность транспортных
путей, дорожно-транспортную ситуацию, развитие инфраструктуры, проработку вопросов адекватной планировки ЛЦ, отвечающей поставленным задачам, и
учѐта наличия потенциальных клиентов. При развитии логистической сети
должна быть четко обозначена связь между объектами, а также целесообразность их размещения в выбранных регионах.
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В условиях растущей конкуренции уровень обслуживания клиентов по
качеству и объему предоставляемых услуг становится решающим фактором в
сфере логистического управления объектами. Стоит отметить, что количество
логистических компаний, действующих сегодня на российском рынке, значительно меньше, чем, к примеру, в Европе и Китае.
Главное, к чему сегодня должны стремиться российские логистические
компании – это осуществление интеграционных процессов, так как невозможно
от начала до конца сделать все одной организации самостоятельно. Сегодня всѐ
острее возникает потребность создания альянсов между предприятиями, поскольку небольшим компаниям, не объединенным в том или ином виде с крупными международными операторами, будет сложно эффективно работать в рыночных условиях.
Необходимо заметить, что, несмотря на недостаточное развитие рынка
транспортно-логистических услуг в России, отечественные компании обладают
достаточно высокой конкурентоспособностью на нем. Но в случае массового
прихода на рынок крупных иностранных компаний, обладающих огромными
финансовыми ресурсами, российские компании возможно могут быть вытеснены. Однако вхождения мегакомпаний не избежать, а вступление в ВТО ускоряет и усугубляет этот процесс. В этой связи необходима, с одной стороны, укрупнение существующих корпораций, а с другой – продуманная политика государства по поддержке существующих, эффективно работающих отечественных компаний.
Наибольшее количество ЛЦ России строится в Московском регионе, который исторически является наиболее развитым во всех отношениях, в частности, по силе притока капитала. Строительство ЛЦ обусловлено постоянно растущим спросом со стороны динамично развивающихся крупных компаний,
преимущественно ритейлоров и крупных производителей товаров и продуктов
питания.
Более скромными темпами идет развитие ЛЦ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Постепенно набирает обороты строительство ЛЦ в крупных торгово-промышленных региональных центрах (Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и т.п.).
Острая нехватка ЛЦ сейчас наблюдается в регионах, особенно в крупных
региональных центрах, таких, как Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград. В них на сегодня практически отсутствуют качественные складские
объекты, способные предоставлять качественные логистические услуги и удовлетворяющие потребностям потенциальных клиентов. В качестве основных
партнѐров выступают многие международные и федеральные розничные сети:
Metro, Auchan, Паттерсон, Эльдорадо, М-Видео, Старик Хоттабыч, Leroy
Merlin, а также международные и российские производители промышленных
товаров и продуктов питания.
Что касается Брянска, то в 2007 году он обзавелся первым логистическим
комплексом класса ―А‖. Как сообщила областная администрация, инвестором
проекта явилась компания ―БСК-Логистик‖, вложившая в постройку комплекса

220

около 750 млн. руб., взятых в кредит у ОАО ―Национальный банк ТРАСТ‖ и
ОАО ―Уралсиб‖. В настоящее время площадь комплекса составляет 19,5 тыс.
кв. м, планируется, что в будущем она увеличится в 2,5 раза. Логистический
центр осуществляет размещение, хранение, обработку, сортировку и комплектацию заказов до 18300 европаллет, а также оказывает сопутствующие услуги.
Объект оснащен многоуровневыми стеллажами с высотой складирования 12,5 и
8,4 м., оборудован автоматизированной системой управления складскими процессами Warehouse Management System. Одновременно на складе под загрузкой/выгрузкой могут находиться до 17 фур. Ветка Московской железной дороги расположена в 100 м от комплекса.
Местные власти считают , что это не последний современный складской
комплекс в регионе, в перспективе под Брянском должны появиться еще несколько аналогичных центров.
При определении новых рынков сбыта желательно ориентироваться на
максимальный результат, т.е. включать в план расширения продаж за счѐт освоения новых рынков все потенциальные места, где возможно по тем или иным
условиям обеспечить сбыт товаров. Формирование такого максимального плана
перспективных рынков сбыта потребует изучения возможности его реализации
по следующим показателям:
наличие финансовых ресурсов;
возможность увеличения поставок до требуемых объѐмов поставщиками;
наличие свободных торговых площадей;
наличие трудовых ресурсов.
В будущем логистику будет характеризовать более однородное качество
сервиса. Будут возникать альянсы между предприятиями, поскольку небольшим компаниям, не объединенным в том или ином виде с крупными международными операторами, будет сложно остаться на рынке после выхода иностранных игроков. Существенно возрастет совокупная доля рынка крупнейших
логистических операторов. Продолжится развитие операционной инфраструктуры, что позволит изменить текущую ситуацию к лучшему. В части будущего
развития ЛЦ можно обозначить такие основные тенденции, как развитие ЛЦ в
регионах в виду усиливающейся региональной экспансии крупных игроков потребительского рынка, нуждающихся в услугах ЛЦ, укрупнение и универсализация ЛЦ, увеличение перечня логистических услуг и повышение их качества.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЛОГИСТИКИ
И МАРКЕТИНГА
Е.Н.Скляр
Брянский государственный технический университет
sklyarel@yandex.ru
В настоящее время интенсивное развитие логистики и маркетинга, актуализирует проблему разделения областей этих видов деятельности и сопутствующих им научных исследований с целью обоснования и выявления разумных
границ их компетенции в общей цепи поддержки конкурентоспособности
предприятия.
Заметим, что в середине прошлого века ориентация производства на выпуск нужного рынку товара и применение маркетинговых методов изучения
спроса и воздействия на него оказались решающим фактором повышения конкурентоспособности предприятия. В этот период маркетинг был востребован
практикой в связи с возникшими трудностями со сбытом товаров. Причем исторически в более ранний период, чем логистика. Задача создания систем,
обеспечивающих сквозное управление материальными потоками, актуальности
в то время не имела. Это связано с тем, что, во-первых, с отсутствием технических возможностей построения таких систем в экономике, а, во-вторых, с применением новых для того времени маркетинговых приемов можно было превзойти конкурентов. Однако в настоящее время конкурировать только на базе
применения маркетинговых технологий невозможно. Выявленный маркетингом
спрос должен своевременно удовлетворяться посредством быстрой и точной
поставки («технология быстрого ответа»). Этот «быстрый ответ» на возникший
спрос возможен лишь благодаря налаженной системе логистики.
Исторически выйдя на экономическую арену в более поздний период, логистика дополняет и развивает маркетинг, связывая потребителя, транспорт и
поставщика в мобильную, технико-технологически и планово-экономически
согласованную систему. Маркетинг отслеживает и определяет возникший
спрос, т.е. отвечает на вопросы: какой товар нужен, где, когда, в каком количестве и какого качества. Логистика обеспечивает физическое продвижение востребованных товаров к потребителю, что позволяет осуществить поставку требуемого товара в нужное место в нужное время с минимальными затратами.
Маркетинг ставит задачу системного подхода к организации товародвижения. При эффективной организации товародвижения каждый из этапов этого
процесса должен планироваться как неотъемлемая часть хорошо уравновешенной и логически построенной общей системы. Однако методы техникотехнологической интеграции всех участников процесса товародвижения являются основным предметом изучения не маркетинга, а логистики. Маркетинг
нацелен на исследование рынка, рекламу, психологическое воздействие на покупателя и т. д. Логистика же в первую очередь нацелена на создание техникотехнологически сопряженных систем проведения материалов по товаропроводящим цепям, а также систем контроля за их прохождением.
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В. Ухов предлагает для анализа взаимодействия маркетинга и логистики
использовать взаимосвязь понятий маркетингового и логистического «микса».
В маркетинге - это совокупность, так называемых, четырех «Р»:
1.
Product (продукт, удовлетворяющий запрос конечного потребителя);
2.
Price (цена продукта и все вопросы ценообразования);
3.
Plасе (места приложения коммерческих усилий);
4.
Promotion (система продвижения продукта).
В логистике - это известные семь «R»:
1.
Right product (предназначенный для распределения продукт);
2.
Right guantity (необходимое количество продукта);
3.
Right condition (удовлетворяющее качество продукта);
4.
Right place (определѐнная территория распространения продукта);
5.
Right time (рассчитанные временные затраты на работу с продуктом);
6.
Right customer (наличие заказчиков продукта);
7.
Right cost (рассчитанные затраты на работу с продуктом).
А вот Гаджинский А.М.выделяет следующие наиболее существенные отличия между маркетингом и логистикой (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение объекта и предмета исследований в области маркетинга
и в области логистики
Сравниваемые
Маркетинг
Логистика
характеристики
Объект иссле- Рынки и конъюнктура кон- Материальные потоки, циркуликретных товаров и услуг
рующие на этих рынках
дования
рыночного Оптимизация процессов управления
Предмет иссле- Оптимизация
поведения по реализации материальными потоками
дования
Методы
дования

Итоговые
зультаты

товаров или услуг
исследования
иссле- Методы
конъюнктуры, спроса и
предложения по конкретным товарам и услугам

ре- Рекомендации по производственно-сбытовой стратегии и тактике компании:
что производить, в каком
объеме, на какие рынки и в
какие сроки. Какие могут
быть выгоды

Системный подход к созданию материалопроводящих цепей, а также
общеизвестные методы, которые
применяются при планировании и
управлении производственными и
экономическими системами.
Проекты систем, отвечающие целям
логистики: нужный товар, в необходимом количестве, необходимого
качества, в нужном месте, в нужное
время и с минимальными затратами.

Рассмотрим подробнее вопрос о взаимодействии маркетингового и логистического комплексов.
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Логистика, по отношению к фактору «цена», обычно оказывает прямое
влияние на достижение фирмой корпоративных или финансовых стратегических целей, задаваемых маркетингом. Ценовые решения требуют тщательного
анализа факторов, относящихся к конкурентным товарам, социальноэкономическим, демографическим и др. характеристикам потребителей на конкретном сегменте рынка.
В ряде случаев логистика может быть заинтересована в разных схемах
ценообразования, если они отвечают требованиям управления запасами, изменения места складирования и времени доставки, диктуемых потребительским
спросом и обеспечением соответствующего уровня качества сервиса.
Другой важной характеристикой сферы взаимного пересечения интересов
маркетинга и логистики является товар и, прежде всего, ассортимент продукции, определяемый маркетинговой стратегией фирмы. Характеристики товара
непосредственно влияют на структуру логистических цепей и каналов в системе дистрибьюции, а также на уровень запасов, виды транспортных средств,
способы транспортировки и т.д.
Появление новых ассортиментных позиций, даже одного товара, но в
другой (по габаритным размерам) упаковке может полностью изменить структуру логистического канала или способ транспортировки и поэтому должно
быть обязательно согласовано с логистическим менеджментом.
Для логистики упаковка важна прежде всего с точки зрения ее габаритных размеров и способности защищать товар от возможных повреждений в
процессах транспортировки и грузопереработки. В частности, потребительская
(торговая) упаковка должна быть пригодна для помещения ее в промышленную
или внешнюю транспортную упаковку, желательно с полным использованием
объема.
Продвижение товара на рынок является одной из ключевых функций
маркетинга, которой уделяется много внимания в любой фирме. Важность продвижения подтверждается теми огромными суммами, которые затрачиваются
во всем мире на рекламу, демонстрацию готовой продукции, организацию распределения и продаж. Обычно специалисты по маркетингу подразделяют стратегии продвижения готовой продукции на две базовых категории: «тянущие» и
«толкающие». Эти категории связаны с конкуренцией в логистических каналах
распределения готовой продукции. Перед производителями часто встает дилемма: создавать свои (фирменные) распределительные сети или привлекать
для сбыта готовой продукции логистических посредников (оптовых и розничных торговцев)?
Таким образом, взаимосвязь маркетинга и логистики обширна и разнообразна, т.к. эти две реальности тесно увязаны между собой единым алгоритмом
управления бизнес-процессами.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСА В ЛОГИСТИКЕ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Любая компания, заботящаяся об успешном развитии своего бизнеса, ориентируется в первую очередь на запросы потребителя, проводит мониторинг
потребительского спроса. Основой спроса любого товара является его полезность, определяемая потребителями и качеством. Товары, являющиеся предметами многоразового использования, нуждаются в сервисном обслуживании.
Чем дороже продукция, тем больше внимания должен уделять производитель
сервисному обслуживанию. Если товар, который не поддерживается производителем в виде сервисного обслуживания, поступит в продажу, то такая продукция не будет пользоваться массовым спросом и не найдет своего покупателя. Каждый из нас хоть раз в жизни покупал бытовую технику и первый вопрос,
который был задан продавцу о понравившейся технике, это вопрос о гарантии.
Если техника сломается, то где можно будет отремонтировать еѐ, где можно
будет купить запасные части. Услышав ответ, что понравившуюся технику не
ремонтируют, то скорей всего вы не будете еѐ покупать.
Требования покупателя заставляют производителей заботиться о сервисном обслуживании своей продукции. Чем сложнее техника и шире ассортимент
выпускаемой продукции, тем сложнее отследить необходимый уровень запасных частей, частоту их производства, географию потребителей. Чтобы сократить затраты, связанные с созданием запасных частей, необходимо отслеживать
оптимальный объем с помощью запроса на запасные части поступающего от
сервисных служб. Для поддержания необходимого уровня сервисного обслуживания своей продукции на предприятиях создается специализированная
служба, занимающаяся как сервисным обслуживанием, так и мониторингом запасных частей.
Использование логистического сервиса помогает предприятиям систематизировать процесс, наладить взаимосвязь между предприятием и службами сервиса. Осуществляется логистический сервис либо самим поставщиком, либо
экспедиторской фирмой, специализирующейся в области логистического сервиса.
Весь перечень работ, проводящийся в области логистического сервиса,
можно разделить на три основные группы: работы, связанные с предпродажной подготовкой товара; услуги, оказываемые в процессе продажи товаров;
сервисное обслуживание проданного товара.
Ориентируясь на запросы покупателей, готовая продукция может пройти
предпродажную подготовку. Например, если это электронная или механическая
продукция, то она как правила требует обязательного проведения тестирования
или наладки. Для выполнения этих функций не обязательно создавать отдел
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или увеличивать штат сотрудников, достаточно подготовить и обучить продавцов сервисному обслуживанию техники.
В процессе реализации товаров могут оказываться разнообразные логистические услуги, например: наличие товарных запасов на складе; использование
заказа, в том числе подбор ассортимента, упаковка, формирование грузовых
единиц и другие операции; обеспечение надежности доставки; предоставление
информации о прохождении грузов.
Послепродажные услуги - это гарантийное обслуживание, обязательства
по рассмотрению претензий покупателей, обмен и т.д. Создание реестра проданных товаров позволяет точно определить перечень качественных товаров,
выявлять постоянный брак и делать предложения по исправлению этого брака.
Весь перечень послепродажных услуг должны осуществлять специализированные сервисные службы, имеющие определенный опыт.
Покупатель при выборе готовой продукции принимает во внимание возможности производителя в области логистического сервиса, т.е. на конкурентоспособность поставщика влияет ассортимент и качество предполагаемых им
услуг. С другой стороны, расширение сферы услуг сопряжено с дополнительными затратами. Перечень логистических услуг и значительный диапазон, в
котором может меняться их качество, влияние услуг на конкурентоспособность
фирмы и величину издержек, а также ряд других факторов подчеркивают необходимость для фирмы иметь точно определенную стратегию в области логистического сервисного обслуживания потребителей.
Последовательность действий по формированию системы логистического
сервиса на фирме осуществляется по следующей схеме:
сегментация потребительского рынка;
определение наиболее значимых услуг для покупателей;
ранжирование услуг;
определение стандартов услуг в разрезе отдельных сегментов рынка;
оценка оказываемых услуг, установление взаимосвязи между уровнем
сервиса и стоимостью оказываемых услуг;
определение уровня сервиса, необходимого для обеспечения конкурентоспособности компании;
установление обратной связи с покупателями для обеспечения соответствия услуг потребностям покупателей.
Для уменьшения затрат, связанных с оказанием сервисных услуг, ресурсы
компании концентрируются на предоставлении покупателям выявленных, наиболее важных для них услуг. Важным критерием, позволяющим оценить систему обслуживания, как с позиции поставщика, так и с позиции получателя услуг, является уровень логистического сервиса. Для оценки уровня логистического сервиса выбираются наиболее значимые виды услуг, т.е. услуги, оказание
которых сопряжено со значительными затратами, а не оказание - с существенными потерями на рынке.
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В ТОРГОВЛЕ
О.В. Логвинова
Научный руководитель: д.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
olya_olenyka@mail.ru
Логистика — путь интенсивного развития торговли, которым начинают
пользоваться, как правило, тогда, когда возможности экстенсивного развития
уже исчерпаны. Например, во Франции резкий скачок в развитии логистики
произошел после принятия правительством мер, ограничивающих возможности
строительства новых крупных магазинов.
Широкое распространение логистики нельзя объяснить одним лишь ростом потребности в ней. В экономике должны созреть условия, позволяющие
удовлетворять эту потребность. Такие условия обеспечиваются современными
достижениями научно-технического прогресса. В результате НТП создаются и
начинают широко применяться разнообразные средства труда для работы с материальными и информационными потоками. Появляется возможность использовать оборудование, соответствующее конкретным условиям логистических
процессов. При этом ключевое значение для развития логистики играет компьютеризация управления логистическими процессами.
К основным проблемам логистического развития торговли относятся:
- отсутствие налаженных логистических связей между участниками товародвижения и, в первую очередь, между предприятиями оптовой и розничной
торговли;
- низкий технический уровень предприятий оптовой и розничной торговли,
транспорта;
- слабое развитие информационных технологий (отсутствие информационных систем, обеспечивающих сбор, хранение, обработку в необходимом режиме и обмен информацией между участниками товародвижения);
- слабое развитие логистического посредничества, широкая практика самостоятельного выполнения ряда работ не свойственных для предприятий оптовой и розничной торговли работ (например, транспортировка);
- слабое развитие цивилизованной конкуренции на товарном рынке Российской Федерации, высокий уровень торговых наценок и, как результат, низкая заинтересованность участников товародвижения в применении логистики,
обеспечивающей снижение эксплуатационных затрат;
- проблемы с организацией оборота тары;
- отсутствие наработанных методов формирований сквозных материалопроводящих систем в условиях рынка,
- отсутствие опыта оптовой торговли в условиях логистической организации товародвижения, а также недостаток ясного понимания персоналом предприятий оптовой и розничной торговли содержания и преимуществ логистического подхода к управлению материальными потоками.
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Существенным условием возможности логистической организации торговли является научно-технический прогресс, под которым понимают соответствующее социально-экономическим задачам торговли совершенствование ее
материально-технической базы, внедрение и широкое использование на предприятиях отрасли прогрессивных технологических процессов, а также повышение готовности к этим процессам поступающих на предприятия торговли материальных и информационных потоков.
Основные направления научно-технического прогресса (НТП) в торговле
схематически представлены на рис. 1.
Совершенствование используемых средств труда
НТП в
торговле

