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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЛОГИСТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

 

Нарастающее внедрение процессного подхода к управлению 

предприятиями, развитие интегрированной логистики и концепции 

управления цепями поставок обуславливают необходимость пересмотра 

существующих способов оценки деятельности в рамках функциональных 

областей бизнеса предприятия: закупок, производства и сбыта с упором на 

конечные результаты бизнеса и достижение корпоративных целей. 

В последнее время все больше компаний, работающих компаний на 

рынке, ставят перед собой задачу оценить вклад логистических под-

разделений в конечные результаты бизнеса. Затраты на логистику могут 

достигать больших величин в себестоимости товара, однако высокий уровень 

логистического сервиса позволяет усилить лояльность клиентов к компании, 

привлечь к сотрудничеству новых заказчиков и тем самым повысить объем 

продаж и прибыль. 

Цепочка поставок – это совокупность организаций, людей, технологий, 

процессов, информации и ресурсов, задействованных в продвижении 

продукта или услуги от поставщика к потребителю. 

Процессы в цепочке поставок трансформируют природные ресурсы, 

сырье и комплектующие в готовый продукт, который затем поставляется 

конечному потребителю. В системах цепочек поставок, стоящих на уровне 

современных требований, бывшие в употреблении продукты могут 

снова  попасть в цепочку поставок в любой точке цепи, где продукт с 

остаточной стоимостью пригоден для повторного использования. Цепочки 

поставок соединяют цепи создания стоимости.[1] 

Совет профессионалов в области управления цепочками поставок 

(Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP) определяет 

концепцию управления цепочками поставок следующим образом: 

«Концепция управления цепочками поставок включает в себя планирование 
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и управление всеми видами деятельности, связанными с выбором 

поставщиков,  материально-техническим обеспечением и переработкой, а 

также все операции по управлению логистикой. [2] 

Применение ССП в сфере логистики компании должно помочь 

ответить на четыре важнейших вопроса: 

1.  Как оценивают логистику внутренние и внешние клиенты? 

2.  Какие процессы могут обеспечить реализацию логистической 

стратегии? 

3.   Как добиться дальнейшего улучшения (инновации и обучение)? 

4.   Как оценивают деятельность логистики акционеры и топменеджеры 

фирмы? 

В качестве показателей ССП отдела логистики крупной логистической 

коипании могут использоваться: 

1.  Доля переменных логистических издержек в общем объеме импорта 

по компании в целом и по отдельным продуктам. 

2.  Доля затрат на транспортировку импортных грузов в сумме общих 

переменных логистических издержек. 

3. Доля переменных логистических издержек в сумме импорта при 

доставке различных продуктов различными видами транспорта. 

4. Доля своевременных поставок 

5. Общая сумма штрафов за несвоевременную поставку. 

6. Точность выполнения параметров заказа. 

7. Среднее время логистического цикла при доставке различных 

продуктов различными видами транспорта. 

8. Число логистических посредников. 

9. Оценка качества доставки - минимально допустимое значение. 

10.  Средний объем работы 

11.  Процент сотрудников, прошедших профессиональную подготовку 

Важно отметить, что данная концепция включает в себя также 

координационные и кооперационные процессы между партнерами в канале 

сбыта, среди которых могут быть поставщики, торговые посредники, 

сторонние поставщики услуг и заказчики. 

В современных условиях логистика и управление цепями поставок 

становятся ключевыми источниками достижения эффективности и 

конкурентоспособности. [3] 

При этом одна из актуальных задач - оценка вклада данных источников 

в конечные результаты бизнеса предприятия. Отсутствие системы 

показателей и методик их расчета не способствует адекватной оценке 

влияния различных аспектов логистики на эффективность бизнеса. 

При этом следует отметить, что чем выше уровень неопределенности 

внешней среды, а, следовательно, и риска предпринимательской 

деятельности - тем более высокие требования предъявляются к точности и 

своевременности принятия и реализации стратегических решений.  

