
-  присутствует официальная организация логистики;
-  логистическое управление выходит за пределы традиционных линейных или штабных ор

ганизационных структур;
-  главная цель -  удовлетворение клиента [1].
Децентрализованная организация логистики существует в компаниях, не способных на цен

трализованное управление. Например, транснациональные компании, финансово-промышленные 
предприятия и т. п. На фирмах, отвечающих за одну область или продукт, как правило, все логи
стические функции передаются в автономный отдел (дивизион). Система децентрализованной 
организации работает лучше при том факте, что продукты дивизионов имеют мало общего [3].

Большинству глобальных компаний более целесообразно было выбрать децентрализацию 
логистических функций по причине невозможности применения централизации. Однако стати
стика указывает, что в последнее время наращивается тенденция централизации организации 
логистики. Одновременно с этим, нельзя не учесть тот факт, что в наше время заметно увели
чился объем потока информации. Это в свою очередь опровергает положение об эффективно
сти применения централизации для оптимальной обработки данных с помощью раздачи ответ
ственности за логистические операции на фирме [1].

В итоге мы можем сделать вывод, что централизованное управление логистикой имеет ме
сто по большей части в фирмах, географически расположенных в конкретном сегменте и про
изводящих однородную продукцию. При таком управлении предприятие получает определен
ные выгоды в виде снижения издержек и возможности управлять логистикой в реальном вре
мени, реагируя быстрее на внешние или внутренние изменения фирмы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EOQ-МОДЕЛИ 
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Классическая модель оптимизации запасов Уилсона в англоязычной литературе известная 
как модель-EOQ (Economic order quantity) была предложена в 1915 г. и до настоящего времени 
остается актуальной. По сути, она дала целое направление в исследовании операций и оптими
зации запасов компаний и успешно применяется в практике управленческого учета.

Классическая модель Уилсона позволяет установить оптимальные параметры управления 
запасами в идеальных условиях, когда все поставки имеют одинаковый объем и периодичность,
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потребление равномерно во времени, затраты по завозу одной партии не зависят от ее величи
ны, а затраты по хранению единицы продукта -  от общей величины запаса.

Формула оптимальной партии поставки, или формула Уилсона выглядит следующим образом:

f f  _ I^Qп,з̂ зав~
в 1  с* ’

где Q* -  оптимальная партия поставки; Qn.3 -  общий плановый объем закупок; C3aв -  стоимость 
завоза одной партии; Cxp -  удельные затраты на содержание единицы запаса в течение планово
го периода.

В логистике запасов весьма важной является проблема выбора оптимальной системы управ
ления для соответствующих наименований запасов. Считается, что на выбор системы управле
ния запасами основное влияние оказывают следующие факторы:

-  интенсивность потребления запасов;
-  прогнозируемость потребления (спроса) запасов.
Таким образом, эффективное управление запасами на принципах логистики позволяет удо

влетворить ожидания покупателей, оптимизировать параметры системы образования и прибыль 
в логистических системах.

В целом применение формулы Уилсона может быть охарактеризовано следующими особен
ностями:

-  специфика логистического управления запасами связана с требованиями, которые предъ
являются к формированию и поддержанию запасов, среди которых можно выделить следу
ющие: размер запаса должен быть достаточным для обеспечения непрерывности процессов 
производства и обращения, т. е. непрерывности потока товарно-материальных ценностей; запас 
должен быть максимально сокращен, а его мобильность должна быть максимально высокой, 
т. к. это равнозначно сокращению издержек как в сфере производства, так и в сфере обращения; 
издержки, связанные с обретением и хранением запасов, должны стремиться к минимуму;

-  регулирование размера заказа можно быть произведены путем изменения объема партий, 
интервала между поставками или изменением объема и интервала поставки. В зависимости от 
этого в практике управления запасами используется две основные системы: система с фиксиро
ванным размером заказа; система с фиксированной периодичностью заказа.

Модель оптимизации запасов Уилсона может быть рассчитана с использованием:
-  таблицы;
-  графика;
-  формулы.
Пример расчета Формулы Уилсона
Предположим, что компания приобрела сырья по 16 долл. США за ед. Годовой запас сырья, 

необходимый компании, равен 25 000 ед. Удельные затраты на содержание составляют 6,40 долл. 
США за ед., а стоимость завоза одной партии составляет 32 долл. США.

Мы можем рассчитать в таблице соответствующие ежегодные расходы для заказов различ
ной величины (см. таблицу).