Совершенствование используемых предметов труда
Совершенствование применяемых технологий
Повышение обеспеченности предприятий торговли современными средствами труда

Рис. 1. Направления научно-технического развития торговли
При работе с материальными потоками необходимо использовать технически совершенное подъемно-транспортное и технологическое оборудование.
Политика технического развития отрасли должна основываться на разработках
системного характера (например, на разработке системы машин для предприятий оптовой и розничной торговли).
Существенным для логистической организации торговли является совершенствование применяемых средств труда для работы с информационными потоками, в том числе применение информационных систем, обеспечивающих
сквозной мониторинг материальных потоков.
Совершенствование используемых предметов труда включает в себя использование новых видов тары, переход на торговлю в основном фасованными
товарами и товарами, несущими на себе штриховой код (в перспективе − переход на работу с грузовыми пакетами, также несущими на себе штриховой код).
Значимым показателем научно-технического развития любой отрасли является применяемая технология. На настоящем этапе степень прогрессивности
применяемых технологий на предприятиях торговли определяется возможностью продвижения по товаропроводящим цепям пакетированных грузов, возможностью автоматизированной идентификации грузовых и товарных единиц,
а также возможностью интенсивного информационного обмена участников товародвижения.

228

С точки зрения логистики, перечисленные направления научнотехнического прогресса должны развиваться не изолированно, в опте, а согласованно: на промышленных предприятиях, в опте, на транспорте и в рознице, т.
е. у всех участников товарного рынка.
Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что применение логистики позволяет существенно повысить эффективность торговли. Основными
слагаемыми эффекта являются:
1. Сокращение запасов в цепях товародвижения за счет:
- перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей и сосредоточения запасов в оптовом звене;
- применения современных технологий контроля состояния запасов;
- высокой степени согласованности участников в вопросах своевременного
пополнения запасов.
Сокращаются как текущие, так и страховые запасы. Текущие −за счет поставок точно в срок оптимальных Размеров партий. Страховые − за счет их
концентрации в едином распределительном складе.
2. Максимальное использование площадей и объемов предприятий оптовой и розничной торговли. Например, логистическая оптимизация цепи товародвижения позволит существенно изменять структуру площадей магазинов в
пользу увеличения доли торговых площадей. Этого удается достичь за счет:
- резкого сокращения общего количества запасов и перемещения их значительной части из магазина в оптовое звено;
- перемещения части подготовительных операций, таких, как фасовка,
маркировка, проставление цены и др., на более ранние стадии товародвижения.
3. Ускорение оборачиваемости капитала. Достигается за счет контроля
времени сквозных процессов размещения и выполнения заказов.
4. Сокращение транспортных расходов, которое удается достичь за счет
высокой согласованности участников в вопросах использования транспорта.
5. Сокращение затрат, связанных с грузопереработкой, в том числе затрат
ручного труда.
Совокупный эффект от использования логистики, как правило, превышает
сумму эффектов от улучшения перечисленных показателей. Это объясняется
возникновением у логистически организованных систем ценной для рынка способности обеспечивать поставку нужного груза, необходимого качества, в нужном количестве, в нужное время, в нужное место с минимальными затратами.
В заключение необходимо отметить, что логистическая оптимизация торговли − естественный, неизбежный путь развития отрасли. Применение логистики − уже сегодня залог конкурентоспособности предприятия торговли. Завтра это, возможно, − его главный ресурс.
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РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ ЗЕРНОВОЙ ЛОГИСТИКИ
Е.В. Семченко, Н.А. Баранова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
semchenko_kat@mail.rutasha.1106@yandex.ru
В РФ растет уровень внимания к развитию сельскохозяйственной логистики, в т.ч. логистике производственного и рыночного оборота зерна. Министерством сельского хозяйства РФ утверждена целевая программа «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка»,
предусматривающая расширение возможностей по хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием потенциала ОАО
«Объединенная зерновая компания» (ОЗК).
Так, ОЗК осуществляет комплекс логистических операций на рынке зерна.
Компания имеет 19 элеваторов, три портовых терминала и девять предприятий
по переработке зерна и способна обеспечить отгрузку на железнодорожный,
морской и автотранспорт до 2,5 млн. т зерна в год, а также морскую экспортную перевозку зерна через терминалы в Новороссийске, Владивостоке и Астрахани в объеме 3,5 млн. т в год. Идет наращивание перевозок зерна маршрутными поездами с последующими перевозками автомобильным транспортом. Логистические цепи предусматривают увеличение числа вагонов-зерновозов и
портовых перевалочных мощностей с 22 до 40 млн. т. в год. Разработана транспортно-логистическая и портовая инфраструктура зернового рынка России и
зарубежных стран-импортеров зерна до 2015 г.
Для частных компаний и государства основой логистических цепей является развитие экспортно-ориентированных каналов сбыта зерна с применением
транспортной логистики. В соответствии с ними определены каналы:
- Южный, Приволжский и Центральный производящие регионы - экспорт
зерна в объеме до 11 млн. т осуществляется через порты Азово-Черноморского
бассейна в страны Ближнего Востока, Северной Африки, страны Южной и
Юго-Восточной Азии;
- Сибирский и Дальневосточный производящие регионы - экспорт зерна в
объеме до 4 млн. т осуществляется через порты Дальнего Востока в страны
Восточной и Юго-Восточной Азии;
- Центральной и Северо-Западный производящие регионы - экспорт зерна
в объеме до 1 млн. т осуществляется через Балтийские порты в страны Западной Африки и Южной Америки.
Планируется развитие следующих основных инфраструктурных проектов:
- строительство глубоководного зернового терминала на Черном море с
годовой мощностью перевалки зерна 8 млн. т;
- реконструкция Новороссийского комбината хлебопродуктов и увеличение его мощности на 2,5 млн. т;
- строительство Дальневосточного терминала мощностью 4 млн. т;
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- формирование экспортно-ориентированных каналов сбыта зерна за счет
строительства и реконструкции линейных и консолидирующих элеваторов с
объемом элеваторных мощностей в 6,6 млн. т;
- создание международной транспортной компании с парком вагоновзерновозов в 3,5 тыс. штук и большого парка автомобилей-зерновозов.