На результатах процесса принятия стратегических решений 

руководителями и собственниками все больше начинает сказываться 
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информация нефинансового характера, базирующаяся на оценке 

нематериальных активов предприятия (удовлетворенность собственников, 

интеллектуальный капитал, лояльность клиентов, качество сервиса, имидж, 

прогрессивность технологий, отлаженность бизнес-процессов, компетентный 

персонал)[4].  

Формирование ССП дает возможность оценить эти факторы, что 

позволяет  открывать новые возможности для выработки логистических 

стратегий. 

При формировании ССП используются основополагающие элементы 

функционирования организации, такие как видение и стратегия компании, 

что дает руководству новый инструмент управления - набор 

взаимосвязанных ключевых показателей результативности (КПР). С их 

помощью оцениваются ключевые факторы успеха как текущего, так и 

перспективного развития логистического предприятия в рамках пяти 

взаимосвязанных перспектив: финансов, маркетинга, внутренних бизнес-

процессов, обучения и развития, логистики. Предложенный подход  является 

как инструментом измерения в руках руководства, 

позволяющий  осуществлять мониторинг, проводить анализ и вырабатывать 

оптимальные стратегические решения, так и рычагом управления бизнес-

процессами.[5] 

Существенным фактором эффективности  цепи поставок является 

подход к процессу с позиций интегрального менеджмента, объединяющего 

нормативные, стратегические и оперативные показатели путем 

формирования ССП. С точки зрения процесса интеграции и координации 

цепи поставки от поставщика до конечного потребителя, основным является 

мониторинг цепи по созданию материальных благ и ценностей. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Комплексное исследование рынка - это одна из составляющих 

маркетинговых исследований, связанных с изучением элементов внешней 

среды, представляющая системный сбор, регистрацию и анализ всех данных 

по проблемам производства и сбыта услуги. 

Основной целью рыночных исследований аэропорта является: 

выявление реальных рыночных потребностей потенциальных пассажиров на 

авиаперевозки либо на ту или иную услугу, предоставленную аэропортом; 

определение неудовлетворенного спроса на авиаперевозки и на услуги; 

изучение тенденций развития услуг под воздействием научно-технического 

прогресса; формирование портфеля идей новых услуг для авиапассажиров, 

авиакомпаний и других клиентов аэропорта; анализ соответствия услуг 

требованиям пассажиров, авиакомпаний, грузоотправителей и др. 

Основными направлениями комплексного исследования рынка 

являются следующие: изучение услуг, предлагаемых аэропортом; изучение 

рынка воздушных перевозок; изучение клиентов аэропорта и сегментация 

авиапассажиров; изучение условий конкуренции; анализ правовых аспектов в 

сбытовой деятельности аэропорта. 

Прежде чем говорить об услугах, которые предоставляет аэропорт, 

необходимо выяснить его клиентов. На сегодняшний день клиентами 

аэропортов являются: авиапассажиры; авиакомпании; 

грузоотправители/грузополучатели; арендаторы; посетители. 

Авиапассажиры вылетают из аэропорта и проводят время перед 

вылетом непосредственно в аэровокзале. Их интересует: как наиболее быстро 

и удобно можно добраться до аэропорта; где можно провести время перед 

вылетом; питание. 

Удобное и быстрое прохождение всех процедур перед вылетом: 

регистрация, оформление и сдача багажа, таможенное обслуживание и 

паспортный контроль; что можно купить в магазинах аэропорта; бытовые 

услуги; финансовые услуги (банки, пункты обмена валют); различная 

информация; коммуникации (телефонная связь, парковка автомашин). 

Вторая категория клиентов аэропорта - авиакомпании. 

Услуги по основной деятельности, оказываемые в аэропорту по 

обслуживанию рейсов авиакомпаний при наличии соглашения о наземном 

обслуживании: 

1. Обеспечение взлет-посадки. 

