
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

59www.economy.in.ua

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в экономической литературе

можно встретить множество методических приемов и
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В статье отмечается, что в последнее время логистика занимает одно из ведущих мест в производ0

ственно0коммерческой деятельности предприятий, так как она является составной частью всего процес0

са поставок продукции и товаров.

При решении сложных логистических задач в деятельности производственно0коммерческих пред0

приятий в целом выделяют несколько подходов.

Научные подходы к исследованиям логистических систем преследуют главную цель: повысить эф0

фективность логистических процессов (ЛП) и организовать систему непрерывного ее совершенствова0

ния.

В настоящее время управление логистическими системами невозможно без решения в системе про0

изводственно0коммерческих предприятий следующих вопросов: формирование стратегии развития фир0

мы на прогнозную перспективу, включая логистическую стратегию развития; разработка корпоратив0

ного стандарта качества управления по международному стандарту; внедрение совершенной организа0

ционной структуры управления логистической системой; формирование и разработка инфраструктуры

логистическим цепями; составление комплексного плана логистической системы в сфере производства

и поставок товаров; организация процесса финансирования всей системы логистических сфер; оптими0

зация и рационализация логистических цепей поставок товара; формирование новейшей информацион0

ной системы управления складом; внедрение АСУ; позволяющей решать задачи по перевозкам, складс0

ким операциям и учету движения товарно0материальных ценностей; обеспечение интегрированного взаи0

модействия с партнерами по бизнесу; подготовка логистических менеджеров и персонала.

The article highlights that in recent years the logistics is one of the leading positions in the industrial and

commercial activities of enterprises, since it is an integral part of the whole process of supply of products and

goods. When dealing with complex logistical problems in the activity of production and commercial enterprises

in general have identified a number of approaches.

The main goal of the scientific approaches to research logistics systems is to improve the efficiency of logistics

processes (LP) and to organize a system of continuous improvement.

Currently, management of logistics systems is possible with solving the following issues in the production

and commercial enterprises: development strategy of the company to forecast the future, including the logistics

development strategy; development of corporate standards of quality management according to international

standard; introduction of improved organizational structure to manage the logistics system; the formation and

development of infrastructure, logistics chains; drawing up a comprehensive plan for the logistics system in the

production and delivery of goods; the organization of the financing of the entire system of logistics areas;

optimization and rationalization of the logistics supply chain of goods; the formation of modern warehouse

management information system; introduction of automation; allow to solve the problem of transportation,

warehouse operations and accounting of movement of material assets; integrated software interaction with

business partners; preparation logistics managers and staff members.
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способов анализа логистической стратегии сбытовой
деятельности производственно(коммерческих предпри(
ятий. Сложность данного исследования проявляется в
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том, что существующий набор показателей эффектив(
ности управления логистическими системами настоль(
ко велик, систематизация которых затрудняется мно(
гими причинами.

Обобщение различных направлений измерения и
оценки логистического потенциала может быть пред(
ставлено в виде агрерированного показателя, учитыва(
ющего индивидуальные территориальные коэффициен(
ты взаимосвязи. К их числу относятся показатели оцен(
ки транспортного потенциала региона, которая вклю(
чает в себя оценку провозной способности территории,
оценка времени транспортировки, оценка маркетинго(
вого потенциала транзитной территории и оценка до(
ставки развития складского хозяйства.

Направления необходимые для определения пока(
зателей эффективности управления логистической
стратегии сбытовой деятельности

I. Определение круга показателей характеризует
степень логистической активности с другими составля(
ющими предприятия (маркетинговой, производственно(
коммерческой, инвестиционной и др.).

Последовательность оценки логистической актив(
ности приводится ниже.

1. На первом этапе определяются основные состав(
ляющие логистической активности, базирующиеся на
наборе ряда показателей, влияющие на конечные ре(
зультаты деятельности производственно(коммерческих
предприятий. С этой целью, на практике используются
относительные показатели в лице индекса деловой ак(
тивности, к числу которых можно отнести динамичес(
кие показатели за соответствующие периоды в их срав(
нении. Наиболее оптимальные относительные показа(
тели обычно стремятся к нулю, что свидетельствуют о
деловой активности.