Рис.1. Логистическая схема отправки зерна
Следует учесть то, что в настоящее время в России нет ни одной компании,
обладающей необходимой логистической инфраструктурой и способной предоставить весь спектр логистических услуг на всей территории страны. Этот
недостаток в большой мере восполняют логистические центры, выполняющие
большой объем работ по всем необходимым операциям с грузами, которые
имеют большие телекоммуникационные возможности. В стране транспортнологистические центры созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде,
Нижнем Новгороде, Самаре, Астрахани, Владивостоке, Новороссийске, создается в Ростове. На развитие и совершенствование центров запланировано израсходовать более 5 трлн. руб.
Особенно важен для оборота зерна такой новый логистический метод как
кросс-докинг - совокупность логистических операций, при которой приемка
груза на склад и его последующая отгрузка получателю, согласованы по времени таким образом, чтобы значительно сократить или исключить его хранение
на складе.
По поручению Правительства разрабатывается комплексный федеральный
проект «Развитие зерновой логистической инфраструктуры». Губернаторам и
главам зернопроизводящих регионов, ОЗК и ЗАО «Русагротранс» поручено
обеспечить разработку региональных карт развития зерновых инфраструктурных мощностей. В настоящее время мировой рынок зерна контролируют шесть
основных экспортеров: на долю США приходится 28% от всего объема зерно-
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вой торговли, далее идут Канада - 17%, Австралия и ЕС - по 15% и Аргентина 11%. На зерновом рынке все эти страны представлены крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями. Суммарные предложения зерна этой
пятерки стран-экспортеров составляют свыше 84% всего объема мировой торговли. Доля России - 14%. Национальный российский рынок зерна может быть
третьим после нефти и газа.
В России число хозяйств-производителей зерна около 250 тыс. Проведение
с их использованием эффективной зерновой логистики затрудняют следующие
факторы. Негде хранить зерно и проводить необходимую подработку зерна. Из
120 тыс. механизированных токов в рабочем состоянии находится всего 25%.
Обеспеченность зернохранилищами недостаточна и представлена в основном
приспособленными помещениями и помещениями амбарного типа. Также в
стране недостаток элеваторов, предназначенных для длительного хранения зерна. Государственным зерном занят 321 элеватор. Более 40% из них не приспособлены для длительного хранения зерна. Около 70% собираемого зерна хранится у производителей, где технологии хранения не отвечают современным
требованиям. Производительность существующих элеваторов не позволяет
обеспечивать необходимую оборачиваемость зерна. Их недостаточные суммарная мощность в районах производства зерна и близость к транспортным узлам
приводит к увеличению времени и затрат на транспортировку.
Проблемой является дороговизна хранения зерна на элеваторах. К случаям
неэффективного использования элеваторов следует отнести случаи, когда в
южных регионах они были затоварены дорогим зерном экспортных сортов.
Свою отрицательную роль играет низкая обеспеченность зернового хозяйства
зерносушилками (28%), зерноочистительной техникой (45%), зернохранилищами (40%). В стране плохо разработана логистика уборки зерновых - процесс
оптимального сочетания технических, людских и материальных ресурсов, построение цепочки движения зерна от поля до зернохранилища.
России как одному из мировых лидеров в производстве и торговле зерном
необходимо усилить внимание к развитию инфраструктуры и транспортной логистики зернового рынка. В этом плане необходимо значительно увеличить количество современных зернохранилищ для первоначального приема, накопления и подработки зерна, его временного хранения и погрузки на автомобильный транспорт; соответственно увеличить количество линейных элеваторов,
занимающихся приемкой, сушкой, подработкой и длительным (до года) хранением зерна и поставкой его на узловые и производственные элеваторы; а также
узловых элеваторов, принимающих зерно, хранящих его короткое время перед
отгрузкой товарных партий на железнодорожный транспорт. Самостоятельное
значение имеет увеличение численности и улучшение оснащенности производственных элеваторов комбикормовых, мукомольных и крупяных заводов и
предприятий по глубокой переработке зерна и его длительному хранению.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
sklyarel@yandex.ru
Электронная торговля является одной из сфер применения информационно-коммуникационных технологий, развитие которых стало насущной необходимостью.
Во–первых, информационно-коммуникационные технологии становятся
жизненно важным фактором развития как отдельного предприятия, так и мировой экономики. В ХХI веке получили ускоренное развитие электронный бизнес
и электронная торговля, а также электронные закупки как важная составляющая последней.
Во–вторых, современная экономика подразумевает не только конкурентоспособные товары и услуги, но и информационные управленческие технологии,
обеспечивающие полный замкнутый коммерческий цикл, а также конкурентоспособные логистические системы онлайнового и офлайнового уровня (для физической продукции).
В-третьих, глобализация мирового рынка и развитие информационных
технологий стали основой возникновения нового электронного рынка, что означает возможность предоставлять услуги на глобальном рынке как необходимое условие для нормального развития и роста предприятия.
Постиндустриальная экономика трансформировалась в информационную
экономику и электронную логистику как информационно – логистическую деятельность, обеспечивающую полный замкнутый цикл закупок (заказ товара,
проведение платежей, участие в контроле доставки товара) на основе электронного документооборота.
В ряде работ электронные закупки рассматриваются как:
1) стратегия инновационного развития предприятия;
2) информационно – логистическая деятельность, обеспечивающая полный
замкнутый цикл закупок (заказ товара, проведение платежей, участие в контроле доставки товара) на основе электронного документооборота;
3) управляемое клиентами выполнение заказа на основе сетевого интерактивного взаимодействия с поставщиком;
4) сетевое взаимодействие в режиме онлайн, включая сотрудничество разработчиков, пользователей и покупателей на основе протокола для одновременной работы, а также осуществление в автоматическом режиме: потока согласований; передачи права собственности на товар; доставки информационных товаров; финансовых потоков.
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.
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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 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;
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- взаимодействие с поставщиком (совместное пользование (владение) активами, сетью сбыта, технологическими и концептуальными разработками, выработка интегрированных решений о закупках и поставках).
О. Умрихин,директор площадки Tender.Pro, считает, что термину "электронные закупки" можно дать два определения: "жесткое" и "мягкое". По его
мнению, в жестком понимании электронные закупки – это способ осуществления сделок по закупке товаров или услуг в исключительно электронной форме,
то есть для признания юридической значимости сделки вам не потребуется подписывать бумажные документы и встречаться для этого с контрагентом. Система
электронных закупок в данном контексте – это удобное место для осуществления таких сделок. Но жизнь богаче "жестких" определений. Сейчас мало компаний готовы отказаться от бумажных контрактов – вся внутренняя структура документооборота построена и отлажена под управление бумажными контрактами.
Поэтому сейчас практически никто не осуществляет сделок по закупке товаров в
непосредственно электронной форме. Поэтому в "мягком" определении система
электронных закупок – это удобное место в сети Интернет, сайт или группа сайтов, где предоставляются сервисные услуги по подготовке сделки. Системой
электронных закупок решаются задачи нахождения контрагентов, уведомления
их о закупке, проведения среди них конкурса для выбора победителя, подготовки отчетов о сделке или статистики по проведенным сделкам.
В целом, можно поделить существующие площадки на два больших типа:
это площадки, где помимо получения информации можно провести онлайнторги, обеспеченные электронной цифровой подписью, и площадки, предоставляющие заказчикам и поставщикам информацию друг о друге – по сути это
большие базы данных по различным направлениям, оказывающие сервисные
услуги сторонам на этапе подготовки контракта. Результатом торгов на площадках первого типа становится заключение посредством ЭЦП юридически
значимой сделки, результат на площадках второго типа – список предложений
поставщиков, желающих исполнить ваш заказ.
Таким образом, прорыв, связанный с интенсивной информатизацией и появлением Internet-экономики, привел к радикальным изменениям в технологиях
управления, логистике и маркетинге, но радикально не изменил промышленных
технологий. Новая экономика производит и реализует специфическую продукцию в виде новых механизмов продаж продукции старой экономики.
Электронный бизнес не заменяет и не отменяет эффективное развитие
производственных процессов, как виртуальные процессы не заменяют реальных. Он представляет собой эффективную систему снижения расходов, главным образом трансакционных, сокращения времени на проведение многих операций, но качество товаров и услуг, система обслуживания клиентов предполагают наличие материальной инфраструктуры, отработки системы материальных, финансовых и информационных потоков, эффективной реальной логистической системы. Принципиальное условие успешного развития бизнеса в режиме онлайн состоит в наличии эффективного бизнеса в режиме офлайн, т.е.
традиционного бизнеса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ
КОНЦЕПЦИИ ЛОГИСТИКИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Торговые системы можно представить в виде совокупности различных
предприятий, связанных между собой упорядоченными вертикальными и горизонтальными связями. Торговые системы обладают известными интегративными качествами и, в связи с наличием материальных потоков, могут быть отнесены к классу логистических систем. Процесс рационализации торговли, широко освещенный в экономической литературе 80-х годов, представлял собой совершенствование объектов, собственником которых являлось государство, либо, в значительной степени огосударствленная система потребительской кооперации. В этих условиях упрощалась задача формирования упорядоченных связей между отдельными участниками процесса товародвижения: организация
товаропроводящих систем, по существу, устанавливалась в директивном порядке.
Слабостью такого подхода являлось то, что он не учитывал в должной
мере реальных целей формируемых систем, как на микро -, так и на макроуровне. Это подтверждается тем, что как только фактор государственного воздействия на упорядоченность связей между элементами товаропроводящих систем
утратил свою силу, большинство этих систем прекратило свое существование.
К основным системным изменениям внутри торговли можно отнести следующие: изменился элементный состав торговых систем; изменился характер
связей между элементами торговых систем; изменилась организация торговых
систем; изменились цели функционирования торговых систем: сегодня их интегративные качества, в первую очередь, должны обеспечивать прибыльность.
Следует, однако, отметить, что отечественные разработки в области логистики касаются в основном организации движения потоков продукции производственно-технического назначения. Потоки же товаров народного потребления имеют известную специфику. Что касается зарубежного опыта использования логистики в торговле, то он весьма слабо освещен в отечественной литературе. Кроме того, методы логистического совершенствования торговых систем,
используемые в странах с развитой рыночной экономикой, требуют определенной адаптации к нашим условиям.
Ретроспективный анализ развития материально-технической базы торговли свидетельствует, что определенная логистическая интеграция участников
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товародвижения имела место. Но достаточно широкие масштабы она приобрела
лишь на уровне нитрации транспортно-складского процесса при организации
централизованного товароснабжения (первая фаза развития логистики).
Попытки более глубокой технической и технологической интеграции
участников процесса товародвижения имели место во второй половине 80-х годов при разработке и внедрении систем машин для предприятий оптовой и розничной торговли. Спроектированные в эти годы схемы сквозных транспортнотехнологических процессов с пооперационными перечнями рекомендуемого
оборудования могут служить базой для следующего этапа развития логистики в
области торговли, когда все участники процесса товародвижения начинают работать как единый слаженный механизм. Однако здесь возникает ряд специфических научных и практических проблем:
- согласование экономических интересов участников логистического
процесса на стадии товародвижения. В условиях отсутствия единого собственника МТБ согласованность экономических интересов участников является основой упорядоченности связей между элементами логистических систем и служит гарантией стабильности последних;
- разработка методов, обеспечивающих возможность выбора оптимального варианта построения и функционирования логистической системы;
- адекватное развитие информационной логистики.
Перспективой логистического совершенствования торговых систем является их интеграция с системами, обеспечивающими движение продукции производственно-технического назначения с целью оптимизации всей логистической цепочки от первичного поставщика сырья до конечного потребителя.
Цель рационализации торговли на базе концепции логистики - создание
высокоэффективных товаропроводящих систем, способных обеспечить наличие
нужного товара, в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве, с минимальными затратами и по приемлемой цене. Эти системы должны иметь высокую способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Решая задачу совершенствования торговой системы на базе концепции
логистики, необходимо учитывать ассортиментную структуру товарного потока. Наибольший интерес с позиции логистики представляют те товарные группы, грузопотоки которых относительно велики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКЛАДСКОГО СЕРВИСА В БРЯНСКЕ
Н.М. Белеванцева, Я.С. Климова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Belevantseva12@yandex.ru, asteriya32@yandex.ru
Для эффективной организации бизнеса нужно чѐткое умение управлять ресурсами, потоками и средствами. В грамотном и корректном управлении лежит
основа успешного бизнеса, уменьшение издержек на поставки товара, повышение рентабельности и, как следствие, увеличение инвестиций в бизнес.
Для эффективного управления существует целая отрасль экономики, которая называется логистика. Это широкая отрасль, которая подразделяется на
подотрасли. Особое место среди них занимает складская логистика
Складская логистика — это управление движением материальных ресурсов на территории складского комплекса. Основная цель создания и функционирования склада состоит в том, что бы принимать грузопоток с транспорта с
одним параметром, перерабатывать его и выдавать его на другой транспорт с
изменѐнными параметрами и выполнять это с минимальными затратами. Поэтому выбор склада зависит напрямую от характера грузопотока, который необходимо переработать.
Склады — это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения, поступивших на них товаров,
подготовки их к потреблению и отпуску потребителю.
Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем.
Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания
запасов существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от
первичного источника сырья и кончая конечным потребителем. Этим объясняется
наличие большого количества разнообразных видов складов (рис.1).
Комплекс складских услуг представляет собой следующую последовательность:
• разгрузка и погрузка транспорта (выполнение так называемых погрузочно-разгрузочных работ);
• приемка товаров (приемка поступивших грузов по количеству и по качеству). Приемка товаров - начальная операция, связанная с движением товара
на складе и возникновением материальной ответственности;
• размещение на хранение (укладка товаров в стеллажи, штабели);
• отборка товаров из мест хранения (отбор товаров с мест хранения
(комплектация), подготовку к отпуску: упаковка, окантовка, маркировка и т.п.)
• комплектование и упаковка товаров;
• внутрискладское перемещение грузов.
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Рис. 1. Виды складов
Логистические услуги в Брянске - это грамотная комплектация, быстрая
выгрузка и своевременная отгрузка продукции, а также экономия времени клиентов. Благодаря наличию развитой сети транспортных подъездных путей
складские комплексы беспрепятственно сообщаются с любыми автомобильными и железнодорожными магистралями города.
Одно из современных предприятий ОАО «Брянскснабсервис ОПР» занимается сдачей в аренду офисов и складов. Организация оказывает услуги по
складскому хранению грузов, предоставляя в аренду офисные помещения различной площади, находящиеся в 4-х этажном и 2-х этажном охраняемых зданиях. Общая площадь сдаваемых в аренду складских помещений в Брянске составляет 10 000 кв. м. Состав отапливаемых и неотапливаемых складских помещений включает площади от 70 кв. м до 2 000 кв. м, имеющие автомобильные и железнодорожные рампы.
Логистические услуги, оказываемые ОАО «Брянскснабсервис ОПР»:
а) в закрытых складских помещениях;
погрузо-разгрузочные работы;
складское хранение:
б) на охраняемых открытых площадках;
сортировка, отбор и комплектация грузов по заявкам клиентов;
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кросс-докинг;
оформление документов и получение документов для таможенного
оформления;
паллетирование грузов;
инвентаризация хранящихся товаров;
работа с железной дорогой (раскредитование перевозочных документов и пр.).
Один из современных складов в Брянске «БСК Логистикс» является динамично развивающимся провайдером услуг складской логистики и технологий
на границе с Украиной и Белоруссией.
Реализация идей логистического складирования в городе Брянске, через
который проходят основные грузопотоки Юго-Западного направления, который
имеет узловую железнодорожную станцию и международный аэропорт является весьма важным проектом. Это позволит западным и Российским партнѐрам,
рассчитывать на опорный склад в Брянске с ответственным хранением, где
можно получить качественное обслуживание, при оформлении и хранении грузов. Логистический склад в Брянске близ границы можно условно охарактеризовать как «ворота» для грузовых потоков, основными направлениями деятельности которого, будет решение задач по управлению грузопотоками, поступающими из Европы в Россию.
Складской комплекс «БСК Логистикс» готов предложить клиентам следующие услуги:
• Ответственное хранение;
• Хранение крупногабаритных грузов;
• Погрузочно-разгрузочные работы;
• Обработка товара по специальным требованиям заказчика;
• Сортировка и комплектация заказов;
• Маркировка и пакетирование;
• Предоставление необходимых отчетов о движении грузов на складе.
Складской комплекс «БСК Логистикс» оснащен современным складским
оборудованием ведущих мировых производителей. Погрузчики оборудованы
новейшей электроникой. Они сверхпрочные и надежные, отлично подходят
для разнообразного перемещения грузов и тяжелой продолжительной работы.
Приѐмы складской логистики актуальны для любого бизнеса, который
планирует развиваться. Правильный подход к объекту «склад» не только, как к
помещению, позволит снизить издержки производства: транспортные, финансовые, людские, временные, что однозначно может увеличить рентабельность
работы предприятия в целом.
Для эффективной организации деятельности складского хозяйства в Брянской области необходимы современная организация процесса складирования,
использование новейших технологий и наличие квалифицированных кадров.
Для оптимального решения задач организации оперативного учета, планирования, контроля и менеджмента используемые в работе логистические системы
должны отличаться максимальной гибкостью.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Т.В.Гавриленко
Брянский государственный технический университет
tatpismo@yandex.ru
В наше время роль склада в работе любого предприятия нельзя недооценивать. Склад это подразделение компании, и от организации его работы в огромной степени зависит его конкурентоспособность. Грамотный руководитель современного предприятия, ориентированного на улучшение обслуживание клиента должен правильно организовывать работу склада и, при необходимости,
менять подходы к его концепции.
Очевидно, что основными задачами любого склада являются прием товара,
размещение его в зоне хранения, сохранность его без утраты потребительских
свойств, своевременная комплектация заказов. Рациональным решением всех
этих задач, а также организации эффективного товаропотока является адресная
система хранения.
Адресное хранение есть способ размещения товаров на складе, подразумевающий присвоение каждому месту хранения индивидуального номера. Такая
точная и эргономичная система нумерации позволяет располагать, а, самое
главное находить товар в кратчайшие сроки. Логичность системы хранения позволяет автоматизировать процесс размещения поступающего товара и дальнейшего его перемещения, вносить в информационную систему управления
складом маршруты комплектовщиков.
Система адресного хранения предполагает присвоение индивидуального
кода (адреса) каждому месту хранения. Как правило, адрес состоит из следующих компонентов:
- буквами обозначается зона склада или разные помещения;
- номер ряда стеллажей или проезда;
- номер яруса;
- номер ячейки.
Можно сказать, что последовательность логична и привычна для работников склада. Это так, в силу схожести обозначения, например, с адресом проживания. Таким образом, не возникает проблем с обучением персонала и адаптации его к нововведениям.
Важным моментом является возможность указания в автоматизированной
системе управления складом рейтинга для каждой ячейки. Благодаря такой
маркировке можно сформировать последовательность обхода ячеек на складе в
соответствии с оптимальным маршрутом движения персонала и техники на
складе. Нецелесообразно помещать товары с низким рейтингом на нижние полки и наоборот. Необходимо расположить его таким образом, чтобы работник
складского помещения неоднократно произвел отбор с нижних полок и лишь
затем с верхних ярусов. В противном случае, товарам на верхних полках целесообразней выделить отдельное помещение.