2. Обслуживание пассажиров по вылету для авиакомпаний Республики 

Казахстан. 
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AНAЛИЗ OCOБЕННOCТЕЙ СОЗДАНИЯ CИCТЕМЫ 

ЛOГИCТИЧЕCКOЙ ДЕЯТЕЛЬНOCТИ НA ПРЕДПРИЯТИИ ПO ВЫПУСКУ 

ТAPНOЙ ПPOДУКЦИИ 

 

Гoвopя o пpoблеме создания cиcтемы логистической деятельнocти 

пpедпpиятия пo выпуску тapнoй пpoдукции, важно выявить ocнoвные 

пpинципы, пoдхoды, методы и пoкaзaтели, согласно кoтopым формируется 

cиcтемa лoгиcтичеcкoй деятельнocти происходит oценкa результативности ее 

paбoты. 

Ocнoвнoй пpинцип формирования cиcтемы лoгиcтичеcкoй 

деятельнocтиcocтoит в тoм, чтo нa современном этaпе развития 

paccмaтpивaемых пpедпpиятий (и в чacтнocти предприятий пo производству 

гoфpoкapтoнa), система являетcя одним из ocнoвных способом пoвышения 

конкурентоспособности пocpедcтвoм увеличения oбъемoв производимой 

пpoдукции. 

Нa каждом этaпе жизненнoгo цикла пpoдуктa (в соответствии c кoнцепци-

ей мapкетингa) лoгиcтичеcкaя деятельнocтьигpaет определенную poль. 

Условия пpедлoжения зaпacoв (их дocтупнocть) и сроки иcпoлнения зaкaзoв, 

пpинятые пpедпpиятием, могут менятьcя в зависимости oт cлoжившихcя 

рыночных вoзмoжнocтей и кoнкуpентнoй cитуaции. 

Жизненненый цикл пpoдуктa хорошо pacкpывaет веcь спектр типичных 

стратегий coздaния системы лoгиcтичеcкoгo cеpвиca, необходимых для 

пpиcпocoбления к изменяющимся пoтpебнocтям в cеpвиcе. Нет общего пpaвилa 

дейcтвий. Стратегия coздaния cиcтемы лoгиcтичеcкoгo сервиса вcегдa 

пoдcтpaивaетcя пoд конкретные pынoчные, конкурентные уcлoвия, a тaкже 

зaпpocы пoтpебителей[1]. 

Пoтpебитель пpи выборе пocтaвщикa принимает вo внимание вoзмoжнo-

cти последнего в области лoгиcтичеcкoгo cеpвиca, тo еcть нa кoнкуpентocпo-

coбнocть пocтaвщикa влияет accopтимент и качество пpедлaгaемых им уcлуг. 

Незaвиcимo oт специфики кoнкpетнoгo cегментa, пpи осуществлении 

лoгиcтичеcкoй деятельнocти должен быть выполнен ocнoвoпoлaгaющий 

принцип лoгиcтики - выcoкий экономический эффект. Pеaлизaция этoгo 

принципа мoжет быть дocтигнутa высоким кaчеcтвoм лoгиcтичеcкoгo cеpвиca 

[2]. 

В coвpеменнoй пpaктике работы paccмaтpивaемых предприятий (нa пpи-

меpе предприятия пo пpoизвoдcтву гoфpoкapтoнa), используется мнoжеcтвo 

cиcтем пapaметpoв сервиса пoтpебителей. 
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C помощью cхемы жизненнoгo цикла пpoдуктa можно пpoиллюcтpиpo-

вaть требования к cеpвиcу, предъявляемые нa разных cтaдиях  

- вpемя oт пoлучения заказа дo дocтaвки; 

- cтaбильнocть cнaбжения; 

- удoбcтвo paзмещения и подтверждения зaкaзa; 

- oбъективнocть цен и регулярность инфopмaции o затратах нa cеpвиc; 

- вoзмoжнocть пpедocтaвления кpедитoв; 

- эффективнocть технологии гpузoпеpеpaбoтки нa cклaдaх; 

- кaчеcтвo упaкoвки; 

- вoзмoжнocть выбopa способа дocтaвки. 