2. На втором этапе, кроме временных показателей, ис(
пользуются относительные показатели индекса изменений,
которые выражаются в отношении показателя текущего
года к предыдущему году. В частности, за текущий период
взят год, то базовым является предыдущий год.

3. На третьем этапе определяется совокупный ин(
декс логистической активности за расчетный интервал
времени, выступающая как функция произведения от(
носительных индексов частных показателей, т.е.

,

где I — совокупный индекс логистической активно(
сти;

Ij — относительный индекс частного показателя.
Данный показатель дает возможность производ(

ственно(коммерческим предприятиям устанавливать оп(
ределенный уровень логистической активности с целью
выявления рисковых ситуаций и зон, и принять необхо(
димые меры для их устранения. В качестве составной ча(
сти такого механизма и для выявления нарушений в ло(
гистической системе используется система логистичес(
кого аудита. Логистический аудит является одним из эле(
ментов системного аудита наряду с финансовым ауди(
том, аудитом персонала, производственным, управлен(
ческим, социальным, экологическим, правовым и марке(
тинговым аудитом. К основным фазам логистического
аудита можно отнести: сбыт (закупки), управления за(
пасами, складские операции и транспортировка.

А. Сбыт (закупки) устанавливает время доставки
товара, которая зависит от длительности расстояния,
вида маршрута и др. [1].

Сюда же можно отнести процесс безопасности до(
ставки товаров, к которым относится повреждение гру(
за при несчастном случае / аварии, неисправности
транспортного средства определенного вида.

Самым рисковым видом транспорта считается авто(
мобильный, безопасность сбытовой деятельности кото(
рой можно определить следующим отношением.

Среди других недостатков при сбыте товара на ав(
томобильном транспорте можно считать: дефекты то(
вара, недостаточные доставки, ранние или опоздавшие
доставки:

 В. В процессе управления запасами, определяется по(
казатель уровня удовлетворения потребности каждого эле(
мента логистической системы, к числу которых можно от(
нести залежавшие запасы по отношению к проданным:

=

Вызывает интерес определения среднего размера запаса:

К другим показателям можно отнести: размер те(
кущих запасов — запасы в конкретный момент време(
ни; размер страховых запасов — запасы, необходимые
для обеспечения бесперебойной работы склад и исполь(
зуемые в различных системах управления запасами; за(
пасы в пути показывают объем запасов, находящихся в
пути; размер заказа — количество материальных ресур(
сов, на которое должен быть выписан заказ для попол(
нения запаса; дефицит запасов — величина, связанная
с показателем наличия запасов и др.

С. Показатели процесса складирования основыва(
ются на эффективном использовании складского про(
странства:

 , %

К другим показателям можно отнести грузонапря(
женность склада — допустимая нагрузка на единицу
площади склада (ед. м2).

=

А также пропускная способность склада, которая
характеризует объем груза, проходящий через склад за
определенный промежуток времени при максимальном
использовании емкости и при данной величине обора(
чиваемости запасов:

 =
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Д. Определение транспортных показателей относят
к затратным и характеризуют эффективность функ(
ционального цикла с позиции затрат. К их числу можно
отнести издержки логистики сбыта при/транспортиров(
ки:

=

К числу других показателей можно отнести следу(
ющие: время доставки (часы, дни) зависит от протяжен(
ности маршрута, поэтому следует уточнять данный по(
казатель применительно к конкретной поездке, либо
рассматривать его как средний по определенным марш(
рутам; грузоподъемность транспортных средств (т);
доступность транспорта.

.

II. Определение круга показателей характеризую(
щие вопросы оптимизации объемов продукции в интег(
рированных логистических цепях поставок.