241

Предусмотрена четкая, ясная и логичная нумерация стеллажных рядов,
секций и ярусов в соответствии с маркировкой, находящемся на них товара.
Нумерация складского оборудования должна быть выполнена таким образом,
чтобы соответствовать оптимальному маршруту движения техники и персонала
на складе и следовать в соответствии с соблюдаемым технологическим процессом данного предприятия.
В рамках автоматизации процесса хранения при адресной системе возможно и удобно пользоваться терминалами сбора данных. Во-первых, это сокращает процесс на отбор товара, во-вторых, сокращает количество возможных
ошибок при поиске. Однако нередко возникает проблема размещения штрихкода на стеллажах склада. При небольшом числе ярусов хранения возможно закрепить штрих-код ячейки на высоте, доступной для считывания без использования дополнительных механизмов, например, на нижней балке стеллажа. Этикетки располагают в определенном порядке, соответствующем расположению
ячеек на стеллаже. Это облегчит и ускорит процесс отбора необходимого товара.
Если же высота склада не позволяет расположить штрих-код на доступной
высоте, или же отсутствие достаточного для них места не позволяет их расположить так, чтобы полностью исключить возможность ошибки при сканировании, можно решить проблему с помощью средств автоматизации.
Так, компания Axelot использует в своей практике функционал программ,
который позволяет идентифицировать ячейки по контрольному числу. Число
автоматически генерируется при регистрации адреса ячейки. Оно представляет
собой случайную последовательность нескольких цифр, обычно двух или трех.
Этикетку с этим контрольным числом закрепляют на балке, на нижних ярусах
на наружной стороне, на верхних на нижней стороне балки так, чтобы человеку, стоящему на полу, было ее видно. Теперь при работе с ячейками работнику
данного склада достаточно ввести на терминале контрольное число и система
автоматизации проверит корректность выполнения задания.
Автоматизированная таким образом адресная система хранения товаров
оптимальный вариант решения огромного количества недостатков современных складов. Пространство склада используется максимально эффективно,
стеллажи расположены по всей высоте склада. Должным образом обеспечиваются условия хранения и принципы отбора товаров. Удельный вес затрат на
обработку товара существенно снижен. Однако, очевидно, что от того, насколько верно выбирается оборудование, насколько продуманы система нумерации
ячеек и маршруты персонала и техники, зависит результат работы склада.
Адресная система хранения позволяет работникам склада находить товар
по наименованию и адресу. Причем внешний вид товара, в данном случае, не
имеет никакого значения и обслуживающий персонал склада не должен тратить
время на визуальный выбор искомого объекта. Использование постоянных адресов для однородных товаров позволяет осуществлять отбор и размещение товаров без помощи информационных технологий. Важно, что четкая и логичная
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система распределения позволяет ориентироваться на складе даже работником,
которые работают на складе совсем недавно.
Таким образом, переход от «первобытной» системы хранения к адресным
складам имеет ряд неоспоримых преимуществ в пользу последних. При систематизации товаров высвобождается полезная площадь, за счет рационального
размещения. За счет автоматизации сокращается число крайне необходимых
сотрудников, они становятся заменимыми, что неизменно ведет к повышению
прибыльности компании. Значительно сокращается себестоимость складских
операций, что дает возможность получить дополнительные ценовые преимущества и повысить конкурентоспособность. Осуществление тотального контроля
складских операций, позволяющего грамотно выстроить бюджет складской логистики.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Эффективное управление складскими операциями осуществляется руководителем подразделения, входящего в департамент (управление) логистики производственной или торговой компании. В зависимости от величины компании,
ее возможностей и объема товарооборота в ней могут быть свои склады для
решения стоящих перед компанией задач, иметь арендованные складские площади, или снять офис в долгосрочную аренду, пользоваться услугами коммерческих складов. При эксплуатации собственных складов или аренде чужих возникает необходимость в организации и управлении не только операциями по
складской обработке ТМЦ, но и непосредственно складом.
Взаимоотношения между сотрудниками различных подразделений, порядок обмена информацией и принятия решений должны быть детально описаны
в бизнес-операциях этих подразделений и в единой технологии компании. Работа отдела по организации складских операций, так же как и других подразделений, строится на основании положения об отделе. В компании, имеющей
собственный склад или складской комплекс, склад является структурным подразделением отдела по складским операциям.
Рассмотрим примерные структуры управления складским комплексом и
отдельным складом в рамках производственной или торговой компании. В отличие от производственной компании, в которой склады обычно находятся на
территории предприятия, склады торговой компании могут находиться в разных географических пунктах. Управление этими складами-подразделениями
осуществляется также в рамках отдела по складским операциям. Структуру
управления складским комплексом можно разделить на три уровня: управленческий, организационный и исполнительский.
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В задачи управленческого уровня входят: разработка и совершенствование
структуры управления складскими; операциями и технологии; контроль деятельности структурных подразделений склада; анализ деятельности склада по
финансовым и количественным показателям; ведение кадровой работы.
Задачами организационного уровня являются: участие в разработке тактики
деятельности склада; реализация утвержденных планов; организация работы
сотрудников подразделений; работа с клиентами и партнерами в рамках заключенных договоров по вопросам, относящимся к компетенции руководителей
подразделений; контроль соблюдения сотрудниками технологии работы; подготовка данных и материалов по результатам работы своих подразделений или
участков; подготовка предложений по совершенствованию и повышению эффективности деятельности подразделений и участков; анализ деятельности
подразделения по финансовым и количественным показателям; ведение учета
рабочего времени сотрудников.
В задачи исполнительского уровня входят: выполнение конкретных операций и заданий руководства в соответствии с должностными обязанностями и
действующей технологией; соблюдение распорядка организации работы, правил безопасности и обеспечения сохранности ТМЦ; внесение предложений по
совершенствованию, как отдельных операций, так и технологии работы на своих участках. Структура управления отдельным складом должна соответствовать структуре управления складским комплексом, так как на складе решаются
те же вопросы. Введение в штат отдельных сотрудников или даже создание
специального участка (подразделения) для осуществления работы по какимлибо направлениям (например, технологический участок) зависит от размеров
СК или склада и объема выполняемых работ.
Представляется целесообразным с точки зрения эффективности работ
склада, контроля работы других участков и усиления мер по обеспечению сохранности ТМЦ разделить управление складом на два направления.
Первое направление - это выполнение всех физических операций с ТМЦ
на складе, т.е. их разгрузку, приемку, перемещение по складу, хранение, отбор
заказов и отгрузку, оформление товаросопроводительных документов и др.
Этими операциями руководит начальник смены, которому подчиняются кладовщики и грузчики.
Второе направление - это управление складскими операциями. Сюда входят: документальный контроль выполнения приемки и отгрузки ТМЦ, ведение
их учета в электронном и бумажном виде на всех стадиях нахождения на складе, распечатка отгрузочных документов, составление и передача информации о
поступлении и отгрузке ТМЦ, подготовка отчетов и др. Таким образом, в зависимости от величины склада, количества оборудования и режима работы склада
организационная структура может быть скорректирована. При этом выполняемые функции и операции на любом складе остаются одинаковыми. Правильная
организация работ и распределения сотрудников по конкретным операциям позволяет добиваться слаженности их действий и, в конечном счете, ведет к минимизации расходов и повышению эффективности работы склада.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И.И. Цепляев
Научный руководитель: асс. Т.В.Гавриленко
Брянский государственный технический университет
tatpismo@yandex.ru
Работа компании с большим ассортиментом разнородной номенклатуры
вызывает множество трудностей. Особенно актуально использование для
больших компаний справочников материально-технических ресурсов. Так, для
нефтяных компаний в справочниках содержится 100 тысяч позиций, металлургических – 200-250 тысяч позиций.
В последнее время, когда к товару потребитель предъявляет повышенные
требования по качеству и ассортименту, от эффективности работы предприятия
со справочниками зависят экономические показатели и рыночная доля. Лидером в конкурентной борьбе становится тот, кто легко и эффективно управляется и владеет методами реализации наличия ассортимента.
Одно из решений этих проблем – использование ABC-XYZ анализа, который является простым и действенным аналитическим методом. Он пригоден
для поиска объектов требующих первостепенного внимания. Это особенно актуально при дефиците управленческих ресурсов в логистике при управлении
запасами. ABC-XYZ анализ служит основой классификации номенклатуры для
определения методов работы с клиентской базой, способов управления запасами в розничных точках и на оптовых складах, с целью отслеживания объѐмов
отгрузки определѐнных артикулов и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, для ранжирования клиентов по количеству или объѐму сделанных ими заказов.
ABC-анализ позволяет классифицировать различные ресурсы компании по
степени их важности. В основу метода положен принцип Парето (20% числа
элементов какого-либо массива товаров обуславливают 80% его общей стоимости). Для практического использования АВС-анализа это тщательный контроль
20% позиций, который позволяет на 80% контролировать систему комплектующих, запасов сырья, либо продуктового ряда предприятия.
С помощью АВС-анализа товарные запасы можно разделить на три категории:
Группа
Количество
Доход
А
20%
80%
В
30%
15%
С
50%
5%
При использовании методавсю номенклатуру закупаемых материальнотехнических ресурсов располагают в порядке убывания общей суммы закупок.
К группе А относят все наименования продукции, начиная с первого, общая
стоимость закупок по которым составила 75-80% суммарной стоимости годового объема закупок. В группу В включают позиции, общая сумма закупок по ко-

245

торым составляет 10-15% от общей суммы, соответственно в группу С — номенклатурные позиции, закупки по которым составляют 5-10% от общей суммы годовых закупок. Обычно номенклатура группы С требует больше временных и человеческих ресурсов, в несколько раз больше чем для группы А. Поэтому необходимо выбрать правильные методы работы с этими номенклатурами позициями с целью снижения общих затрат на организацию снабжения
предприятия.
В металлургии сырье и основные материалы составляют около 80% от общего объема закупок. При этом оставшиеся 20% номенклатуры также достаточно разнородны и требуют разных подходов при организации снабжения.
Поэтому здесь возможно проведение АВС-анализа для всего массива данных,
исключая основное сырье.
При выборе решений по организации управления запасами рекомендуется
объединять методологию АВС-анализа с методологией XYZ-анализа.
При помощи XYZ-анализа проводят классификацию по среднему статистическому отклонению значений от средней скорости расхода со склада. За
счет этого снижается суммарный товарный запас. Если потребление по какойлибо номенклатуре в течение одного месяца составляет 500 единиц, а в следующем — 50 единиц (то есть является неравномерным), то эта продукция попадет в группу Z. Если же, наоборот, по данной номенклатуре потребление из
месяца в месяц составляет 700 единиц, то она попадет в группу X, то есть будет
отнесена к номенклатуре с равномерным потреблением. Y — промежуточный
вариант.
Спрос
Цена
Высокая
Средняя
Низкая