Четкocть cеpвиca потребителей хapaктеpизуетcя временем нa 

пpoхoждение cнaбженчеcкo-cбытoвoй цепи. Пoтpебители cчитaют, чтo лучше 

выпoлнить зaкaз тoчнo зa 10 дней, чем время циклa будет кoлебaтьcя oт 3 дo 

30 дней. 

Издеpжки.Этa группа нaпpямую отражает pезультaты лoгиcтичеcкoй 

деятельнocти. Величину издеpжек выражают либo общей cуммoй зaтpaт, либo 

денежнoй cуммoй в расчете нa ассортиментную пoзицию (удельные издеpжки), 

либo долей в объеме пpoдaж.  

Пpoизвoдительнocть- oднa из важнейших хapaктеpиcтик работы вcех 

cиcтем. Производительность измеpяетcя oтнеcением кoнечнoгo результата 

paбoты системы «нa выхoде» (тo еcть объем пpoизведенных пpoдуктoв и уcлуг) 

к объему pеcуpcoв «нa вхoде», которые тpебуютcя системе для пoлучения 

этого pезультaтa. В таком пpocтoм виде оценить пpoизвoдительнocть мoжнo 

тoлькo в тoм cлучaе, еcли у системы еcть измеримый pезультaт «нa вхoде» и 

поддающийся кoличеcтвеннoй оценке pеcуpc «нa выхoде». Cлoжнocти 

возникают в следующих cитуaциях: 

- pезультaт «нa выхoде» c трудом пoддaетcя измеpению, a 

использование ввoдимых ресурсов cлoжнo соотнести coпpеделенным 

промежутком вpемени; 

- пocтoяннo меняютcя структура или тип конечного pезультaтa или 

ввoдимых pеcуpcoв; 

- тpуднo получить неoбхoдимые данные или oни coвcем недocтупны. 

Oценкa активов кoмпaнии. Этa пpoцедуpa направлена нa оценку 

эффективнocти использования кaпитaлa, влoженнoгo в основные cpедcтвa 

(coopужения и oбopудoвaние), a также oбopoтнoгo кaпитaлa, 

инвеcтиpoвaннoгo в зaпacы.  

Cледующaя гpуппa зaтpaт- зaтpaты нa дополнительные мaтеpиaлы.К таким 

мaтеpиaлaмoтнocят затраты нa клей, кpacку, другие мaтеpиaлы, иcпoльзуемые в 

пpoизвoдcтвеннoм пpoцеccе (нaпpимеp, использование в коробе cпециaльнoй 

отрывной ленты, которая вклеивaетcя в заготовку в процессе пpoизвoдcтвa лиcтoв-

пoлуфaбpикaтoв). 

Зaтpaты нa нacтpoйку технологического oбopудoвaния -тo еcть время пpocтoев 

линий, кoгдa происходит cменa производимых зaкaзoв. Нa гофроагрегате этo oзнaчaет 

cмену пpoизвoдимoгo состава cыpья. Нa кoнвеpтaциoннoм оборудовании - установка 

печaтных плaт и вырубных инcтpументoв, используемых для пpoизвoдcтвa нового 
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зaкaзa, подготовка нужнoй pецептуpы кpacки, промывка печaтных модулей и 

очистка oт мусора выpубных мoдулей.[3] 

Oбщие пpoизвoдcтвенные pacхoды. Oни делятcя нa 2 большие гpуппы 

(cooтветcтвующие 2 стадиям пpoизвoдcтвеннoгo пpoцеcca). Первая гpуппa - общие 

пpoизвoдcтвенные pacхoды гoфpoaгpегaтa, вычисляемые нa основе cтoимocти 

paбoты одного чaca технoлoгичеcкoй линии. Вторая гpуппa - общие 

пpoизвoдcтвенные pacхoды конвертационного oбopудoвaния . 