В исследованиях по вопросам логистической стра(
тегии сбытовой деятельности производственно(ком(
мерческих предприятий наступает такой этап, когда
необходимо заняться оптимизацией логистики. Это
вызвано, прежде всего, следующими причинами [2]:

— рост масштабов и структурные изменения на рын(
ке;

— всевозрастающая конкурентная борьба между
предприятиями;

— совершенствование организационной структуры
управления предприятием путем их слияния или отде(
ления;

— проектирование новых инновационных проектов;
— структуризация предприятий в сфере стратеги(

ческого развития и диверсификации бизнеса;
— разработка стратегий по сокращению транспор(

тных расходов на всех стадиях логистической цепочки.
Следует подчеркнуть, проведенные оптимизацион(

ные процессы всегда приносят к высоким результатам
в логистической системе. Особенно данный процесс
значим для крупных производственно(коммерческих
предприятий со сложной логистической системой,
включающие в себя большое количество поставщиков,
транспорта и диверсификационные рынки сбыта.

Что касается оптимизации логистики сбытовой
деятельности, то она представляется как определенное
состояние транспортно(логистической системы, где
имеется возможность минимизировать или максимизи(
ровать показатели логистической системы производ(
ственно(коммерческих предприятий.

На практике процесс оптимизации логистики сбы(
товой деятельности предприятия осуществляется в сле(
дующих направлениях:

— оптимизация процесса управления товарными за(
пасами;

— определение оптимального места для объектов
логистической системы;

— оптимизация транспортной инфраструктуры в
логистических цепях;

— оптимизация маршрутов системы товародвиже(
ния и др.

Основными базовыми этапами оптимизации логис(
тики сбытовой деятельности являются следующие:

А. На первом этапе формулируется цель и задачи
по вопросам уменьшения транспортных затрат произ(
водственно(коммерческих предприятий. Параллельно с
этим решаются вопросы по оптимизации логистической
цепи с учетом изменения рыночной конъюнктуры и вы(
бора критериев оптимизации.

В. На втором этапе осуществляется процесс диаг(
ностики и анализа статистических показателей транс(
портной логистики производственно(коммерческих
предприятий, включая ее внутреннюю и внешнюю инф(
раструктуру, определения их пропускной способности.

С. На третьем этапе осуществляется процесс моде(
лирования товаро(потоков, т.е. для каждого производ(
ственно(коммерческого предприятия строится логисти(
ческая модель сбытовой деятельности с учетом альтер(
нативных маршрутов доставки, направления товаропо(
токов с соответствующими логистическими затратами.

Дополнительно учитываются определенные ограни(
чения, в зависимости от вида используемого транспор(
та.

Д. Четвертый этап обычно называют эффективной
стадией, основанные на разработке различных мероп(
риятий по реконструкции логистической сбытовой де(
ятельности, а также ряд организационных преобразо(
ваний. Прежде всего, разговор идет об оптимизации
транспортно(логистических каналов, определения си(
стемы взаимодействия с поставщиками транспортно(
логистического обслуживания.

Эффективность оптимизации логистики сбытовой
деятельности производственно(коммерческого пред(
приятия зависит от сокращения транспортных издер(
жек, включая все расходы на транспорт и хранение пе(
ревозимых грузов и товаров.

В современных условиях одним из перспективных
путей рационализации логистики сбытовой деятельно(
сти является оптимизация объемов поставок с учетом
издержек на транспортировку товаров и их хранения
на специальных распределительных пунктах.

В этом направлении для расчета оптимального раз(
мера поставки используется, как правило, ставшая клас(
сической модель определения оптимального размера
заказа Уилсона [1]:

  ,

где Q* — оптимальный размер заказа, ед.;

 — интенсивность потребления продукции, ед./
год;

А — стоимость подачи заказа, ман./заказ;
С — стоимость единицы запаса, ман./ед.;
I — коэффициент издержек содержания запасов,

стоимость/год на единицу капитала, вложенного в за(
пасы.

Формула Уилсона получена из условия минимума
среднегодовых затрат К на выполнение заказов и их
хранение в запасе, которые рассчитываются по форму(
ле:

 ,

где Q — размер заказа, ед.
Модель Уилсона основана на допущении, что в со(

став издержек, связанных с заказом в объеме Q, вклю(
чаются и транспортно(заготовительные расходы, в том
числе затраты на перевозку, которые постоянны на каж(
дый заказ и не связаны с его объемом. Если даже транс(
портное средство при перевозке очередной партии по(
ставки не полностью загружено, плата за использова(
ние этого транспортного средства взимается полностью.

