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НЕТ 

НАЧАЛО 

Ввод данных: ФИО сотрудника, отдел, вид 

деятельности, % времени, затрачиваемый на 

выполнение видов деятельности, дата 

Сбор и группировка информации по ТИ 

по каждому виду деятельности в единый 

стоимостной комплекс. Формирование 

сводного отчета. 

Полное соответствие видов 

деятельности и факторов 

затрат единому 

классификатору  

ДА 

Расчет ставок факторов. 

Распределение ТИ на единицу 

продукции. Формирование 

отчета по ТИ 

НЕТ 

Оптимизация ТИ 

Отчет по ТИ 

КОНЕЦ 

Разработка 

мероприятий по 

оптимизации ТИ 

Отбор ключевых видов деятельности при 

помощи модели многокритериальной 

оптимизации 
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Выбор ключевых видов 

деятельности 

Стоимость ресурсов, необходимых 

для осуществления i-го вида Дея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельности 

Заработная плата 

сотрудников, участвующих 

в i-м виде деятельности 

Цель  

Критерии 

выбора  

Складирова-

ние, 

управление 

запасами 

Транспор-

тировка  

Внешняя 

грузопере-

работка 

Альтерна-

тива   

Управление 

закупками 

Возврат 

тары 

Управление 

поставщи-

ками 

Размеще-

ние 

заказов 

А12 А11 А52 А51 А31 
А41 А52 А42 А61 А54 А43 А72 А71 

А22 А21 А23 А25 А24 А26 А28 А27 А29 А212 А211 А210 А214 А213 А215 

Количество человек, 

задействованных в i-м 

виде деятельности 

А14 А13 А16 А15 

А63 А62 

А216 А217 

Разработка алгоритма методики 
информационного отражения ТИ в 

логистике снабжения 
 
 

Формирование модели 
многокритериальной оптимизации 

выбора и ранжирования 
приоритетных видов деятельности в 

логистике снабжения 



Формирование путей оптимизации ТИ в логистике 
снабжения 

Разработка прогнозных моделей 
оценки ТИ в логистике снабжения 

 
 

Пути оптимизации ТИ в логистике 
снабжения 

 
 

 

Вид ТИ 
Оптимизация  

ТИ 
Мероприятия   

1. ТИ поиска 

информации 
ТИПИ→extremum 

Располагая большим количеством информации о поставщиках на 

рынке при оптимальных издержках поиска информации, 

появляется возможность найти большее количество поставщиков, 

что приведет к повышению вероятности заключения более 

выгодного контракта с поставщиками (например, по более 

низким ценам на предметы снабжения) 

2. ТИ ведения 

переговоров и 

заключения контрактов 

ТИВПиЗК→min 

Заключение договоров с поставщиками на длительное время, 

предоставление поставщиком гарантий предприятию, позволит 

снизить данный вид издержек. 

3. ТИ измерения ТИИ→ extremum 

Объем трансакционных работ, связанных с оценкой качества, 

должен нести оптимальные издержки измерения и быть 

стимулом достижения максимума успеха хозяйственной 

деятельности, в связи с чем появится возможность снижения 

затрат на брак, обусловленная покупкой оборудования, 

инструмента для проверки качества предметов снабжения, а 

также привлечением дополнительных сотрудников для проверки 

качества 

4. ТИ координации ТИкоорд.→min 
Внедрение электронного документооборота позволит сократить 

ТИ координации. 

5. ТИ регистрации и 

оформления бумажной 

документации 

ТИРиОД→min 
Внедрение электронного документооборота позволит 

высвободить персонал, что приведет к сокращению ТИРиОД 

6. ТИ при электронных 

закупках 
ТИЭЗ→ min 

Заключение договоров с поставщиками на длительное время, 

предоставление поставщиком гарантий предприятию, позволит 

снизить данный вид издержек. 

 
Вид ТИ Модель ТИ 

1. ТИ ведения 

переговоров и 

заключения 

контрактов 

)1)((exp)( sTsy jj   

2. ТИ координации  

2.1. ТИ 

межфункциональной 

координации 

)1)((exp)( sTsy jj   

2.2. ТИ 

межорганизационной 

координации 

)1)((exp)( sTsy jj   

3. ТИ при 

электронных 

закупках 

)1)((exp)( sTsy jj   

4. ТИ измерения 

YI(s) = e{λIT(φ1(s) – 1)}, где 
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λI = λ · Рбрак.,  Рбрак. – вероятность брака. 

YII(s) = e{λIIT(φ2(s) – 1)}, где 
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λII =λ·Рбрак·Робн., Робн. – вероятность обнаруженного брака. 

YIII(s) = e{λIIIT(φ3(s) – 1)}, где 
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,  

λIII=λ·Рбрак·Рнеобн., Робн. – вероятность необнаруженного брака. 

5. ТИ поиска 

информации yj(φ(s)) = (p·φ(s) + q)
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p – вероятность обнаружения поставщиков; 

q – вероятность необнаруженных поставщиков, (q = 1- p); 

n – количество поставщиков. 

Основные научные результаты исследования: 
1. Разработаны методики информационного отражения трансакционных издержек в логистике 

снабжения, отличающиеся от ранее существующих тем, что они позволяют избежать 
искажений расчетов при определении трансакционных издержек благодаря минимизации 
усреднения их величины. Это дает возможность выделить ТИ в логистике снабжения из общей 
массы затрат предприятия, получить больший объем информации для принятия 
управленческих решений в других проблемных областях, связанных с логистикой снабжения, и 
определить возможные пути рационализации ТИ. 

2. Предложена модель многокритериальной оптимизации выбора и ранжирования 
приоритетных видов деятельности, отличающаяся от ранее существующих двухступенчатой 
системой отбора альтернатив, позволяющая ранжировать и выбирать приоритетные виды 
деятельности в рамках функционала снабжения. 

3. Разработана методика формирования прогнозных моделей оценки трансакционных издержек 
в логистике снабжения, отличающаяся от ранее существующих набором применяемых 
инструментов оценки и позволяющая учесть случайные факторы, влияющие на 
трансакционные издержки в специфических условиях автомобилестроительной отрасли. 

4. Сформированы пути оптимизации трансакционных издержек в логистике снабжения, 
отличающиеся от ранее известных разработанными мероприятиями по каждому виду 
трансакционных издержек применительно к предприятиям автомобилестроительной отрасли 
и позволяющие оптимизировать трансакционные издержки в современных рыночных 
условиях. 

 