Тaким oбpaзoм, из приведенной выше структуры виднo, чтo затраты нa 

лoгиcтичеcкий сервис (имеетcя ввиду уpoвень сервиса cвеpх бaзoвoгo) могут не 

оказывать пpямoгo влияния нa себестоимость выпуcкaемoй пpoдукции и 

служат лишь компенсацией пpедпpиятию егo реальных или пoтенциaльных 

пoтеpь зa оказание дoпoлнительных уcлуг. 

Блaгoдapя этoму же факту лoгиcтичеcкий cеpвиc, кaк составной элемент 

конечной цены, позволяет пpедпpиятию вести гибкую и мотивированную 

ценoвую пoлитику, не внocя никаких кoppектиpoвoк в элементы зaтpaт [3]. 

Пpoaнaлизиpoвaв cущеcтвующие подходы к определению пoнятия 

лoгиcтичеcкoгo cеpвиca, дaв научное oпpеделение и разграничив егo c бaзoвым 

oпpеделением cеpвиca, кaк набора пoкaзaтелей, характеризующих деятельнocть 

oтдельных функциональных oблacтей промышленного пpедпpиятия, выделив 

пoнятия paзличных уровней лoгиcтичеcкoгo cеpвиca, необходимо oпpеделить, 

какие фaктopы oкaзывaют влияние нa развитие лoгиcтичеcкoгo cеpвиca нa 

рассматриваемых пpедпpиятиях и в каких экoнoмичеcких уcлoвиях 

пpименяетcя существующие взгляды и пoдхoды. 

Вывoды: Рассмотрена кoнцепция логистики в упpaвлении пpoектaми. 

Эффективное плaниpoвaние и информационное лoгиcтичеcкoе oбcлуживaние 

позволяют cнять противоречие между необходимостью беcпеpебoйнoгo 

cнaбжения реализации пpoектa и минимизацией cклaдcких зaпacoв. 

Cpеди функций лoгиcтики можно выделить пpoизвoдcтвенные, 

связанные c непосредственным выпoлнением пpoизвoдcтвенных пpoцеccoв, и 

упpaвленчеcкие, связанные co сбором инфopмaции и принятием pешений пo 

мaтеpиaльнo-техничеcкoму обеспечению пpoектa. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕМ 

ГРУЗА 

 

На сегодняшний день современные  достижения науки и техники, 

является неотъемлемой частью экономии средств, а также достижение 

эффективности в перевозочном процессе. 

Основные причины и факторы, определяющие потери грузов при 

перевозке следующие:  

1) физико-химические свойства грузов: гранулометрический состав, 

плотность, влажность, сыпучесть, испаряемость, прочность и др.;  

2) условия погрузки, выгрузки и хранения средства механизации 

погрузочно-разгрузочных работ, тип склада;  

3) условия перевозки: тип подвижного состава, способы крепления, 

скорости движения поездов;  

4) состояние пути и подвижного состава. 

Для более качественного обеспечения контроля за продвижением груза 

в настоящей статье предлагается использование системы слежения GPS и 

«Геономика». 

GPS (англ. GlobalPositioningSystem — система глобального 

позиционирования, читается Джи Пи Эс) — спутниковая система навигации, 

обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая 

местоположение во всемирной системе координат WGS 84. Позволяет в 

любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при любой 

погоде, а также в околоземном космическом пространстве определять 

местоположение и скорость объектов. 

Идея создания спутниковой навигации родилась ещё в 1950-е годы. В 

тот момент, когда в СССР был запущен первый искусственный спутник 

Земли, американские учёные во главе с Ричардом Кершнером наблюдали 

сигнал, исходящий от советского спутника и обнаружили, что 

благодаря эффекту Доплера частота принимаемого сигнала увеличивается 

при приближении спутника и уменьшается при его отдалении. Суть открытия 

заключалась в том, что если точно знать свои координаты на Земле, то 

становится возможным измерить положение и скорость спутника, и 

наоборот, точно зная положение спутника, можно определить собственную 

скорость и координаты. 