Основные функции терминальных объектов заклю(
чаются в обеспечении смены видов транспорта для пе(
ревозки грузов, консолидации и разукрупнении много(
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ассортиментных партий товаров, а также времен(
ного их хранения. Затраты на временное хранение
товаров зависят как от объема запасов QS, так и
от продолжительности их хранения TQS.

Необходимость хранения товаров на транзит(
ных терминалах обычно связана с несогласован(
ностью периодичности поставок и; отгрузок то(
варов, а также с образованием избыточных объе(
мов товаров на складе в связи с несбалансирован(
ностью интенсивности входящего и исходящего
грузо(потоков  и :

 .
Избыточный объем товаров в запасе  в те(

чение одного отгрузочного цикла Тrn рассчиты(
вается по формуле:

Общий объем накопившихся запасов на складе Q
s
 за

весь период поставки товаров T
t
 зависит от количества

поставок n
p
 в объеме q

mp
, необходимых для поставки

всего объема товаров Q
р
, равного по условию объему

отгрузки Q
r
:

,

где  — номинальная грузоподъемность транспор(
тного средства, т;

 — коэффициент использования грузоподъемнос(
ти транспортного средства.

С учетом дискретного характера накопления и рас(
ходов запасов на терминале в структуре затрат на их
хранение 3s можно выделить три подвида затрат:

1) затраты 3
sp

, связанные с хранением запаса в объе(
ме Q

sp
 в период его расходования между двумя смеж(

ными поставками с интервалом /в течение всего перио(
да поставки T

p
:

, ман.

где S
s
 — издержки на содержание (хранение) еди(

ницы товара на складе, ман./т.денъ;  — средний объем
запаса  в период его расходования между двумя
смежными поставками с интервалом I, который вычис(
ляется по правилу арифметической прогрессии:

 

2) затраты  связанные с содержанием избыточ(
ных объемов поставок , образующихся в связи с пре(
вышением объема поставки q

mp
 над объемами отгрузки

Q
rn

 за каждую поставку на величину , которые на(
капливаются в запасе и требуют расходов на их содер(
жание и хранение в течение всего периода их накопле(
ния, равного периоду поставки Т

p
:

, ман.

При q
mp

 < Q
rn

 выражение  принимает отрицатель(
ное значение, что свидетельствует о дефиците запасов
на складе товаров, необходимых для отгрузки потре(
бителям. В этом случае величина затрат  не учитыва(
ется в расчете затрат 3

S
;

3) затраты 3
sr
, связанные с хранением запаса в объе(

ме  в период его расходования  после завершения
периода поставки Тр и до окончания периода отгрузки

:

 =

.
III. Круг показателей, характеризующие эффектив(

ность перевозок товаров отдельными видами транспор(
та и эффективного управления сбытовой деятельности
конкретного предприятия.

А. Эффективность перевозок товаров отдельными
видами транспорта.

Одним из основных видов перевозок товаров явля(
ется автомобильный транспорт, эффективность кото(
рых можно определить по таким показателям, как ко(
эффициент технической готовности; коэффициент вы(
пуска подвижного состава; статистический коэффи(
циент; динамический коэффициент; коэффициент по(
лезного пробега и т.д.

1. Коэффициент технической готовности (К
т
) под(

вижного состава к работе определения:

  ,

где АД
1
 — автомобиле(дни в готовом для эксплуа(

тации состоянии;
АД

2
 — количество автомобиле(дни подвижного со(

става в транспортном узле [6].
2. Коэффициент выпуска подвижного состава мож(

но определить по формуле:

 ,

где АД
3
 — количество автомобиле(дни эксплуата(

ции.
Указанные показатели можно улучшить за счет по(

вышения уровня технической готовности автомобилей,
постоянно обновляя парк подвижного состава, свое(
временно проводя профилактические и ремонтные ме(
роприятия.

