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се 1ЕРШЕНСТВОВАНИЕ УНФРАСТРУf':ТУРНОГО 
. КОМIАЛЕКСА НА ОСНОВЕ логистики 

Для повышения эффективности инфраструктурного комплекса су
щественную роль играет 11зучеН}!е и использование опыта развитых 

капиталистических стран. 

Начиная .... 70-х гг. нamero столетия . в экономике стран Западной 
Eвponf,[ и США все большее расn~транекие получает логистика. 

С ,1тимv.зация производства и обращения в совокуn1iости и обусло
вили появление концепции лоrис1 ..~ки. Суть ее заклJ<'•rается в интегра
ции производства , снабжения, сбыта, перевозок, информатики с 
целью удовлетворения спроса .; миниr ... wьными суммарными издерж
ками. 

Для достижеlfИя положителы .ых результатов анализируются мате
риальные потоки; осуществляется комплекс мероприятий по рациона
лизации тары, унификации грузовых единиц, реализации эффективной 
системы складирования, оптимизации величины заказов и уровня запа

сов, выбору наивыгоднейших марmрJ!Ов перемещения: грузов на склад
ских объектах предпршrтий и магистр°альном ТР'- ~спорте. 

. ОсвовВЬlм принципом лоrиСТНЮ1 ЯJUUieтcii четкое взаимодействие и 
соrласовавность фуВJСционирования назваW1Ых элементов системы. 
При этом pemaюrcJ1 следующие проблемн: размещение сжладов в зоне 
обслуживаВИJ1; вы1:-аботка общей концепции распределения, в частности 
выбор вида тРаиспорта в транспортных средств, в тО,м чJtсле и их принад
лежвосrи; орrанизацu транспортиоrо .процесса; выбор рациональных 
направлеяий материалъных поrоков; выбор пунктов поставки сырья, 
материалов и полуфабрпатов. 

К числу важннх задач лоrвчеаой О1сте,мы относитс11 выбор схемы 
материально-технического снабженu - транзиrом или через базы; 
построение сети схладских систем: центральных, региональных и пере

грузочяых с )' .{етом оптимизации материальных потоков .. Данная об
ласть задач входит в сисrему макролоmстики . 

Решение локальвъiх проблем в рамках функциональных элеменrов, 
звеньев системы осуществлJ1етс11 мmсролоrнстикой. В частности, в рам
ках пре.цпрн~пи11 реализуетс11 внутрипроиэводственнгs~. логистика. В 
этом случае интегрируютс11 процессы nланировани~~ производства и сбы
та, осущесrвл11етс.11 оnтт.из:щюr транспортно-складских и поrрузочно-

раз.грузочН'>IХ работ. . 
Важно подчеркнуть, что 9,азы в рамхах ,1оruческих систем: рассмат-
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риваются не как хранилища, а как эффективные регуляторы материаль· 
ных потоков. 

Эффект от применения лоmСТИkн оцею• 11ается не только ее поJ....JЗа· 
телями (частота оборачиваемости материальных запасов, расходы на 
единицу отправленнvli продукции и т .д.), но и их влиинием на измене· 

ние экономических и финанеt .ых результатов фирмы:, например, на 
nовыш~ние производительности труда, ~~вепичение размера прибыли и 
др. Так, в западноевропейеt<ю фирмах за счет вне,11"ении логистики в 
период 1981 -1986 rт. общая произвог•nельность труда повысилась на 
6,5 - 13,1 %. По результатам анализа, проведенного в 80·е rг. в США 
и Канаде, была признана все возрастающая роль логистики в разработке 
стратегии фирм. При этом деятельность в рассматриваемой области ;) 
все большей степени относится не к традиционным фуякциим обслужи· 
вания, а к одному из главных источников, способствующих увеличению 
доли участия фирмы на рынке и рссту прибылИ. 

Внедрение тtринципов логистики требует измеБени.я управленч~ 
ской структуры предприятий, фирм и концернов . повыmеr.ия уровня 
nр"фессиональной подrотовки специалистов. Поэтому крупные зару
бежные фирмы, работающие на рынок, располагают специальными от· 
делами логистики, задачей которых является умение ана..'tИзировать и 
видеть перспективы развитии фирмы с учетом сОстояиии рынка, .взан· 
мосв"зи производства, сбыта, маркетинга, распределеНИJ1 и транспорта. 

С развитием оптовой торговли средствами производства в вашей 
стране особенно актуальным становится обеспечение бесперебойного и 
ритмичного снабжения потребите.лrй, предполагающее сервисное об· 
служивание, т.е. комплекса услуг производственнО-:коммерчr.ского ха· 
рактера. Очевидно, в современных условкях хозяйствования снабжен~ 
ческие организации дОJIЖНЫ оперативно и эффективно взаимодейство
вать с транспортом. Новые возможности для такоrо взаимодействии 
получили службы снабжении и сбыта межотраслевых производственных 
объединений блаrодаря концентрации соответствующчх фуuций вхо· 
дящих в их состав предприятий. 

Таким образом, основными сферами nрименснwr nр[Jнципов логи
стихи в нашей стране в sастоящее время ЯilJUlt:ТCЯ (1рганизация доставки 
грузов технологическими маршрутами на маmстральвом транспорте; 

развитие и совершеиство11ание сервисноrо транспо~о-экспедиционно

го обслуживания в сочетании с контейнерными и пакетными перевозка
ми; осуществление на предприятиях интеграции щ:юизводства и транс· 

портно-складских операций. · . 
Рассмотрение 1tнфрс1структуры рынка средств производства, особен· 

ностей функционирования ее элементов показывает, ч10 ее далънейшее 
развитие и адаптация к новым усл()виям хозяйствоваttии на основе uнt· 
rокого использования лоmческих подходов ~вляется реальным услови· 

ем становлениq оптовой торговли и перехода к рыночной экс;>НО!l[ИКе. 
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