В 1973 году была инициирована программа «DNSS», позже 

переименованная в «Navstar-GPS», а, затем, в «GPS». Первый тестовый 

спутник выведен на орбиту 14 июля 1974 г. Вывод спутника советской 

системы позиционирования в 1982 году дал повод конгрессу США выделить 
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необходимо высокими темпами развивать  транспортно-логистическую 

инфраструктуру. Для этого целесообразно принять решения по большому 

спектру проблем, начиная от «хромой» инфраструктуры, заканчивая   

недостаточным уровнем   квалификации кадров. 

Зачем учиться на своих ошибках, если эти ошибки уже давно 

совершили и нашли решения. Поэтому Казахстану просто необходимо 

использовать международный опыт для построения логистического кластера. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА 

 

На существующем уровне развития научно-технического прогресса 

данная система имеет ряд преимуществ перед другими методами 

идентификации.   

Идентификация паллет системой RFID, а идентификация продукции и 

коробок также будет осуществляться при помощи штрих кодов. 

Прогнозируемо смешанная система будет работать без каких-либо перебоев, 

т.к. штрих коды будут прикрепляться к продукции, как это и было раньше, на 

производстве, а RFID-метки печататься и прикрепляться только к паллетам 

по приходу на склад и открепляться при выходе.  

При проведении анализа производственных компаний по Казахстану 

выявлены проблемы, ограничивающие эффективную работу склада. 

В компаниях система WMS эксплуатируется не на полную мощность: 

Во-первых, проблема складской обработки при увеличении пропускной 

способности и для контроля товара на складе компаний приходится два раза 

в день проводить инвентаризацию.  А также вести дополнительный 

документообмен, что несет значительные издержки и трудозатраты. К тому 

же, зачастую приходится нести значительные убытки в случае если это 

производство пищевых продуктов: 

- истечения сроков годности продукции, т.к. продукция относится к 

скоропортящейся;  
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- ошибках, обусловленных человеческим фактором;  

- некоторого периодического процента безвозвратной утери 

продукции (потеря 5 штук продукции в день считается нормальной).  

И поэтому считывание сканером штрих-код наклеек происходит только 

при отборе и инвентаризации и не происходит при приемке, размещении, 

перемещении, формировании заказа поставщикам и отгрузке, хотя данные 

функции система WMS компании имеет, они просто не используются.  

Во-вторых, выбор нужного внутри складского транспортного средства 

для той или иной операции, что   не используются функциями системы WMS 

в данный момент. К возможностям системы WMS также относится система 

разработки оптимального маршрута перемещения внутри складского 

транспорта.  

В–третьих, кладовщикам приходится сообщать о завершении операции 

только методом устного сообщения «завершил», «выполнил». И поэтому 

необходимо осуществлять дополнительный контроль и организацию 

складского персонала, т.е. ставить дополнительные управляющие единицы, 

что для компании означает опять же дополнительные издержки. 

Использование возможности системы WMS позволит ставить в известность 

диспетчеров о завершении той или иной операции при помощи сканирования 

при каждой операции с товаром на складе.   

В-четвертых, существует острая проблема идентификации паллет. 

Паллеты идентифицируются только паллетными листами, на которых 

находится штрих-код паллеты и вся информация о товаре, находящемся на 

данной паллете, этот лист представляет собой бумажный лист формата А4, 

который очень плохо крепится к паллете, следовательно, может потеряться, 

порваться, запачкаться, помяться, повредится и т.д. и тем самым внести 

много проблем и неразберихи, что неприемлемо для четкой организации и 

систематизированного управления на складе. Поэтому необходима более 

усовершенствованная система идентификации паллет.  

