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критерии становятся все более важными. Сейчас важно серьезно изучить 

этот процесс. Национальная продукция рекламируется в национальных 

цветах или в цветовой гамме, близкой к цветам ее флага. Именно положи-

тельные эмоции возбуждают, что обусловлено народной психологией [1]. 

Таким образом, потребительские критерии современных покупате-

лей требуют постоянного исследования современного образа жизни людей, 

их интересов с учетом прогнозов изменений.  

Взаимодействие потребителей в системе "реклама-потребитель" от-

личается несколькими характеристиками: 

 когнитивные и оценочные характеристики потребителей; 

 он предназначен для удовлетворения потребностей разных людей; 

 основные критерии этой когнитивной функции и оценки потреби-

тельских эмоций: утилитарные, эстетические, традиционные, авто-

ритетные мотивы, метод, реализация и усвоение. 
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Анализ зарубежных и отечественных источников, посвященных ло-

гистике, свидетельствует о том, что производственной логистике не уделя-

ется должного внимания. Более того, можно утверждать, что её теоретиче-

ская платформа сегодня не разработана. 
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Производственная логистика – управление материальными потоками 

(НЗП) на стадии производства. Специфика данного звена заключается в 

том, что весь объем работ по управлению материальным потоком выпол-

няется на территории одного предприятия. Участники логистического 

процесса не вступают в товарно-денежные отношения.  

Цель производственной логистики – изготовление и пополнение 

складов звена «сбыт» готовой продукцией при оптимальных затратах, в 

необходимом количестве и в требуемом временном режиме. 

Задачи производственной логистики:  

 производство готовой продукции;  

 оперативное планирование; 

 организация транспорта; 

 промежуточное хранение незавершенного производства; 

 контроль и регулирование хода производственного процесса; 

 контроль качества продукции; 

 рациональное использование материальных, энергетических и др. 

ресурсов. 

При решении задач производственной логистики необходимо учиты-

вать требования других подразделений предприятия: 

 управления закупками (возможно более ранние сведения о планах 

производства); 

 управление сбытом (короткие сроки покрытия потребности в гото-

вой продукции); 

 финансовый отдел (короткий цикл оборачиваемости и низкие затра-

ты на производство); 

 складское хозяйство (короткий цикл поставок для пополнения склада); 

 транспортное хозяйство (прямолинейное движение предметом труда 

крупными партиями). 

При этом следует учитывать, что логистическая концепция органи-

зации производства предусматривает: 

 ориентацию на рынок; 

 отказ от избыточных запасов; 

 сокращение длительности производственного цикла; 

 устранение простоев оборудования; 

 исключение брака. 

Логистический подход к управлению производством предполагает 

использование аппарата оперативного управления: 

 распределение производственной программы по плановым периодам; 

 доведение производственной программы до структурных подразделений;  

 выбор метода изготовления программы. 

Управление материальным потоком в рамках производственного 

звена, звеньев «закупки» и сбыт» может осуществляться различными спо-
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собами, из которых выделяют два основных: толкающий и тянущий. JIT 

(тянущий тип) и RP (толкающий тип) имеют различные модификации. 

При организации производства и в оперативном менеджменте получи-

ла распространение логистическая концепция «Тощее производство». Эта 

концепция по существу является развитием подхода «JIT» и включает в себя 

такие элементы как системы КАNВАN и MRP. Сущность внутрипроизвод-

ственной логистической концепции «Тощее производство» выражается в 

творческом соединении следующих основных компонентов: высокого каче-

ства; маленьких размеров производственных партий; низких уровней запа-

сов; высококвалифицированного персонала; гибкого оборудования. 

Основными целями тощего производства в плане логистики являются: 

 высокие стандарты качества продукции; 

 низкие производственные издержки; 

 быстрое реагирование на потребительский спрос; 

 короткое время переналадки оборудования. 
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