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Стратегия продвижения позволяет выполнить прогнозную оценку развития предприятия 
с учетом состояния конкурентного рынка и имеющихся ресурсов. Маркетинговая стратегия 
продвижения продукта позволяет оценить рыночные риски и потенциал предприятия, 
найти свободные рыночные ниши или разработать мероприятия по проникновению на уже 
существующий сегмент рынка, представляя по существу комплекс работ, в котором с 
помощью инструментария маркетинга осуществляется оценка емкости целевого сегмента, 
выполняется  позиционирование товара, уточняется структура бренда, уточняются каналы 
распространения и разрабатывается медиаплан. 
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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАКАЗА 

 
Как показывает анализ деятельности предпринимателей среднего и малого бизнеса, 

научные наработки не всегда в полной мере используются на практике. Широкое 
использование научно-обоснованных методов управления позволяет снизить издержки на 
продвижение товаров, сократить долю реальных затрат в их конечной стоимости, что 
положительно сказывается на конкурентоспособности отечественных производителей и 
сдерживает рост потребительских цен. 

Одной из самых трудных задач для любого менеджера по закупкам является подбор 
оптимального размера заказа.   

Понятие партии и методы определения размеров партий становятся крайне важными при 
календарном планировании и управлении исполнением плана в производстве. Размер 
партии оказывает влияние на уровень незавершенного производства и запасов, на 
пропускную способность рабочих центров, а в итоге – на уровень производственных затрат 
и эффективность всей логистической системы. 

Размер партии – это величина последовательно произведенного товара без перерывов 
либо переключений в технологическом процессе. Серийное производство оптимально для 
групп товаров сходных по технологическим процессам при изготовлении. Спустя 
некоторое время возникает необходимость в перенастройке к выпуску иного товара. 
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Перерыв в технологическом процессе для пуска в производство нового товара приводит 
к простою и появлению не связанных с размером партии расходов – постоянные серийные 
затраты. Это расходы на перенастройку и наладку производственных мощностей [3, c.119]. 

При увеличении размера партии увеличиваются и постоянные серийные затраты. В 
пересчете на единицу продукции эти расходы сокращаются при увеличении размера 
партии, производимой без перерывов или перенастройки технологического процесса – 
дигрессивное поведение затрат. Серийное производство требует четкой координации 
объема производства, серии и последовательности изготовления товаров. Потребности в 
разных товарах должны исполняться предприятием без задержек [1]. 

Итак, главная задача – поиск наиболее эффективного размера партии, при котором 
единица произведенного товара будет приносить минимальные постоянные и 
пропорциональные серийные затраты. 

Одним из наиболее известных и применяемых методов при управлении поставками 
является метод расчета оптимального размера партии заказываемого товара [2 ]. 

Не стоит отказываться от расчета оптимального размера партии под предлогом 
чрезмерного расходования трудовых ресурсов. Для начала производится расчет 
оптимального размера партии для A-товаров, составляющих 5 процентов от объема всей 
продукции, но дающих около 75 процентов в переводе на доходность. Улучшение 
планирования и регулировки производства А-товаров приведет к значительному 
уменьшению затрат. 

Внедрение оптимизации размера партии в сочетании с  ABC-анализом значительно 
уменьшит производственные расходы. Этот эффект будет более значимым при повышении 
эффективности и снижении расходов склада. Широкое распространение и активное 
использование персональных компьютеров облегчает задачи по поиску оптимального 
размера партии. 

Оптимальный размер партии приводит к уменьшению потерь по складу, процентов на 
имущество, расходов по перенастройке. Следовательно, разделение объема товаров, 
производимого за год, на доли приводит к значительному снижению расходов. 
Наилучшему размеру партии для производителя противодействует выгодный размер 
партии для реализации. Расходы по перенастройке становятся при данном варианте 
расходами по регистрации заказа. 

Определение размера партии – это задача для каждой технологической операции, но 
обязательно в рамках определенной логистической цепочки. Границы логистической 
цепочки лежат в пределах полномочий лица, принимающего решения. Для завода – это 
генеральный директор, для цеха – начальник цеха, для производственного участка – мастер. 
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Действующую в настоящее время в России пенсионную систему можно рассмотреть, как 
совокупность финансово-экономических, организационно-управленческих и правовых 
отношений между застрахованными лицами (наемными работниками) и плательщиками 
страховых взносов (хозяйствующими субъектами), с одной стороны, и государством, с 
другой, позволяющие реализовать долгосрочные государственные обязательства по 
пенсионному обеспечению граждан Российской Федерации [8, с. 7] (Рис.1). 

 

 
Рис. 1 Структура современной системы пенсионного страхования РФ 

 
При этом современная отечественная система пенсионного страхования носит 

распределительно-накопительный характер и делится на «обязательную» и 
«добровольную». 

Из рисунка следует, что управление средствами пенсионных накоплений осуществляется 
в двух основных направлениях: через Пенсионный фонд Российской Федерации 
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