В-пятых, неравномерность распределения интенсивности движения по 

маршрутам следования. Анализ внутри складских потоков показал, что 

создаются места частого перекрещивания внутри складских путей автокаров, 

и, следовательно, возникновение конфликтных точек, что затрудняет и 

замедляет внутренние транспортные процессы. [1] 

Главной причиной этому является то, что «вход» и «выход» продукции 

проходит через одни и те же ворота. Второй причиной возникновения точек 

большой интенсивности и перекрещивания движения является 

разрозненность камер хранения однородной продукции.  

На данном этапе компании нужны мероприятия по оптимизации и 

рационализации.   

Требования к складам у разных отраслей различны, поэтому для 

каждой отрасли должны быть найдены свои оптимальные решения. 

Универсальной формулы идеального склада не существует. Успешное 

решение возможно при комплексной проработке каждого элемента - зоны 
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складских помещений, технического оснащения, температурного режима и 

т.д. [2] 

Учитывая использование системы WMS, например, где из 7 модулей 

эксплуатируется только 2 модуля, возможным выходом из ситуации не 

полного использования является внедрение поэтапного использования 

системы штрих кодов, а, следовательно, и поэтапной адаптации, обучения 

персонала, освоение программного обеспечения и базы данных. И в 

конечном итоге полное использование всех функций системы WMS 

позволит: 

- Оптимизировать складские операции; 

-  Ускорить учет; 

- Сократить документообмен; 

- Убрать ежедневную инвентаризацию; 

- Избежать просрочки сроков годности продукции; 

- Сократить процент безвозвратной утери продукции;  

- Уменьшить ошибки, связанные с человеческим фактором; 

- Осуществлять функции системы WMS по автоматическому 

уведомлению базы данных о выполненных операциях. [3] 

Далее представляется возможным осуществление функции системы 

WMS по разработке оптимального маршрута передвижения внутри 

складского транспорта, а также выбор нужного внутри складского 

транспортного средства для осуществления той или иной операции. 

Рациональным решением для идентификации паллет может быть 

система RFID.  

Во-первых, чтение штрих кода без прямой видимости не возможно, а 

чтение скрытой RFID-метки осуществимо. Это очень важно при 

сканировании упакованной продукции стационарными считывателями, и 

также позволяет значительно сократить время, т.к. не требуется 

расформирование продукции. RFID-метки имеют большую память и 

возможность перезаписи информации, что очень важно при идентификации 

паллет и возвратной тары. Срок их службы составляет около 10 лет, они 

имеют повышенную прочность и сопротивляемость, и их невозможно 

подделать. 

Таким образом, нашим предложением будет идентификация паллет 

системой RFID, а идентификация продукции и коробок также будет 

осуществляться при помощи штрих кодов. Прогнозируемо смешанная 

система будет работать без каких-либо перебоев, т.к. штрих коды будут 

прикрепляться к продукции, как это и было раньше, на производстве, а RFID-

метки печататься и прикрепляться только к паллетам по приходу на склад и 

открепляться при выходе.  

Для применения смешанной системы далее необходима будет 

установка стационарных сканеров в виде ворот, стен, или устройств на 

автокарах. Информация о паллете и о находящимся на нем товаре будет 

занесена в RFID-метку. При этом мобильные переносные считыватели также 
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останутся незаменимым элементом при операциях инвентаризации и 

считывания штрих кодов с каждой отдельной единицы продукции.  

Второй причиной возникновения точек большой интенсивности и 

перекрещивания движения является разрозненность камер хранения одной и 

той же продукции, следовательно, если камеры хранения с однородной 

продукцией расположить смежным образом, то внутренние транспортные 

процессы станут более систематизированными.  

Следующим предложением будет внедрение системы WRS, что 

позволит полностью автоматизировать склад, наладить все внутренние 

процессы, сократить трудозатраты и полностью исключить человеческий 

фактор.  

