
Лекция 2 
 

Логистика в рыночной 
экономике 



Вопросы: 

1. Взаимосвязь логистики с другими 
экономическими дисциплинами 

2. Особенности логистики 

3. Логистические системы 

4. Трудности применения логистики 

 



Цена для конечного 
потребителя 

Деятельность оптовых и 
розничных посредников 

 
Прибыль 

Отпускная цена 
изготовителя 

Полная 
себестоимость 

Затраты на 
приобретенные 

ресурсы 

 
Затраты в связи с 

внешними поставщиками 

 
Затраты в связи с 

производством 

Полная цепочка стоимости 

Затраты на 
преобразование 

Затраты на 
взаимодействие 



ФОРД ПОСТАВЩИКИ 

Ордер на закупку 

Подтверждение выполнения 

Счет-инвойс 

Основные потоки документов для отдела закупок 



6 «Р» в маркетинге  7 «R-s» в логистике 

Product  

(продукт) 

 Place  

(место) 

Price  

(цена) 

Production 

(производство) 

Personal 

(кадры) 

Right quantity  

(количество) Right condition  

(качество) 

Right  place  

(место) 

Right time  

(время) 

Right customer  

(потребитель) 

Right costs  

(затраты) 

Right  product  

(продукт) 

Promotion 

(продвижение) 

Взаимосвязь комплекса маркетинга и логистики 



Задача взаимодействия 
логистики и маркетинга: 

 

 

 

У с л у г а 

Стоимость            
maximum 

добиться самого высокого значения дроби,  
в которой в числителе – услуга,  
а в знаменателе – ее стоимость  



Основные методы 
ценообразования: 

 Затратные (издержки +) 

 

 Ориентированные на спрос  

 (гибкие цены с учетом 
эластичности спроса) 



Любая фирма хочет иметь 
низкоэластичный спрос на свой продукт: 

P 

Q 
Q1 

P2 

Q2 

P1 

D 



 $ 90 000 цена трактора Caterpillar, если он равноценен  
  трактору конкурента; 
 
 
  $ 7 000  наценка за повышенную износостойкость; 
  $ 6 000  наценка за повышенную надежность; 
  $ 5 000  наценка за повышенный уровень сервиса  
   компании Caterpillar; 
  $ 2 000 наценка за длительный срок гарантийной  
   поставки запасных частей; 
итого: $ 110 000  номинальная цена с учетом    
   преимуществ трактора Caterpillar 
 

$ 10 000 скидка  
 
 $ 100 000 окончательная цена 

Информация дилера Caterpillar для клиента 



Если спрос эластичен по цене: 

P 

Q 
Q2 

P1 

Q1 

P2 

D 



Классификация оборотных активов 
по степени ликвидности: 

 Группы активов Состав 

Высоколиквидные 
активы 

Денежные средства, 
высоколиквидные ценные 
бумаги 

Активы средней 
ликвидности 

Дебиторская 
задолженность 

Медленно 
реализуемые активы 

Запасы товаро-
материальных ценностей 

 



Особенности логистики: 

 
 Объект применения логистики – 

хозяйственная деятельность, имеющая 
альтернативную последовательность в 
пространстве и времени; 

  
 Логистика обеспечивает организацию 

оптимального управления потоками для 
выявления и реализации скрытых 
резервов управления.  



Функциональный (традиционный) 
подход к управлению общими затратами: 

 f (с) = min Cснабж + min Спроизводство +  

 min Cхранение запасов + min Cтранспортировка + …  

 

 Логистический подход: 

 

 f (с) = min (opt Cснабж + opt Cпроизводство  + 
opt Cхранение запасов + opt Cтранспортировка  + …)  

 



Система: 

 множество элементов, 
находящихся в связях друг с 
другом, образующих 
определенную целостность, 
единство. 



Основные свойства системы: 

 

 Целостность и членимость;  

 Между элементами системы имеются 
связи;  

 Связи в системе упорядочены;  

 Система обладает интегративными 
качествами, которые не свойственны ни 
одному из элементов в отдельности.  

 



Интегративное качество в логистике 
означает выполнение правила «7R-s»: 

 ПРОДУКТ нужный продукт 

КАЧЕСТВО необходимого качества 

КОЛИЧЕСТВО в нужном количестве 

ВРЕМЯ должен быть доставлен в нужное 
время 

МЕСТО в нужное место 

ЗАТРАТЫ с минимальными затратами 

ПОТРЕБИТЕЛЬ нужному потребителю 



ЗАКУПКИ СБЫТ 

МП 

ИП 

МП 

ИП 

ПРОИЗВОД-

СТВО 

Микрологистическая система 



ПРЕДПРИЯТИЕ  
А 

 
ПОСРЕДНИК 

  

ПРЕДПРИЯТИЕ 
Б 

 

Макрологистическая система  
(цепь поставок) 

мп мп 

ип 
ип 



 
 
 
 
2 основные трудности применения 
логистики: 
 

 нельзя анализировать ситуацию в 
слишком узкой перспективе;  

 

 как учесть все влияющие на 
стоимость факторы, (в особенности 
связанные с косвенными затратами).  

 



ПРИМЕР: в город S можно организовать доставку 
товара: 
 

1 вариант  

(доставка сегодня) 

2 вариант  

(доставка через 3 дня) 

Транспортные  расходы 
будут на 10% выше, чем 
обычно 

Транспортные расходы 
будут на 15% ниже, чем 
обычно 

Можно будет продать 
товар за 2 дня 

Товар будет продаваться 
месяц 

Цена будет на 3% выше 
средней рыночной 

Цена будет на 2% ниже 
средней рыночной 



Предположим:  
средняя стоимость доставки 30 000 руб.,  
рыночная стоимость товара – 1 200 000 руб. 

Тогда в первом варианте: 

 доп. расходы в связи с удорожанием 
доставки:  30 000 x 10% = 3000 руб. 

 Но доп. доход от выгодной цены:  

   1 200 000 x 3% = 36 000 руб. 

 

Итого дополнительная прибыль 33000 
руб. 



Во втором случае: 

 Выигрыш в стоимости доставки: 
30000 -15% = 4500 руб. 

 Потери от снижения цены  

   1200000 – 2% = 24000 руб. 

 Итого недополученная прибыль  
19500 руб. 

А по сравнению с первым вариантом 
недополученная прибыль 52500 руб. 



Кроме того, во 2 варианте оборотные средства будут 
«заморожены» в запасах в течение месяца и повлекут 

дополнительные затраты на хранение :  

 
 Если себестоимость товара 800000 руб.,  
 а «стоимость денег» – 16% годовых,  
   то дополнительные потери: 
   800000 x 16% : 12 месяцев = 10666 руб. 
 Если считать, что стоимость хранения составляет 3% от 

рыночной цены товара, то дополнительные затраты 
     1200000 x 3% = 36000 руб. 
 
В итоге общие потери по 2 варианту доставки составят: 
52500 + 10666 + 36000 = 99166  руб. 