Ежегодные расходы для заказов различной величины
Величина заказа, ед. 100 200 300 400 500 600 800 1000
Средний уровень запасов, ед. 50 100 150 200 250 300 400 500
Число заказов 250 125 83 63 50 42 31 25
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Окончание таблицы

Ежегодные затраты на содержание 320 640 960 1280 1600 1920 2560 3200
Ежегодные затраты на завозы/заказы 8000 4000 2656 2016 1600 1344 992 800
Итого затрат 8320 4640 3616 3296 3200 3264 3552 4000

Примечание: средний уровень запасов = величина заказа / 2; число заказов = ежегодный спрос / ве
личину заказа; ежегодные удельные затраты на содержание = средний уровень запасов - 6,40; ежегодные 
затраты на завоз/заказ = число заказов • 32.

Исходя из вычислений, предложенных в таблице, можно установить, что оптимальная вели
чина заказа составляет 500 ед. При таком количестве соответствующие ежегодные расходы ми
нимальны.

График
На рисунке вертикальная ось будет отображать ежегодные затраты, а горизонтальная ось 

будет показывать число заказов в единицах. Вторая горизонтальная шкала показывает средний 
уровень запасов, таким образом мы можем объединить результаты. Исходя из графика, мы мо
жем установить, что, т. к. растет число заказов, растет и средний уровень запасов, а соответ
ственно, и удельные затраты на содержание. Однако затраты на заказы сокращаются по мере 
роста числа заказов и уровня запасов. Общая сумма расходов показывает общую сумму затрат 
на содержание и затрат на заказы.

Ежегодные
расходы

Применение EOQ-формулы:

rf _ Î Qп . з Q a T

e I  схр ’
где Q* -  оптимальная партия поставки; Qn.3 -  общий плановый объем закупок; С 3ав -  стоимость 
завоза одной партии; C xp -  удельные затраты на содержание единицы запаса в течение планово
го периода.
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Подставив данные значения в формулу, получим:

2-32  долл. С Ш А -25 000 
6,40 долл. США

,/250 000=500.

Мы можем рассчитать оптимальный размер заказа а, соответственно, и оптимальный 
уровень запасов, используя формулу Уилсона и информацию из таблицы.

Формула Уилсона -  универсальная формула расчетов, которую можно использовать 
практически в любой отрасли бизнеса, связанного с транспортной и складской логистикой. 
Если же доработать эту формулу, немного видоизменить, и подсторить под особенности 
конкретного бизнеса, то это поможет экономить значительные суммы денег на перевозке 
и хранении товаров производства.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ

Технологии на базе блокчейн (blockchain) в настоящее время рассматриваются как одно из 
наиболее важных достижений начала XXI в., способные коренным образом изменить экономиче
ские взаимоотношения между их участниками. Применение блокчейн-технологиям находят в са
мых, казалось бы, неожиданных отраслях экономики, в том числе и в логистике, на транспорте.

Блокчейн (blockchain -  цепочка блоков) -  это название распределенной базы данных, которая 
и представляет собой построенную по определенным правилам последовательную цепочку блоков, 
содержащих информацию. Каждый из них содержит временную метку и ссылку на предыдущий 
блок. Блоки между собой связаны криптографическими правилами включения новых блоков в це
почку и отслеживанием попыток изменения существующих блоков. Блокчейн, как database, не име
ет централизованного контроля, доступ всем пользователям сети и хранится на их собственных уст
ройствах, как и история изменений данных, и защищен криптографическими средствами [1, с. 62].

Основным преимуществом данной технологии является отсутствие посредников при пере
даче информации: все транзакции проверяются и подтверждаются участниками системы. В на
стоящее время все операции с данными (банковские переводы, заключение контрактов и пр.) 
требуют наличия посредников, проверяющих подлинность проводимых операций.

Благодаря своим качествам -  распределенности, связанности, подтвержденности и проверя
емости -  блокчейн обеспечивает следующие важные преимущества:

-  доступность -  системой можно воспользоваться везде и всегда, где есть интернет, т. к. 
распределенность обеспечивает отсутствие технологических сбоев;

-  защищенность -  записи нельзя подделать, изменить или удалить;
-  независимость -  благодаря устройству сети пользователи не нуждаются в никаких посред

никах (например, платежные системы, нотариусы, банки и др.) [2, с. 61].
Оценив привлекательность блокчейн-технологий, ими, прежде всего, воспользовались круп

ные операторы сетевого ритейла и продовольственные компании (Walmart (США), Carrefour 
(Франция) и др.), которые, в силу специфики осуществляемой хозяйственной деятельности,
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