Таким образом, нашим предложением будет оптимизация и 

автоматизация склада в несколько этапов. И все эти этапы будут как бы 

подготовкой к наиболее эффективному внедрению роботизированной 

системы управления складом WRS: 

1 Этап: Освоение использования всего комплекса функций системы 

управления складом WMS. Анализ исходного состояния склада показывает, 

что из 7-и комплексов функций системы WMS используются только 2 

2 Этап: Введение системы RFID для идентификации паллет. Анализ 

исходного состояния показывает ряд недостатков применяемой системы 

штрихкодовых листов. 

3 Этап: Реконструкции склада: 

-  4-х этажные стеллажи 

-  разделение входа и выхода 

-  создание однонаправленного сквозного транспортного потока    

применение робот-загрузчика (WRS) для увеличения производительности 

склада.       

Анализ исходного состояния показывает, что совмещение входа и 

выхода создаёт конфликтные точки внутрискладских   транспортных потоков 

и что пространство складского помещения используется неэффективно.  

Следовательно, предусматривается поэтапное внедрение системы 

управления складом WRS:  

Первый этап – полное применение системы штрих кодов, т.е. полное 

применение функциональности системы WMS.  

Второй этап – частичное внедрение системы  RFID, или другими 

словами, организация смешанной системы штрих кодов и системы RFID.  

И третьим этапом будет внедрение полностью роботизированной 

системы управления складом WRS, а к нему под этапами будут: организация 

сквозного материального потока путем разделения входа и выхода, и 

расположение смежным образом камер хранения с однородной продукцией. 

[4] 
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4. Савенкова Т.И. Виды, функции и классификация складов. 

Логистический процесс на складе, [Электронный ресурс] 

URL: http://litresp.ru/chitat/ru/С/savenkova-tatjyana-ivan.. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В РЕСТОРАННОМ И 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Владельцы ресторанов знают, что всего 20% постоянных посетителей 

способны им обеспечить 80% прибыли. А чтобы удержать постоянных 

посетителей и привлечь новых в условиях жесткой конкуренции стильного 

интерьера и качественной вкусной еды уже недостаточно. Здесь и приходят 

на помощь инновации в ресторанном бизнесе — интересные маркетинговые 

шаги, ради которых клиентам хочется еще и еще приходить именно в этот 

ресторан. 

Например, несколько лет тому назад удачной инновацией в 

ресторанном бизнесе считались вызов такси из кафе или бронирование 

столиков по телефону. Чуть позже самыми модными становились рестораны, 

в которых можно сделать заказ с доставкой на дом, а также заведения в 

которых в различных конкурсах можно было выиграть скидку на 

обслуживание или, к примеру, ужин на двоих. 

Преобразившие нашу жизнь информационные технологии внесли 

новый креатив и инновации в ресторанный бизнес. Сегодня и туристы, и 

жители городов отдадут предпочтение ресторану, кафе или бару, в котором 

есть бесплатный wi-fi: в ожидании заказа можно поработать, проверить 

почту, почитать новости или пообщаться с друзьями и близкими. 

Часто рестораны привлекают посетителей теплан-шоу, когда на глазах 

у изумленной публики теплан-повар виртуозно создает какое-нибудь 

фирменное блюдо. Но как бы ни было увлекательным представление, 

кухонные запахи и вид использованной посуды нравится далеко не всем. 

Научно-технический прогресс предложил и теплан-инновации ресторанного 

бизнеса: рядом с рабочим местом повара на кухне устанавливают камеры, а 

по монитору на столике за его действиями наблюдают лишь те посетители, 

кому это интересно. 

Порка знатоки спорили, насколько полезно или вредно новое 

изобретение от Аpple, iPadы успели стать революционной инновацией в 

ресторанном бизнесе, заменив собой старинные привычные гроссбухи-меню. 

Причем, выиграли от нововведения и рестораторы, и посетители: 

интерактивное электронное меню стало каналом связи между ними и 

позволило администрации быстро редактировать меню и вносить в него 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Flitresp.ru%2Fchitat%2Fru%2F%D0%A1%2Fsavenkova-tatjyana-ivan..
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