Регулярный

Средний

Нерегулярный

AX
BX
CX

AY
BY
CY

AZ
BZ
CZ

Совместный ABC-XYZ-анализ дает картину распределения товаров в зависимости от объемов продаж и популярности по группам A,B,C и по группам X,Y и Z в зависимости от стабильности продаж. В итоге имеем девять групп товаров. Группы AX
и BX – высокий спрос и стабильные продажи, а в группу соответственно CZ попадают
товары с нестабильным спросом и с низкими объемами продаж. Для товаров групп
AY и BY с нестабильным спросом, страховой запас просто необходим. Часть запасов
CZ можно просто вывести из ассортимента и в дальнейшем наблюдать их. Нужно обращать внимание на вновь введенные товары, так как они могут попасть в CZ и быть
выведены. Продукцию из групп С и В нужно выводить с осторожностью, чтобы не задеть сопутствующий товар для реализации товаров А.Товары А – лидеры продаж,
наиболее важные товары, они всегда должны присутствовать в продаже, т.к. формируют большую часть прибыли. Товары В – товары «тягачи» продаж - средней степени
важности. Они дополняют ассортимент предприятия, привлекая новых покупателей.
Товары С – наименее важные товары, чаще всего либо новые, либо с истекающим
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жизненным циклом. К этим товарам должно быть пристальное внимание. Товары Х,
по которым колебания продаж составляют до 15%, они имеют постоянный потребительский спрос и прогнозировать их продажи легче и точнее. Товары Y – товары с колебанием продаж от 15 до 50%, что связано с сезонным колебанием спроса. Это усложняет построение прогнозов. Для товаров Z колебание продаж от 50% и выше, наблюдаются непредсказуемые скачки спроса, что практически невозможно спрогнозировать.
При проведении ABC - анализа необходимо правильно выбирать периоды времени. Обычно это месяц или квартал, а чем больше периодов, тем точнее результаты.
При осуществлении XYZ-анализа, число исследуемых периодов должно быть не менее трех. Этот анализ можно проводить не только в рамках одной товарной категории,
но и в зависимости от ассортимента.
С помощью ABC-XYZ-анализа можно выполнять распределение поставщиков,
покупателей и складских запасов. Критерии и параметры распределения могут быть
различными. Так, можно проводить анализ выбранных объектов не по грузообороту, а
по выручке от продаж или затратам на содержание товара и обслуживание. Можно
использовать критерии чистой прибыли, срок годности, частоту обращений (количество посетителей, пришедших за товаром из определенной категории, и количество
посетителей, взявших определенный товар внутри категории) и т.д. Все, что имеет
достаточное число статистических данных имеющих числовое представление, может
быть агрегировано.Это позволит рассчитать процентную долю признака к его общей
сумме. Использование сложных, комплексных показателей для ABC-XYZ анализа не
рекомендуется.
Если номенклатура не велика, то самое простое решение – использование MS
Excel -. Программа "1С: Предприятие 8" может применяться для ограниченного круга
объектов анализа. Программный комплекс OLAP - система предназначена для многомерного анализа. С помощью приведенных программных продуктов составляется
итоговая матрица результатом АВС-XYZ анализа в виде группировки объектов по
степени влияния на общий результат. Их оценка позволяет оптимальным образом
сформировать запас на складе. Дает понимание, на каких продуктах компания может
заработать. Можно построить график (кривая Парето, Лоренца или ABC-кривая) зависимости совокупного эффекта от количества элементов. Результаты анализов не должны
сразу приниматься к исполнению. Требуется согласование результатов со специалистами в копании для утверждения. Частый анализ – трудоѐмок, а редкий неактуален.
Вместе с положительными сторонами – простотой и дешевизной использования ABC-XYZ- анализ имеет минусы: ABC-анализ не может оценивать сезонные
колебания спроса на товары. XYZ-анализ чувствителен к количеству исследуемых
периодов и обычно не учитывает дополнительные факторы, влияющие на спрос.
АВС-XYZ- анализ показывает матрицу ассортимента, но, не поясняя причин, почему именно тот или иной товар попал в определенную категорию. По этим причинам товар лидер может оказаться в числе аутсайдеров или, например, хорошо продаваемым позициям не хватает места хранения. Чтобы не сталкиваться с этими ситуациями, каждой категорией товаров нужно управлять как отдельным бизнесом.
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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ: СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
Н.М. Белеванцева, Я.С. Климова, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
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asteriya32@yandex.ru
В настоящее время наличие практически всех видов товаров в любом
населенном пункте России, вопрос освоения новых рынков для торговых компаний, может быть решен только за счет имеющихся у них преимуществ – применение более совершенной и менее затратной логистической технологии, предоставления услуг клиентам более высокого качества или новых услуг, использование достаточных финансовых ресурсов для продвижения товара на местном рынке.
Основные логистические концепции для получения конкурентных преимуществ и решения, стоящих перед компанией задач:
Just in Time (JIT) точно в срок. Широкое распространение системы JIT
началось с конца 50-х годов ХХ века, когда японская компания Toyota Motors, а
потом и другие автомобильные компании Японии, начали внедрять систему
КАНБАН. В настоящее время система «Точно в срок» широко используется в
Японии, США и Европе. Принцип JIT можно применять также и для повышения надежности сетей. Конечная цель системы JIT — это сбалансированная
система; то есть такая, которая обеспечивает плавный и быстрый поток материалов через систему. Основная идея состоит в том, чтобы сделать процесс как
можно короче, используя ресурсы оптимальным способом. Степень достижения
этой цели зависит от того, насколько достигнуты дополнительные (вспомогательные) цели, такие как:
исключить сбои и нарушения процесса производства;
сделать систему гибкой;
сократить время подготовки к процессу и все производственные сроки;
свести к минимуму материальные запасы;
устранить необоснованные затраты.
Движение материальных потоков, ориентировано так, что все материалы, компоненты и полуфабрикаты будут поступать в необходимом количестве,
в нужное место и точно к назначенному сроку для производства, сборки или
реализации готовой продукции. Страховые запасы, замораживающие денежные
средства фирмы, не нужны.
Materials Requirements Planning (MRP). Система MRP была разработана в
США в середине 1950-х годов, однако широкое распространение получила лишь с
развитием вычислительной техники в 1970-е годы. Обычная практика использования MRP в бизнесе связана с планированием и контролем процедур заказа и
снабжения (закупок) материальных ресурсов, как правило, большой номенклатуры, для промышленных предприятий по изготовлению машиностроительной про-
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дукции. Основные проблемы, возникающие при внедрении системы MRP, относятся к разработке информационного, программно-математического обеспечения
расчѐтов и выбору комплекса вычислительной и оргтехники, то есть те проблемы,
которые являются типичными для автоматизированных систем управления производством и технологическими процессами.
Применяется при работе с материалами, компонентами, полуфабрикатами
и их частями, т. е. спрос на исходные материальные ресурсы сильно зависит от
спроса потребителей на конечную продукцию. Основа MRP: удовлетворение потребности в материалах, компонентах и продукции для планирования производства и доставки потребителям; поддержка низких уровней запасов; планирование
производственных операций, расписаний доставки и закупочных операций.
Lean Production – бережливое производство. Технология требует меньших ресурсов, чем массовое производство. Lean производство соединяет преимущества массового и мелкосерийного производства.
В частности, бережливое производство предполагает более эффективный контроль времени на всех функциональных уровнях за счет устранения
препятствий для нормального потока ресурсов и информации. Из этих препятствий наиболее распространены, так называемые, «семь губительных потерь»,
которые японцы называют Муда:
перепроизводство;
ненужная транспортировка;
простои;
избыток запасов;
брак;
лишние этапы обработки, избыточные перемещения людей в ходе работы.
Целями бережливого производства являются:
сокращение трудозатрат;
сокращение сроков разработки новой продукции;
сокращение сроков создания продукции;
сокращение производственных и складских площадей;
гарантия поставки продукции заказчику;
максимальное качество при минимальной стоимости.
Подход позволяет лучше удовлетворять потребности клиентов, при этом
используя меньше ресурсов, на меньших площадях, с меньшим количеством
оборудования, затрачивая меньше человеческих усилий, за меньшее время.
Manufacturing Resource Planning (MPRII). MPRII – методология, направленная на управление ресурсами предприятия. При управлении производством
происходит : формирование плана предприятия, планирование продаж, планирование производства, планирование потребностей в материальных ресурсах и
производственных мощностей, оперативное управление производством.
Системы MRP II являются дальнейшим развитием систем MRP и ориентированы на эффективное планирование всех ресурсов производственного
предприятия. В общем случае можно выделить следующие направления:
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планирование бизнеса;
планирование производства;
формирование основного производственного плана-графика;
MRP;
CRP.
Системы MRP II предполагают вовлечение в информационную интеграцию финансовой составляющей (планирование бизнеса). В системах MRP II
предполагается специальный инструментарий формирования финансового плана и составления бюджетных смет, прогнозирования и управления движением
денежных средств, на основании которых определяется возможность реализации производственного плана с точки зрения наличных и предполагаемых денежных средств.
Enterprise Resource Planning. Организационная стратегия интеграции
производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного
интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности.
В качестве характеристической особенности ERP-стратегии отмечается
принципиальный подход к использованию единой транзакционной системы для
подавляющего большинства операций и бизнес-процессов организации, вне зависимости от функциональной и территориальной разобщѐнности мест их возникновения и прохождения, обязательность сведения всех операций в единую
базу для последующей обработки и получения в реальном времени сбалансированных планов. Тиражируемость, то есть возможность применить один и тот же
программный пакет для разных организаций (возможно, с разными настройками и расширениями), фигурирует как одно из обязательных условий ERPсистемы. Одной из причин повсеместного использования тиражируемых ERPсистем вместо разработки на заказ указывается возможность внедрения лучших
практик посредством реинжиниринга бизнес-процессов согласно решениям,
применѐнным в ERP-системе. Однако, встречаются и упоминания интегрированных систем, разработанных для отдельной организации на заказ как ERPсистем. Необходимость всеобъемлющего применения ERP-системы в территориально-распределѐнных организациях требует поддержки в единой системе
множества валют и языков. Более того, необходимость поддерживать несколько
организационных единиц (несколько юридических лиц, несколько предприятий), несколько различных планов счетов, учѐтных политик, различных схем
налогообложения в едином экземпляре системы оказывается необходимым условием для применения в холдингах, транснациональных корпорациях.
Рассмотренные концепции могут использоваться для поддержания конкурентоспособности компании, как в их первоначальном виде, так и комбинированно.
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ОБЪЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
Ю.С. Дзарасова, А.В. Ковалева, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
dzarasovajulia@gmail.comsssladenkaya82@ya.ru
Состав логистической инфраструктуры для производственных и торговых
компаний имеет отличия, так как отличаются и решаемые ими задачи.
Основным объектами логистической инфраструктуры производственной
компании являются склад материалов, склад готовой продукции и гараж или
место для стоянки собственных автомобилей. Для разных производственных
компаний склад материалов имеет различные параметры в зависимости от вида
и количества обрабатываемого сырья, материалов и полуфабрикатов. Участки
склада материалов могут находиться как в помещении, так и под открытым небом. Склады готовой продукции также отличаются многообразием в зависимости от выпускаемой продукции.
Между торговыми компаниями также имеются отличия, связанные с выполняемыми ими задачами. Крупные торговые компании закупают товары у
производственных компаний и продают их другим торговым компаниям, занимающимся розницей.
Розничные компании подразделяются на крупные сетевые торговые компании, имеющие магазины в разных регионах, и небольшие торговые компании, осуществляющие свою деятельность обычно в одном населенном пункте и
имеющие небольшой товарооборот.
В логистической инфраструктуре сетевой торговой компании выделают
следующие товарные потоки:1)потоки, идущие от производителей или поставщиков в распределительные центры; 2)потоки, идущие от распределительных
центров в дистрибутивные центры; 3)потоки, идущие с дистрибутивных центров в магазины или клиентам; 4) потоки от поставщиков и дистрибутивные
центры или даже напрямую клиенту, с распределительного центра в адрес
крупных клиентов и т.п.
Небольшие торговые компании, работающих в одном населенном пункте,
обычно имеют один небольшой склад, с которого осуществляется снабжение
торговых точек и оптовых покупателей. В некоторых случаях небольшие торговые компании обходятся без дистрибутивного склада, доставляя товары от
поставщиков напрямую в торговые точки по мере необходимости.
Существующая в настоящее потребность в складских помещениях, требуемых для обработки товарных потоков, предназначена в основном для круп-
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ных и средних трудовых компаний. Как уже было отмечено, торговые компании имеют зачастую серьѐзные отличия, связанные с ассортиментом и дополнительными операциями, которые необходимы для выполнения ими своих
функций.
На сегодняшний день в профессиональном сообществе, как логистов, так
и девелоперов постепенно проявляется понимание того, что все предлагаемые
классификации складов (классы А, В, С и D) являются либо избыточными, либо
недостаточными и зачастую не отражают реальных потребностей будущих собственников или арендаторов.
Строительство помещений под себя (built-to-suit) становится все более
популярным на рынке коммерческой недвижимости по ряду очевидных причин. Во-первых, как уже было отмечено, built-to-suit может быть выгоднее
аренды. Возведение подобных объектов дешевле покупки готового здания экономия в данном случае составляет 30–40%. Во-вторых, себестоимость
строительства в расчете на 1 кв. м в 1,5–2 раза ниже цены аналогичного помещения, представленного на рынке. В-третьих, под свое здание, которое «висит
на балансе», можно взять кредитные средства. Возведя объект built-to-suit и
став собственником, компания не испытывает проблем, обращаясь за «поддержкой» в ту или иную финансовую структуру.
Нагрузка на полы – это отдельная тема и напрямую связана не только с
ярусностью хранения, но и с техникой, которая будет использоваться для погрузо-разгрузочных работ. Стоимость работ по сооружению плиты основания,
полов и упрочняющего покрытия может составить до 15% от стоимости всех
строительно-монтажных работ по объекту.
Многие арендаторы и покупатели уже сейчас недовольны тем, что они
получают, но пока выбирать не из чего. Выиграет, безусловно, тот, кто уже сегодня сыграет на опережение и более серьѐзно отнесется к своим будущим клиентам и прислушается к их требованиям и пожеланиям, а не к классности объектов. Такова международная практика и большинство западных девелоперов,
которые активно пытаются войти на российский рынок, работают именно так.
Процесс девелопмента они начинают с переговоров, подписания контрактов о
намерениях и разработки специальных проектов с будущими собственниками и
арендаторами, а уже потом начинают строить.
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СТРАХОВАНИЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Е.В.Паничева, М.В.Суховеева, Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
e.panicheva2012@yandex.rum.suhoveeva2012@yandex.ru
Сегодня все более и более востребованным становится страхование в области складской недвижимости и логистических услуг. Не последнюю роль
здесь играют иностранные инвесторы, которые стали проявлять интерес к российскому рынку складской недвижимости. В настоящее время уже состоялся
ряд интересных сделок, что вряд ли стало бы возможным, не будь логистические проекты приведены в соответствие с западными стандартами.
Развитие рынка страхования специалисты связывают с развитием логистической отрасли в целом.
На первом месте в рейтинге страховых услуг — страхование самого имущественного комплекса — здания склада, внутренних коммуникаций, инженерных систем, стеллажного оборудования и т. д. Страхование имущества распространено среди девелоперов и арендаторов складской недвижимости. Девелопер — предприниматель, бизнес которого заключается в получении прибыли
от создания новых объектов недвижимости. Девелоперы чаще всего заключают
договор страхования самого здания от возможных рисков, связанных с нанесением ущерба, как в процессе строительства, так и на этапе эксплуатации объекта. Арендаторы, как правило, страхуют собственные товарные запасы.
Наиболее распространенный вид ущерба — повреждение несущих конструкций, стен, колонн и пола внутри помещений. Гораздо реже случаются пожары, но ущерб от них гораздо значительнее и может повлечь за собой серьезные
затраты как со стороны девелопера, так и арендаторов комплекса (этот риск
специалисты считают самым опасным). Пожар может не только причинить
серьезный ущерб, он влечет за собой и другие риски — повреждение имущества водой (при тушении), дымом и копотью. Поэтому при андеррайтинге (англ.
underwrite — подписывать; процесс анализа предлагаемых на страхование рисков) особое внимание уделяется противопожарной безопасности.
Полис имущественного страхования позволит получить страховую компенсацию при повреждении или уничтожении склада, используемого в складской деятельности оборудования, а также товаров, хранящихся на складе страхователя.
Далее по «популярности» следует страхование оборудования, используемого в работе складским оператором: погрузчиков и электрокаров.
Кроме того, страхуется ответственность складского оператора перед третьими
лицами (собственниками товарных запасов) за имущество, принятое на ответственное хранение. Что это такое? Дело в том, что имущественное страхование
позволяет возместить ущерб, нанесенный товарным запасам, только в случае
наступления форс-мажора. Однако данный вид страхования не возмещает
стоимость товара, поврежденного в результате профессиональной деятельности
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складского оператора (хранение груза на складе, пересортировка, маркировка,
подбор партий, пересчет, регистрация товара при складских операциях, проведение погрузочно-разгрузочных работ). Для того чтобы защитить страхователя
от ненужных рисков, и существует данное покрытие. Страховым случаем, согласно законодательству РФ, здесь считается нанесение страхователем вреда
имуществу третьих лиц — потеря товарного вида продукции, нарушение режима хранения и т. д. Хотя и здесь есть исключения. Так, не покрывается ущерб, в
случае если товар не был должным образом упакован или утеряны документы
— квитанции, накладные и т. д. Исключением из покрытия также является повреждение товара насекомыми, грызунами, недостача товара при целостности
наружной упаковки и т. д.Пока что страхование ответственности уступает в популярности имущественному страхованию.
В последнее время на российском рынке стали появляться новые (но известные на Западе) виды страховых услуг. Например, крупные операторы логистических центров заинтересованы в покрытии убытков, возникающих в том
случае, если поставщики услуг (включая поставщиков электроэнергии, воды и
прочих коммунальных услуг) не могут выполнять свои обязательства из-за повреждения своего имущества. Следует отметить, что этот вид страхования довольно сложный, и его могут предоставлять далеко не все страховые компании.
Приведем некоторые виды страхования, которые взяла на вооружение
«Национальная логистическая компания»: страхование зданий и производственно-технического оборудования (полки, стеллажи, техника); страхование ответственности логистического оператора, страхование ответственности владельцев складов временного хранения и таможенных складов; страхование сотрудников; страхование товарных запасов; транспортно-экспедиторские страховки.
При оценке логистических услуг клиенты в первую очередь обращают
внимание на надежность хранения и безопасность груза. Поэтому НЛК использует все вышеперечисленные страховки, чтобы максимально обезопасить и себя, и клиентов от возможных потерь. Наличие страховки очень важно и для
привлечения инвесторов, которые стремятся максимально снизить свои риски.
Вид и стоимость страховки зависят от товаров, которые хранятся на складе, и
от наличия систем безопасности.
Обычно арендаторы (конечные пользователи) приобретают страховое покрытие в отношении собственных товарных запасов, хранящихся на складе.
Кроме того, арендаторы страхуют свою ответственность за нанесение ущерба
арендодателю, другим арендаторам, а также третьим лицам.
Чаще всего в области логистики страхуются товароматериальные ценности
на складе. Страхователем в этом случае может выступать сам владелец груза.
Тогда страхованию подлежит риск полной или частичной утраты, порчи, повреждения либо недостачи груза (собственных товарных запасов), находящихся
на территории застрахованного склада/терминала. При расчете страховой суммы используется размер среднемесячного остатка товара на складе. При страховании складской недвижимости страховщики рекомендуют использовать
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комплексное страхование, которое включает страхование имущества и товарных запасов, а также ответственности за ненадлежащее исполнение условий договора при осуществлении деятельности по обработке и хранению груза на
складах/терминалах.
Страховая сумма по имущественным видам страхования рассчитывается
исходя из действительной стоимости имущества. Для зданий это стоимость помещения, для оборудования — сумма, необходимая для приобретения предмета, полностью аналогичного страхуемому, за вычетом износа. Страховая сумма
для товарных запасов рассчитывается исходя из затрат, необходимых для их
повторного приобретения, но не выше цены приобретения.
Стоимость страхового полиса во многом зависит от товаров, хранящихся
на складе, и качества систем безопасности. Например, для безопасных грузов
достаточно водяных спринклеров, простых стеллажей, а само здание может
иметь обычные стены и крышу. Для опасных грузов необходимо использовать
пенные спринклеры, специальные полки и крышу со стенами специальной конструкции. Если каких-либо систем не хватает — стоимость страховки увеличивается.
Развитие рынка страхования специалисты связывают с развитием логистической отрасли в целом. Современные, соответствующие мировым стандартам
складские помещения, которые активно строятся в Москве и в ближнем Подмосковье, будут нуждаться и в соответствующей страховой защите. Сегодня в
проектах, разработанных в основном по западным стандартам, учитываются
требования страховых компаний: предусматриваются средства противопожарной защиты, системы дымоудаления, дымовые датчики, спринклерные системы
и т. д., что позволяет получить значительную скидку при страховании.
Рынок развивается, появляются новые логистические объекты: таможенные терминалы, складские помещения. Конкуренция заставляет игроков рынка
предоставлять более качественные услуги. Соответственно, и требования к самим страховым компаниям — к качеству предоставляемых услуг, размерам тарифов, к предложениям по новым инновационным программам − также будут
повышаться.
Перспективы развития этого рынка связаны, прежде всего, с повышенным
интересом девелоперов, торговых операторов и инвестиционных фондов к
строительству и приобретению логистических объектов в регионах России.
Особенно в тех городах, которые считаются транспортными развязками страны
— Брянск, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов и т. д. Например, в Брянске уже
построены такие крупные логистические объекты как ОАО «Брянскснабсервис
ОПР», «БСК Логистикс», «Транспортно-логистический центр-Брянск», которые
используют вышеперечисленные виды страхования, обеспечивают высокий
уровень безопасности, сохранности продукции и обслуживания клиентов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
И.В. Малючкова
Научный руководитель: к.э.н., доц. Е.Н. Скляр
Брянский государственный технический университет
ira.hunny@mail.ru
Большинство торговых компаний использует в свой деятельности традиционный вариант управления материальными потоками, принципиальный недостаток которого – отсутствие системности управления (рис.1). Так, связи между логистическими операциями, соответствующими разным функциональным
областям, четко не определены, зачастую устанавливаются не целенаправленно, а случайно. Отсутствует организация, объединение логистических операций
в единую общую для предприятия функцию управления материальными потоками, также отсутствует носитель этой функции, который должен ее реализовывать.
ДИРЕКТОР