Рис. 1. Логистика сбыта снабжения в логистической системе
предприятия по производству мебели
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3. Статический коэффициент
(Кс) определяется отношением:

 ,

где Q
1
 — количество факти(

чески перевозочного груза;
Q

2
 — номинальная грузо(

подъемность автомобиля.
4. Динамический коэффициент

( ) определяется отношением:

 ,

где Р
mф

 — фактическая транс(
портная работа, ткм;

Р
н
 — количество тонно(кило(

метров, которое можно было вы(
полнить при полном использова(
нии номинальной грузоподъемно(
сти авто(мобиля.

5. Для оценки работы транс(
портных средс тв можно ис(
пользовать и такой показатель,
как коэффициент полезного
пробега (Кр), который должен
ис числять ся по следующей
формуле:

 ,

где Р
1
 — пробег с грузом, км;

Р
2
 — общий пробег, км [6].

Б. Эффективность управления
сбытовой деятельности конкрет(
ного предприятия специализиру(
ющийся производством одного
вида продукции.

В качестве примера взято про(
изводственно(коммерческое пред(
приятие по производству мебели
(см. рис. 1) [5].

В данном случае целесообраз(
но рассматривать эффективность
функцио(нирования системы
снабжения предприятия с точки
зрения эффективности управле(
ния ее составными частями: управ(
ление закупками и поставками,
управление складским хозяй(
ством.

В современной экономичес(
кой литературе существует це(
лый арсенал показателей, ис(
пользуемые для оценки эффек(
тивности управления сбытовой
деятельностью производствен(
но(коммерческого предприятия,
выпускающие конкретный вид
товара (см. табл.1).

Бо ль шо е колич ест во  м е(
бельных компаний работают по
принципу позаказного производства, в таком слу(
чае планы поставок являются достаточно условным
документом, потому как основная часть материаль(
ных ресурсов приобретается оперативно (по мере
поступления заказов). Оперативные закупки на та(
ких предприятиях — одна из важных проблем сис(
темы снабжения. Часто возникает ситуация, когда
цены на материальные ресурсы на местном рынке
превышают цены поставщиков(производителей в
2—3 раза.

Кроме того, к показателям, используемые для оцен(
ки эффективности управления складским хозяйством на

мебельном производственно(коммерческом предпри(
ятии можно отнести следующие (см. табл. 2).

Как видно, среди этих показателей выделяют(
ся: доля затрат на содержание складов в общих
складских расходах; коэффициент соотношения
темпов роста издержек на содержание складов и
эффективности использования складской площа(
ди; доля издержек на оплату труда складского пер(
сонала; коэффициент соотношения темпов роста
издержек на оплату труда и производительности
складского персонала; коэффициент ущерба мате(
риальных ресурсов на складе; средние остатки сы(

Таблица 1. Показатели, используемые для оценки эффективности управления
сбытом на мебельном предприятии
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рья и материалов на складах; ко(
эффициент оборачиваемости за(
пасов; коэффициент соотноше(
ния темпов роста доли запасов в
оборотных средствах и объемов
производства; удельный вес
складских издержек в расходах
на снабжение и в общих логис(
тических затратах.

ВЫВОДЫ
Современные ученые(эко(

номисты разработали множе(
ство методических приемов и
способов анализа логистичес(
кой стратегии сбытовой дея(
тельности производственно(
коммерческих предприятий.
Сложность данного исследова(
ния проявляется в том, что су(
ществующий набор показателей
эффективности управления ло(
гистическими системами на(
столько велик, систематизация
которых затрудняется многими
причинами.

По нашему мнению, для опре(
деления показателей эффектив(
ности логистической стратегии
сбытовой деятельности необхо(
дим комплексный подход, вклю(
чающий следующие направления:

1. Круг показателей характе(
ризующие логистический по(
тенциал на различных уровнях
управления.

2. Круг показателей, характе(
ризующие степень логистической
активности с другими составляю(
щими предприятия, например,
маркетинговой, производствен(
но(коммерческой, инвестицион(
ной и др.

3. Круг показателей, характе(
ризующие вопросы организации
объемов продукции в интегриро(
ванных логистических цепях по(
ставок.

4. Круг показателей, характе(
ризующие эффективность пере(
возки товаров отдельными транс(
портными средствами и эффек(
тивного управления сбытовой де(
ятельности конкретного предприятия.
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