Снабжение
- Контроль состояния
запасов МР
- Транспортировка сырья
- Выполнение погрузочноразгрузочных и
транспортно-складских
работ
- Размещение складов
снабжения
- Подготовка бюджета
закупок

Производство
- Контроль и управление
запасами на всех стадиях
технологического процесса
производства
- Производственное
планирование
- Производственное
складирование
- Внутрипроизводственная
транспортировка МР
- Подготовка бюджета
производства

Сбыт
- Управление и контроль
запасов ГП
- Выполнение операций на
складах ГП
- Транспортировка ГП
- Размещение складов в
сбытовой сети
- Подготовка бюджета сбыта

Рис. 1. Традиционная система управления МП в торговой компании
В результате нет, как таковой, оптимизации сквозного материального потока в рамках предприятия и соответствующего экономического эффекта, т.е. у
традиционной системы организации управления материальными потоками отсутствуют интегративные свойства. Поскольку логистические функции тесно
переплетаются с другими видами деятельности на предприятии, это часто приводит к распределению логистических функций по разным службам (маркетинг, снабжение, сбыт, складское хозяйство, производство и т.д.). При этом непосредственные цели этих служб могут не совпадать с целью рациональной организации сквозного материального потока на предприятии в целом. Поэтому
для эффективного решения логистических задач необходимо создание отдельного подразделения – логистической службы, которая будет реализовать сле-

256

дующие основные задачи:
1. Развитие, формирование, реорганизация логистической системы.
2. Разработка и реализация логистической стратегии предприятия.
3. Внутренняя и внешняя логистическая интеграция:
формирование взаимодействий, гармоничных и продуктивных рабочих отношений между сотрудниками различных функциональных подразделений, которые обеспечивали бы достижение цели логистической системы, организация их совместной работы;
координация деятельности в функциональных областях логистики на
предприятии и в логистической цепи.
4. Управление материальными и сопутствующими потоками, начиная от
формирования договорных отношений с поставщиком и заканчивая доставкой
покупателю готовой продукции.
5. Логистический реинжиниринг.
На рис. 2 представлен один из возможных вариантов реализации логистического подхода к организации системы управления материальными потоками.
ДИРЕКТОР
Управляющий МП

Снабжение

Производство

Сбыт

- Оперативно-календарное
планирование выпуска ГП
- Планирование
транспортных процессов
- Планирование складской
сети
- Контроль бюджета
- Информационные системы

- Управление операциями
на складах
- Управление операциями
на транспорте
- Управление операциями в
процессе обслуживания
производственных
процессов

- Прогнозирование спроса
- Управление и контроль
запасов сырья,
полуфабрикатов и ГП

Рис. 2. Возможный вариант реализации логистического подхода
к организации системы управления материальными потоками на предприятии
В принципе, для построения организационной структуры логистического
управления на предприятии можно использовать одну из типовых структур
управления: линейную, функциональную, матричную, дивизиональную и др.
В действительности, существуют самые разнообразные варианты организации службы логистики на предприятии, зависящие от масштабов и специфики деятельности конкретных компаний (ассортимент продукции, техническая
сложность, уровень затрат на функциональные области логистики и др.), от
степени достигнутой на предприятии внутренней логистической интеграции, от
рыночной среды. Они различаются уровнем внутренней интеграции на предприятии, степенью централизации логистического управления, организацион-
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ной структурой самой службы логистики, распределением и характером полномочий между ней и другими подразделениями и др.
Возможные организационные структуры логистической службы:
1. Матричная структура характерна для крупных компаний в англосаксонских странах. Это – классический ответ на потребность в интеграции всех
операций, связанных с материальными потоками. Центральной логистической
службе подчинены несколько служб, ответственных за определенный этап процесса физического перемещения продукции. Поскольку сама служба логистики
не располагает собственными операционными средствами, то ее функция становится исключительно координационной. Происходит уточнение конечных
целей и согласование деятельности структур, выстроенных «по горизонтали»
(торговля, производство, закупки, исследования) и «по вертикали» (финансы,
информация, контроль качества, логистика). Руководство каждой логистической операционной единицы отчитывается перед этими структурами в той части своей деятельности, которая касается их.
2. Второй вариант более свойственен компаниям в латинских странах и
основан на взаимодействии «отдающих приказания» и «предоставляющих услуги»единиц. Он также приводит к интеграции операций, но при этом не создается двусмысленного положения, когда одно и то же подразделение несет
двойную ответственность. Центральная логистическая служба получает «приказания» от торгового отдела в виде прогнозов продаж, четких указаний и показателей стоимости, рентабельности. Все это служба логистики сводит в специальный перечень заданий, особый для каждого этапа логистического процесса. После этого перечень заданий передается «внутренним представителям услуг», т. е. магазинам, транспортным подразделениям, производственным единицам и т.д.
3. Третий вариант, менее жесткий, чем предыдущий, заключается в установлении внутри компании четкой системы приоритетов и свода процедур, хорошо усвоенных работниками. Функция логистической службы тогда ограничивается внутренним логистическим контролем: она следит за соблюдением
правил перемещения материалов и товаров. Роль логистики на этой стадии
уменьшается, но зато прекрасно понимается всеми работниками. Работа руководства на каждом уровне оценивается, в том числе и с позиций логистической
эффективности, уровень которой предварительно обсуждается и устанавливается по инициативе службы логистического аудита. Выбор этого варианта сопряжен с необходимостью специального логистического обучения всего персонала фирмы. Периодически в связи с изменением задач должны проводиться
занятия по повышению квалификации при сохранении преемственности в обучении и формировании новых навыков на базе предыдущих.
Все эти три варианта могут налагаться друг на друга или порождать множество промежуточных вариантов.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Дубаневич
Брянский государственный технический университет
vek1981@mail.ru
Электронную коммерцию можно определить как любой электронный обмен информацией, который вносит свой вклад в коммерческую или маркетинговую деятельность фирмы, и который облегчает отношения с клиентами, поставщиками и/или другими партнерами.
Развитие информационных технологий и средств коммуникации, прежде
всего электронных сетей, создало много новых возможностей для более эффективного взаимодействия с партнерами и осуществления бизнес-процессов с
преобладающей долей электронной составляющей деловых отношений.
Каждое предприятие в зависимости от степени интеграции информационных технологий в хозяйственную деятельность предприятия находится на следующих уровнях.

Рис.1. Уровни развития электронной коммерции
1. Начальным этапом интеграции предприятия в электронный бизнес является создание внутренней информационной системы, где Интернет используется как инструмент для реализации эффективной системы внутренних коммуникаций на предприятии. Это дает массу преимуществ, которые успели оценить
практически все российские предприятия.
2. Электронная визитная карточка предприятия – это, конечно, его сайт.
Сайт – бесплатный круглосуточный канал предоставления актуальной информации посетителям сайта, клиентам, партнерам и сотрудникам компании в неограниченном объеме и формате.
3. Электронный обмен данными. У каждого предприятия существует множество контактных аудиторий, с каждой из которых необходимо поддерживать
отношения. Аудитории, с которыми необходимо вступать в диалог, не ограни-
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чиваются потребителями и поставщиками, как считают многие руководители
предприятий. Ни в коем случае нельзя забывать, что не менее важной контактной аудиторий является собственный персонал – носитель и «переносчик»
внутреннего имиджа фирмы за ее пределы.
4. Автоматизация бизнес-процесса. Автоматизации, как правило, подвергаются операции, находящиеся «внутри» бизнес-процесса.
5. Электронный аутсорсинг. Аутсорсинг — это передача неосновных (второстепенных) бизнес-процессов сторонней организации (аутсорсеру) для их
реализации и функционирования. Электронный аутсорсинг – это аутсорсинг
удаленный, который возможен между компаниями, географически удаленными
друг от друга, так как реализуется при помощи Интернета.
Определим, насколько можно внедрить электронную коммерцию в закупочную деятельность, согласно предложенной теории.
1. Создание внутренней информационной системы крайне важно для эффективной работы отделов сбыта и снабжения. Сотрудники этих отделов – одни из самых мобильных, вынужденных по роду деятельности часто бывать в
деловых командировках. Для них очень важно быть в курсе событий, происходящих на предприятии.
2. Сайт – основной инструмент сбытового персонала, по крайней мере,
должен им быть. На сайте должны быть размещены каталоги с описанием производимой продукции, должны быть указаны контактные лица по различным
вопросам. На сайте может быть размещена информация о потребности в ресурсах или о закупках в виде объявлений.
3. При взаимодействии персонала отдела закупок с контрагентами очень
важно иметь эффективную систему электронного обмена информацией. Наиболее эффективной формой взаимодействия продавцов и покупателей, поставщиков и закупщиков является организация системы электронных торгов.
Многие компании пытались реализовать подобную систему у себя на сайтах. Однако техническая разработка такой системы, а также информационная
поддержка для оповещения возможных поставщиков требуют больших финансовых вложений.
4. Автоматизировать закупочную деятельность в настоящее время стремится большинство предприятий. С минимальными расходами реализовать это
возможно только через специализированные электронные торговые площадки
(ЭТП), которые обеспечивают на высоком уровне и техническую, и информационную поддержку.
Различные ЭТП в различной степени автоматизируют закупочную деятельность. Среди наиболее распространенных бизнес-процессов закупочной
деятельности, которые автоматизируют практически все ЭТП можно отметить:
автоматическое оповещение потенциальных поставщиков/ закупщиков об
объявленной в системе процедуре по интересующей тематике;
поиск поставщиков по нужной тематике;
получение статистики и аналитики по торгам и т.д.
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5. Что касается аутсорсинга, то он может быть реализован в торговой деятельности предприятия. В этом случае весь товар производитель реализует одной фирме, которая занимается дальнейшем распределением его своими силами. Аутсорсинг закупочной деятельности невозможен. Слишком велика цена
ошибки закупщика, чтобы доверить закупки сторонней фирме. Однако ЭТП постоянно расширяют свои функции, для того чтобы сделать максимально эффективной закупочную деятельность фирм, позволяя компаниям автоматизировать
многие микро-процессы закупочной деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что закупочная деятельность
способна в высокой степени интегрировать информационные технологии.
В заключение отметим, что развитие электронной коммерции благоприятно влияет на конкурентоспособность всех субъектов рынка, следовательно, оказывает стабилизирующее влияние на развитие экономики.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Основной задачей управления финансовым обслуживанием процессов материально-технического обеспечения и сбыта в рамках логистической деятельности является преодоление временного разрыва между приходом и расходом
денежных средств. Чтобы определить потребность в финансовых ресурсах, необходимо, во-первых, знать длительность плановых периодов (они устанавливаются в процессе логистического бюджетирования) и, во-вторых, выявить моменты времени, важные для поддержания непрерывности воспроизводственнологистического процесса в целом.
К их числу, в частности, относятся: моменты времени, до наступления которых все производственные ресурсы должны быть закуплены и подготовлены
к применению; моменты поставки готовой продукции на склад; моменты, не
позже которых продукция или услуги должны быть проданы.
Целью управления логистическими финансовыми потоками является организация планирования и финансового управления рациональным использова-
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нием средств и услуг логистической системы, необходимых для решения поставленных перед этой системой задач. Получение прибыли – необходимое, но
не достаточное условие для положительного движения денежного потока предприятия. Чтобы гарантировать финансовую устойчивость, следует, прежде всего, представлять, что под ней подразумевается.
Процедура формирования бюджета логистической системы представляет собой целостную систему сбора и обработки информации, получаемой из
внутренней и внешней среды, расчетов основных и вспомогательных показателей экономического состояния логистической системы и контроля их
выполнения на основе экономико-математических моделей и технологий на
всех этапах реализации логистического бюджета.
Сформированный бюджет позволяет: организовывать и контролировать
финансовые потоки логистической системы; эффективно управлять затратами на закупку материальных ресурсов, производство, сбыт и сервис, регулировать уровень оборотных средств логистической системы (в том числе
запасов), дебиторской и кредиторской задолженностей; оптимизировать налогообложение логистической системы; управлять документооборотом
внутри логистической системы; осуществлять контроль над эффективной
работой подразделений логистической системы и их руководителей на всех
стадиях реализации бюджета.
Логистический бюджет может рассматриваться как основной финансовый документ и основа экономического регулятора отношений между бизнес-единицами внутри организации и за ее пределами, т.е. с внешней средой.
Управление финансовыми потоками на базе логистического бюджетирования позволяет: адекватно планировать уровень финансового обеспечения потоковых процессов на промышленных предприятиях; с достаточной
степенью достоверности определять ожидаемый объем прибыли как на отдельных функциональных участках логистической системы, так и в целом
по предприятию; прогнозировать изменения прибыли и рентабельности в
зависимости от изменения объема производства, цен на продукцию, величины переменных или постоянных затрат; повысить уровень анализа фактического положения предприятия; принимать эффективные управленческие
решения о развитии деловой активности и совершенствовании процесса
производства; максимизировать прибыль предприятия. Однако с появлением новых инструментов для управления рисками управление денежными
средствами становится более сложным и в то же время более совершенным.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Радькова Н.О.
кандидат технических наук, доцент
Брянский государственный технический университет
radkowa.n@уandex.ru
Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных
действий, разрабатываемый для достижения стратегических целей и решения
проблем предприятия, являющихся результатом общего рекламного плана для
различных, но связанных с друг другом рекламных обращений, размещенных в
различных СМИ в течение определенного периода времени.
Разработка рекламной кампании на любом промышленном предприятии
может быть представлена в виде следующего алгоритма (рис.1)
Целеполагание
рекламной кампании.
Выбор целевой
аудитории
Разработка рекламной
идеи и обращение

Выбор рекламных
средств и носителей

Разработка рекламного бюджета и плана проведения рекламной кампании

Оценка эффективности
рекламной кампании
Рис.1 Этапы разработки рекламной кампании
Планирование и рекламной кампанией определяется умением правильно
оценить еѐ эффективность. Предприятию необходимо стремиться оценивать
рекламную, маркетинговую и экономическую эффективность.
Оценка эффективности рекламной кампании включает измерение результативности коммуникативной деятельности и определение влияния рекламы на
результаты продаж, соотнесенные с целями рекламной кампании.
Рассмотрим в качестве примера оценку эффективности рекламной кампании на ОАО «Брянский молочный комбинат».
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Наиболее простым из них является метод сравнения объемов реализации
и количества заказов до и после проведения рекламных мероприятий.
В табл. 1 представлен анализ эффективности рекламной кампании.
Таблица 1
Оценка эффективности рекламной кампании ОАО «БМК»
Показатель
До проведения рекламных мероприятий
В течение рекламных мероприятий
После проведения рекламных мероприятий
Изменение показателя в течение рекламных
мероприятий (+, -)
Изменение показателя после проведения
рекламных мероприятий (+, -)

Среднедневной товарооборот, тыс. руб.
4372
4818,2
4770,3

Прибыль,
тыс. руб.
284,4
300,9
323,7

+ 446,2

+ 16,5

+ 398,3

+ 39,3

Окончательные выводы об эффективности рекламы делаются путем сравнения дополнительной прибыли, полученной в результате рекламы с расходами, связанными с еѐ проведением. Проведем анализ эффективности расходов на
рекламу (табл.2).
Таблица 2
Анализ эффективности расходов на рекламу
Показатель
Расходы на рекламу, тыс.
руб.
Товарооборот, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Прошлый
год

Отчетный
год

Отклонение (+,-)

Темп роста, %

743

951

208

128

355689
2510

373408
4336

17719
1826

105
172,7

Экономическая эффективность может определяться с помощью метода
целевых альтернатив – сопоставление планируемых и фактических показателей,
оцениваемых как результат вложения средств в рекламную кампанию. Эффективность определяется по формуле:
,

где Э - уровень достижения цели рекламы (в %), Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия рекламы, Пп – планируемое изменение объема прибыли за период действия рекламы, З – затраты на рекламные мероприятия, в рассматриваемом периоде.
65 %.
Рассчитанный показатель говорит о достаточно высокой экономической эффективности разработанной рекламной кампании. Это еще раз доказывает, что
данная рекламная кампания является наилучшей из всех ранее предложенных,
и принесет больше экономических выгод предприятию.
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ВНЕДРЕНИЕ WMS СИСТЕМДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАБОТЫ СКЛАДА
О.А. Морозова
Научный руководитель: к.т.н., доц. Н.И. Коченкова
Брянский государственный технический университет
kot1kot2@mail.ru
Работа склада промышленного предприятия – это один из ключевых элементов в его материально-техническом обеспечении. И если хранение организовано неправильно, то следствия этого напрямую отражаются на работе предприятия. К наиболее распространенным проблемам относятся:
низкая скорость работы склада;
отсутствие точной информации о наличии и местонахождении
товаров на складе;
пересортица и ошибки при сборе заказов;
сложность проведения контрольных процедур и невозможность
это делать без остановки работы склада;
неуправляемость работы склада.
Избежать этих проблем или решить их позволит установка системы
управления складом или WMS-системы. WMS-система (Warehouse Management
System, система управления складом) – это система автоматизации склада с адресным хранением, которая позволяет:
оперативно, в режиме реального времени управлять складом;
получать информацию о состоянии склада в любых разрезах;
оптимизировать использование всех – вещественных, финансовых,
трудовых и т.д. – ресурсов склада посредством планирования, анализа загруженности складского пространства и оборачиваемости товаров.
В основе данных систем лежат технологии:
автоматической идентификации с использованием радиоволн
(RFID) для считывания кодов RF-меток или станций сканирования штрих кодов;
адресного (ячеечного) хранения с распределением мест хранения
товаров на складе с учетом всех требований условий хранения;
удаленного управления персоналом при помощи Терминалов Сбора
Данных – мобильных компьютеров, оснащенных Wi-Fi, технологией радиочастотной идентификации (RFID).
Повышение эффективности выполнения складских задач является одним
из путей снижения издержек компании, что дает ей определенные конкурентные преимущества в современной конкурентной бизнес-среде. WMS-система
позволяет решать весь комплекс задач в рамках 3х главных операций на складе:
приемки, размещения, отгрузки.
В рамках процесса приемки WMS-система позволяет:
оперативно обеспечивать службы приемки информацией об ожидаемых поступлениях;
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управлять собственно процессом приемки с отслеживанием количества, качества и дальнейшего перемещения товара после приемки (транзитом
клиенту или на определенное, указанное системой место);
формировать описание и пакет документов по каждому новому товару на складе;
оперативно отправлять данные о новых товарах в корпоративную
информационную систему компании (КИС, ERP).
Логистика размещения в системе осуществляется автоматически с минимальным участием персонала по заданным критериям построения ячеек хранения и правил складирования запасов. Это позволяет снизить риск дефекта и потерь, увеличить скорость размещения товара и максимально оптимизировать
складское пространство. WMS-система позволяет большую точность работы
склада в процессе отгрузки в части:
отбора и комплектации заказа с формированием оптимального порядка с минимальным числом перемещений по складу;
освобождения ячеек и оптимизации хранения в соответствии с требованиями, предъявляемыми бизнесом к хранимым товарам, специфики компании и самих товаров (например, отгрузка первыми товаров, поступивших на
склад раньше всего – принцип FIFO);
всесторонней проверки отбора по критериям, заданным в системе
(вес, качество, количество и т.д.);
автоматической комплектации паллет в соответствии с заданными
требованиями конкретного заказчика.
WMS-система осуществляет мониторинг работы склада и формирует
полную и подробную статистику по его сотрудникам. На основании полученных данных определяются коэффициенты трудового участия каждого отдельного сотрудника (бригады, смены). Такие коэффициенты интегрируются в систему KPI (Key Performance Indicators) либо в систему сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) компании и являются важными показателями эффективности использования трудовых ресурсов организации. Имея в распоряжении более полные и точные данные по эффективности работы сотрудников,
руководство сможет построить наиболее адекватную систему мотивации персонала склада.
Кроме того, современные западные WMS-системы предполагают установку, помимо специализированного оборудования для сбора данных, также и
электронных табло, на которых отображаются результаты сравнения складских
групп. Это позволяет сформировать элемент соревнования персонала, тем самым еще более увеличив эффективность работы склада.
WMS-системы классифицируются как: Best-of-breed WMS, Midmarket WMS и LocalWMS
Best-of-breed «глобальные» WMS. Практически все глобальные вендоры –
компании-поставщики представлены на рынке. В эту группу входят как WMS
модули ERP вендоров, таких как SAP и Oracle, так и специализированные, или
best-of-breed WMS от Infor (известна как Exceed WMS), HighJump, Manhattan,
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Aldata, RedPrairie, RadioBeacon. Стоимость внедрения таких систем — сотни
тысяч долларов, а функциональности и масштабируемость позволяют использовать их «на вырост». В первую очередь, такие системы на рынке РФ были
ориентированы на крупные, глобальные FMCG (FastMovingConsumerGoods) и
розничные компании, а также быстрорастущих логистических операторов, инвестировавших в огромные (50000 — 100000 кв.м.) складские терминалы.
Mid-market WMS. Примерами таких систем могут служить израильская
Made4Net, греческая LogisticsVisionSuite, шведская Consafe, польская QGuar,
или германская PSIwms. Есть и российские системы, например Solvo. Поддерживая набор основных WMS функциональностей. С относительно более низкой
стоимостью (от $50000 до $150000), они позиционировались между «местными» системами складского учета и глобальными WMS, что делает их маркетинг достаточно сложным — такие WMS для компаний, имеющих относительно не высокие доходы. Но они сумели закрепиться на рынке, «локализоваться»
— особенно у региональных клиентов, и именно это стало для них «точкой
роста» — ведь именно в регионах расположены компании с амбициями роста и
наличными деньгами. И если первая группа WMS занимала 45% рынка в 2006
— 2007 гг., то именно mid-market WMS выросли, в первую очередь, за счет отьедания доли рынка «гигантов».
Local WMS. Имя им — легион (37 из 55 вендоров), но внутри этой группы
есть как достаточно динамично развивающиеся, с наращиваемым количеством
внедрений и обновляющейся функциональностью - Бухта, Фолио, 1СЛогистика, Awarda, так и большая группа «отстающих». В целом, на данном рынке, даже несмотря на кризис, перспективы не воодушевляют. Лучшие из вендеров перейдут во вторую группу, остальные — будут затухать, так как не имеет
смысла инвестировать в WMS на краткосрочную перспективу, даже если стоимость внедрения будет довольно низкой.
На данный момент в России представлено более 40 решений для складов
как российских, так и иностранных разработчиков. Иностранные разработки,
представленные российскими ИТ консультантами, как правило входят в первую
десятку топ-листов международных рейтингов WMS. В основном в России
представлены две категории международных WMS решений: best-of-breed
WMS-системы и WMS модули ERP систем. Самые известные из них: Exceed 1000 и Exceed 4000 (Infor WMNG), Red Prairie DLx Warehouse (RedPrairie),
Aldata Warehouse Management (Aldata Solution), Oraclee Business Suite WMS
(Oracle), SAPExtended Warehouse Management (SAP), Solvo.WMS (Солво),
1С Логистика (AXELOT) и другие.
Какая бы WMS система ни была выбрана компанией для внедрения, решению о ее выборе должна предшествовать оптимизация и возможная реструктуризация технологических процессов склада. Только в таком случае будет получен максимальный синергетический эффект от внедрения системы автоматизации склада с адресным хранением и, в целом, достигнуты значимые результаты.
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ЛОГИСТИКА АССОРТИМЕНТА: ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ПО ЭТАПАМ РАЗВИТИЯ
Л.А. Карабан
Брянский государственный технический университет
Различные товары требуют различных условий для работы с ними. Они
могут отличаться по следующим основным характеристикам:
продовольственные и непродовольственные товары;
по объему (габаритам) и по весу;
по срокам хранения;
по температурному режиму хранения;
по степени опасности;
по ценности;
по совместимости при хранении;
по особенностям обработки на складе;
по условиям транспортировки.
Имеются и другие отличительные характеристики для специфических товаров, например, для лекарств, горюче-смазочных материалов, радиоактивных
материалов и т. д.
В соответствии с характеристиками товаров и спецификой их обработки
рассчитываются потребность в складских мощностях, складском оборудовании
и персонале. Также определяется потребность в энергопотреблении, отоплении
и по другим параметрам, необходимым для создания условий для обработки
всего товарного ассортимента компании.
В большинстве торговых компаний товарный ассортимент составляет от
нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч артикулов. И этот ассортимент
не является постоянной величиной, всегда происходит его изменение.
Из продажи исключаются товарные позиции, не пользующиеся спросом,
и вводятся новые товары для продажи. Инициаторами этих изменений выступают специалисты отделов продаж и маркетинга, которые проводят анализ
продаж по товарным позициям и определяют возможный спрос на новые товары.
Очень важно, чтобы точные данные по товарному ассортименту и по его
изменению в запланированные сроки были включены в концепцию (стратегию)
развития компании в виде приложения. А в самом тексте концепции должно
быть указано планируемое общее количество товарных позиций, с которыми
будут работать торговые объекты, и общее количество изменяемых товарных
позиций по срокам (вывод старых артикулов и ввод новых артикулов).
При выводе на рынок новых товаров необходимо указать их предполагаемое количество, объемно-весовые характеристики и их свойства. Такие данные позволят специалистам по логистике рассчитать потребности в силах и
средствах для их обработки.
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Особое значение имеет обработка данных по входящим товарным потокам на торговые объекты и склады.
При разработке планов по увеличению объема продаж на существующих
и(или) новых торговых объектах менеджерами компании обычно используется
показатель стоимости продаж. Этот показатель используется для решения коммерческих и маркетинговых задач, а также для планирования финансовых потоков. Он также используется и для решения логистических задач, когда рассматриваются вопросы стоимости товарных запасов на складах, стоимости перевозимых грузовых партий и при решении других задач, связанных с движением товаров. Однако только этот показатель недостаточен для моделирования
товарных потоков, так как перемещаются материальные объекты, которые
имеют и другие характеризующие их параметры — размер и вес. К сожалению,
в большинстве российских компаний учет товаров по этим параметрам не осуществляется.
Косвенным способом можно прийти к объемным или весовым показателям через определение средней стоимости товаров в 1 кубометре или в 1 тонне и, имея данные по продажам, рассчитать примерный объем и (или) вес продаваемых товаров. По таким показателям можно рассчитывать товарные потоки
на самом верхнем примерном уровне, который позволяет оценить общие параметры товарных потоков.
Для расчета рабочих моделей по товарным потокам, на основании которых можно будет определить потребность в транспортных средствах, в складских помещениях и в складском оборудовании, величина погрешности при таком методе может быть достаточно большой. Это происходит из-за того, что
при таком расчете не учитывается большое количество обслуживаемых товарных позиций (от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч), которые
имеют широкий диапазон параметров как по размерам, так и по весу. По ним
тоже будут формироваться группы товаров по признаку одинаковости или близости их габаритов и (или) веса, но в этом случае можно :изучить и проанализировать все существующие объемно-весовые характеристики групп товаров. Это
позволит с большей точностью определить потребность в складских площадях,
зонах и участках, необходимых для работы с товарами.
Для решения логистических задач возникает необходимость в моделировании товарных потоков за определенный период времени (обычно за месяц) по
следующим физическим показателям:
количеству товарных единиц;
товарному объему товарных единиц, получаемому исходя из их габаритов;
весу товарных единиц.
На основании этих данных формируется следующая примерная таблица
(табл. 1).
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Таблица 1
Данные для моделирования товарных потоков
Объект

Магазин 1

ID
товарной
позиции

Наименование
товарной позиции

Месяц
Продажи штуками
кол- объем, вес, стоиво
куб. м
кг
мость,
штук,
руб
шт.

Продажи упаковками
кол- кол-во объем, вес,
во
упако- куб. м
кг
штук,
вок,
шт.
шт.

стоимость,
руб.

Из табл. 1 видно, что большинство показателей находят свое отражение в
бухгалтерском (коммерческом) учете:
IDтоварной позиции;
наименование товарной позиции;
количество проданных штук;
количество проданных упаковок и вложенных в них штук;
стоимость продаж штуками за определенный период;
стоимость продаж упаковками за определенный период.
Для осуществления полноценного анализа и расчетов не хватает только
объема и веса проданных штук и упаковок за определенный период. Это возможно сделать при наличии и ведении в компании единого товарного справочника, доступ к которому ограничен и любые изменения, в котором осуществляются только специально назначенными специалистами. При появлении нового товара в этот справочник вносятся все его характеристики:
ID товарной позиции;
наименование товарной позиции;
габариты и вес товарной единицы;
габариты и вес минимальной упаковки, количество штук в упаковке;
габариты и вес промежуточной упаковки, количество штук в упаковке;
габариты и вес транспортной упаковки, количество штук в упаковке;
вид транспортной упаковки;
температурный режим хранения;
категория опасности и др.
Такой полный перечень различных характеристик товара позволяет осуществлять моделирование и расчеты по разным признакам (по габаритам и весу, по температуре хранения и др.) для организации наиболее оптимального
способа работы с различными товарами, как на складе, так и в магазине.
В концепции (стратегии) развития компании указываются общие данные
по планируемым на расчетный период (по месяцам, по годам) объемам продаж
(стоимость продаж). В приложение к концепции включаются подробные данные, указанные в табл. 1, с разбивкой по месяцам на весь период планирования
по каждой товарной позиции.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ В Г. БРЯНСКЕ
ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Е.А. Ларичева
Брянский государственный технический университет
Helenette@yandex.ru
На сегодняшний день во многих регионах наблюдается острая нехватка
складских помещений, особенно специализированных, современных, оснащенных по последнему слову техники. На рынке аренды и продажи складских помещений спрос постоянно превышает предложение. Склады строятся хаотично,
их управление неорганизованно. От этого страдает сфера логистики, нуждающаяся для нормальной работы в четкой схеме, а вместе с ней и потребители, до
которых товар доходит позже и дороже, чем мог бы.
Как видно из табл. 1 [2], объѐм перевозок в Российской Федерации в 2010
г. по сравнению с 2009 г. возрос на 3,7%, а в 2011 г. по сравнению с 2010 г. –
на 5,8% и составил по данным Росстата 8198,3 млн. тонн. Темпы роста грузооборота за тот же период оказались несколько меньше – 3,5% по сравнению с
2010 годом.
Таблица 1
Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта
Показатель
Транспорт
в том числе:
железнодорожный
автомобильный
трубопроводный
морской
внутренний водный
воздушный

Перевозки грузов,
млн. тонн

Перевозки Грузооборот, млрд.
Грузооборот
грузов в
тонна - км
в 2010 г. в
2010 г. в
2005г. 2009г. 2010г.
2005г. 2009г. 2010г. % к итогу
% к итогу
100,0
100
9167 7469 7750
4676 4446 4751
1273
6685
1048
26

1109
5240
985
37

1312
5236
1061
37

16,9
67,6
13,7
0,5

1858
194
2474
60

1865
180
2246
98

2011
199
2382
100

42,3
4,2
50,1
2,1

134

97

102

1,3

87

53

54

1,1

0,8

0,9

1,1

0,0

2,8

3,6

4,7

0,1

При росте объѐмов перевозок встаѐт вопрос эффективного складирования
грузов. В России сейчас формируется рынок логистических операторов, основные тенденции которого аналогичны тенденциям рынка восточноевропейских
стран, поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества российского логистического оператора с клиентами в области оптимизации уровня
запасов, интеграции компьютерных систем и совместного управления издержками.
Однако, по сведениям бизнес-журнала [1], наценка американских логистических компаний составляет 1%, а у западных компаний, работающих в
России – 5-7%, тогда как российские дистрибьюторы получают от 7 до 25%.
При этом у крупных западных компаний, уже нацеливающихся на рынок Рос-
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сии, свои, более совершенные технологии работы: иные условия складирования
и хранения продукции, программное обеспечение, транспортный парк. Ещѐ одно препятствие для входа в отрасль – капиталоѐмкость. Для открытия логистического центра требуется примерно 12-20 млн. евро.
Для сохранения рынка и приобретения дополнительных конкурентных
преимуществ российским дистрибьютерам следует объединиться с производителями в части продвижения продукции. Региональные логистические центры
могут стать своеобразными источниками рыночной информации для компаний,
позволяя тем сэкономить на собственных исследованиях, и привлекая новых
производителей в свои регионы.
Благодаря созданию транспортно - логистических центров можно повысить роль г. Брянска как транспортного узла, находящегося на развязке стратегических и международных авто и железнодорожных путепроводов. Это обеспечит:
- интеграцию транспортных и производственно-распределительных процессов;
- повышение грузооборота и пассажиропотоков через город Брянск;
- создание в городе новых рабочих мест;
- развитие межрегиональных связей;
- повышение инвестиционной привлекательности города.
Создание таких центров должно включать:
- создание специализированных комплексов, с услугой по таможенной
обработке грузов, и целым комплексом услуг добавленной стоимости, необходимых перевозчикам и грузовладельцам, в том числе торговым сетям и производителям;
- создание агломерации транспортно – логистических центров и объектов
складской недвижимости, объединенных единой концепцией развития, для
формирования торгово-транспортного узла, обеспечивающего прием, хранение
и распределение товаров и грузов;
- реализацию мероприятий по строительству дорог;
- формирование в городе пула операторов для работы с провайдерами
логистических услуг, крупными международными и российскими торговыми
сетями и транспортно – экспедиторскими компаниями;
- реализацию проектов локальных логистических центров, направленных
на обеспечение системы распределительных центров в системах оптовой и розничной торговли;
- построение эффективной системы распределения, обеспечивающей
снижение логистических издержек в себестоимости продукции и в цене товаров.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Покорняк, В. Слабое звено / В. Покорняк // Бизнес-журнал. – 2012. - №
3. – С. 60-62.
2. Росстат. – www.gks.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ КОНТЕЙНЕРНЫХ И ПАКЕТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
А.В.Осипов
Брянский государственный технический университет
А.Н. Сильвестров,
руководитель транспортного отдела ОАО «Детский мир-Центр»
Оптимальная организация рациональных грузопотоков позволяет повысить качество транспортных услуг и снизить непроизводительные издержки и
затраты, связанные с транспортировкой.
Стоимость транспортных расходов в процессе производства и реализации
продукции доходит до одной трети цены конечного продукта, в то время как в
странах с развитой системой перевозок обычно 10-12%.
Как свидетельствует зарубежный опыт, качественного скачка в транспортной сфере можно достичь за счѐт использования новых технологий обеспечения процесса перевозок, в частности за счѐт правильной консолидации и
пакетирования грузов.
Применение контейнеров и пакетов позволяет в 2—3 раза ускорить выполнение погрузо-разгрузочных работ, в 4—10 раз снижает их трудоемкость,
на 25% — срок доставки грузов, одновременно повышая их сохранности в десятки раз. Уменьшается потребность в крытых складах при их перевалке, что
сокращает капитальные вложения в складское хозяйство в 2,5—3 раза.
Использование при перевозках мелкоштучных и тарно-упаковочных грузов плоских поддонов сокращает время простоя железнодорожных вагонов под
погрузкой-разгрузкой в 2 раза, а автомобилей — в 5 раз. Стоимость переработки одной тонны грузов уменьшается в 5—6 раз, а рост производительности
труда достигает семикратного увеличения.
Склады при использовании паллетов используются в 1,5 раза эффективнее, примерно на 1/3 снижается транспортные затраты, а убытки от повреждения грузов уменьшаются в 15—20 раз.
Размещение грузов в ящичных поддонах сокращает расходы на транспортирование примерно в 5 раз, а фактическое количество грузов, размещаемое
в вагонах и кузовах АТС, увеличивается на 20%.
Многооборотная тара — это тара, которая может быть использована более чем два раза. Если она используется один раз — одноразовая, дважды —
возвратная. В настоящее время сложилось устойчивое мнение, что перспективна только многооборотная тара. Это несколько неверно.
Сферой рационального применения многооборотной тары являются
внутригородские и областные перевозки продуктов массового назначения, а
также перевозки в рамках налаженных и регулярных связей между поставщиком и потребителем (посредниками). В противном случае удобнее использовать одноразовую тару. Иногда при особо крупных партиях можно использовать и многоразовую тару, с учетом того, что она сборно-разборная, и ее
достаточно, чтобы в порожнем виде сформировать крупную грузовую партию.
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Часто бывают ситуации, когда стоимость производства одноразовой тары
ниже, чем разность в стоимости изготовления многооборотной, за вычетом
экономического эффекта от ее применения. В этом случае выгоднее использовать одноразовую тару. Не стоит забывать, что доставка порожней тары также
осуществляется отнюдь не за «спасибо». Так, доставка пустых контейнеров
морским транспортом составляет 60% от цены доставки их же, но в загруженном состоянии.
Тем не менее, многооборотная тара имеет свои преимущества, которые
при использовании одноразовой тары воссоздать практически невозможно. Например, существенная экономия материала на производство поддонов, контейнеров, пакетов и т. д. может быть достигнута только при изготовлении многооборотной тары. Часто в случае поломки одноразовой тары предприятию выгоднее купить новую, чем отремонтировать старую, что также немаловажно в
условиях жесткой экономии материалов.
Самой распространенной многооборотной тарой в настоящее время является деревянная (до 50% всех мировых перевозок), а в случае контейнеров —
металлическая (как правило, железная, реже алюминий, комбинированные дерево-сталь, дерево-алюминий). Широкое распространение получили картонные
(в том числе многослойные гофрированные) и полимерные материалы. Промышленная тара практически полностью металлическая.
Для того чтобы автотранспортное предприятие, фирма, отдельный предприниматель успешно работали на транспортном рынке, им необходимо уметь
правильно выбирать автотранспортные средства с учѐтом дальнейшего использования контейнеров и пакетов. Необходимо отметить, что выбор рационального типа подвижного состава следует начинать с выбора типа кузова
транспортного средства, затем грузоподъѐмности.
Всего в эксплуатации насчитывается свыше 50 типов специализированных кузовов. При определении типа автотранспортного средства и его кузова
следует руководствоваться определѐнными рекомендациями.
Критерием рациональности выбора подвижного состава следует рассматривать:
при выборе типа кузова автомобильного средства – минимальный
комплекс затрат на доставку с учѐтом качества транспортного обслуживания;
при выборе грузоподъѐмности подвижного состава – минимум себестоимости перевозок грузов.
Использование обоих критериев должно осуществляться с учѐтом оптимальных расчѐтов применения контейнерных и пакетных перевозок при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ. На современном этапе в условиях
активизации деятельности природоохранных организаций многоразовая тара
будет совершенствоваться и все шире распространяться.
Это является делом будущего, даже когда экономически это станет менее выгодным, чем использование одноразовой упаковки, но до тех пор, пока
не будет вытеснена технологическими решениями по бестарной перевозке.
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НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
А.В. Таранов
Брянский государственный технический университет
sahapismo@list.ru
Военная логистика современной армии, решающая задачи управления перемещением войск и военного имущества до места боевых действий, требует
огромных капитальных вложений и наличия большого количества, подготовленных кадров на всех уровнях тылового обеспечения войск. Такие затраты являются нелегким бременем для армейского бюджета и отвлекают значительные
людские ресурсы от непосредственного решения боевых задач. Потому в одной
из эффективных армий мира – израильской армии ЦАХАЛ непрерывно ищут
пути сокращения затратных ресурсов на тыловое обеспечение, добиваясь при
этом значительного улучшения качества обслуживания войск.
Командование служб логистики ЦАХАЛ считает возможным сократить затраты на материально-техническое обеспечение войск на 30-40, а то и на 50% за
счет использования различных новых методов организации всех тыловых
служб. Реформа служб тылового обеспечения уже дала в 90-е годы экономию
средств почти в 500 млн. долларов, позволила сократить транспортный парк на
сотни большегрузных автомобилей, отказаться от использования тысяч солдат
и офицеров тыловых подразделений. В ближайшие годы планируется добиться
сокращения затрат еще на 1 млрд. долларов.
Суть реформы военной логистики в ЦАХАЛ заключается во всемерной
централизации служб тылового обеспечения за счет сокращения и объединения
многочисленных тыловых служб в звеньях батальон-бригада с передачей их
функций на уровень дивизия-военный округ. В результате сокращается многочисленный персонал служб обеспечения на нижних уровнях управления войсками. В командовании глубоко прорабатывался вопрос, где должен находиться
центр материально-технического обеспечения: на уровне бригады, дивизии или
военного округа. В результате анализа результатов многочисленных войсковых
учений с участием тыловых служб и исследования материалопотоков в войсках
командование ЦАХАЛ приняло решение о проведении серьезной реформы всей
организационной структуры военной логистики.
Было принято решение о постепенной замене существующей организации
тылового обеспечения, когда каждая воинская часть и соединение обладает
полным комплектом принадлежащих ей тыловых служб, на новую структурную
организацию войсковой логистики. Согласно новой концепции основные ресурсы войсковой логистики будут сконцентрированы на уровне ответственности военных округов. Это означает переход на территориальное размещение и
концентрацию ресурсов. То есть дивизии, переброшенной в район развертывания, теперь нет нужды тащить за собой весь обоз на тысячах автотранспортных
средств. Все необходимое материально-техническое обеспечение дивизия получит уже на месте новой дислокации от служб логистики и ресурсов военного
округа.
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В этом случае переброшенная дивизия будет выступать в качестве "клиента" территориального командования и ей не придется заниматься проблемами
доставки и хранения боеприпасов, горючего, военного снаряжения и продовольствия. Дивизия получит все эти "услуги" на месте новой дислокации. Как
полагают военные специалисты, такое решение позволит значительно повысить
мобильность войск за счет уменьшения их зависимости от громоздких и медлительных тыловых служб.
Ликвидация дивизионных полков тылового обеспечения, о которых говорилось выше, и передача их функций окружным полкам приведут к сокращению тыловых подразделений на 1000-1500 военнослужащих, которым найдут
применение в боевых частях. Окружной полк тылового обеспечения будет способен "обслужить" не одну дивизию. Полученная экономия в финансировании
позволит увеличить инвестиции для обновления транспортного парка и развития других средств материально-технического обеспечения.
Еще одним направлением в реформе военной логистики израильской армии стала тенденция постепенного внедрения в войска аутсорсинга, т.е. передачи в руки гражданских подрядчиков ряда функций тылового обеспечения,
которые прежде выполнялись армейскими тыловыми подразделениями.
За пример взят проект танка "Меркава", в котором ранее заводы, производившие танки, принадлежали армии, а затем были приватизированы. При выборе гражданских подрядчиков за критерий была взята стоимость часа работы
военнослужащего и стоимость часа работы гражданского специалиста. Анализ
показал, что армия получает значительную экономию при передаче работ в руки частного подрядчика. Успешный опыт аутсорсинга в производстве танков
подтолкнул к следующему шагу реформы - встал вопрос о передаче складов
боеприпасов и военного имущества в руки гражданских подрядчиков с целью
их последующей приватизации.
К настоящему времени практически полностью передано в руки гражданских подрядчиков военное строительство. Армия своими заказами создает конкуренцию между гражданскими строительными фирмами, что приводит к падению цен. Контроль за работами, выполняемыми гражданскими подрядчиками, остается за армией. В штабах созданы инспекторские группы, проверяющие
качество выполненных работ. Вместе с тем имеется и негативный опыт в приватизации отдельных элементов военного тылового обеспечения. Так, приватизация военных столовых привела лишь к частичному успеху - в некоторых случаях уровень обслуживания снизился, а расходы возросли. Выяснилось, что
приватизация медицинского обслуживания военнослужащих оказалась неэффективна - стоимость услуг гражданских врачей оказалась гораздо выше услуг
военно-медицинской службы. Опыт израильской армии может пригодиться для
ВС России.
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