


РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация по теме «Концепция интегрированной цепи

поставок между регионами Китая и России» содержит 71 страница

текстового документа , 13 иллюстрации, 16 таблиц, 3 приложения, 56

использованных источников.

ИНТЕГРАЦИЯ, ЦЕПЬ ПОСТАВОК МЕЖДУ РЕГИОНАМИ

КИТАЯ И РОССИИ, БОНДОВАЯ ЗОНА, КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения

эффективности цепи поставок между регионами Китая и России, создание

бондовой зоны для сокращения логистических издержек и внедрения

модулей координации.

Объектом исследования в данной работе является цепь поставок между

регионами Китая и России.

Целью данного исследования является разработка концепции

интегрированной цепи поставок между регионами Китая и России.

В данной работе обобщен материал по исследуемой теме концепции

интегрированной цепи поставок. В рамках данной работе автор выделяет и

описывает понятие и виды цепи поставок, предлагает классификацию

интеграции, исследует проблемы в цепи поставок между регионами Китая и

России, а также выделяет факторы, влияющие на цепи поставок. Автор

определяет ключевые показатели для измерения эффективности цепи

поставок. Значительное внимание в работе отводится разработки

инфраструктурному и управленческому обеспечению в цепи поставок между

регионами Китая и России. В заключение автор приводит научные результаты

алгоритма интеграции цепи поставок между регионами Китая и Россиию
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы, торговля между регионами Китая и России с бурным

развитием китайско-русского стратегического партнёрского сотрудничества

демонстрирует беспрецедентно хорошую динамику, тем самым такие

торговли стали стержнем, которые способствуют продвижению вперед

общего развития двусторонних торгово-экономических отношений. А цепи

поставок являются сложными и разнообразными в бизнес-процессах.

Цепи поставок позволяют преодолевать разрывы, появляющиеся в тех

случаях, когда поставщики расположены на большом расстоянии от

потребителей, а также помогают устранять несоответствие между спросом и

предложением. На мой взгляд, любое торговое предприятие в целях более

эффективного осуществления своей деятельности не только должно

управлять своей цепью поставок, но и создать интегрированное отношение

со своими партнерами.

На сегодняшний день имеются

значительные неиспользованные резервы для повышения эффективности

функционирования цепей поставок.

Интеграция цепи поставок в настоящее время рассматривается как

базовая конкурентная стратегия. Чтобы предоставлять клиентам

качественную продукцию быстрее и дешевле, чем конкуренты, менеджеры

компаний должны опираться на сотрудничество и эффективное

взаимодействие с лучшими организациями, входящими в их цепь поставок.

Многие факторы, влияющие на цепи поставок между регионами Китая

и Россия, главные причины неинтегрированной цепи поставок - медленное

развитие инфраструктуры, и таможенный барьер.

Необходимость решения этих проблем и определяет актуальность

проведения исследований в данном направлении.
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Таким оброзом, целью данного исследования является разработка

концепции интегрированной цепи поставок между регионами Китая и России.

Объектом исследования в данной работе является цепь поставок между

регионами Китая и России.

Предметом исследования в данной работе является концепция

интегрированной цепи поставок между регионами Китая и России.

Работа состоит из трех глав:

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты исследуемой

темы, в частности, обзор теоретических положений, лежащих в основе

формирования интегрированной цепи поставок; анализ процесса

формирования интегрированных отношений; анализ цепей поставок между

регионами Китая и России.

Во второй главе приводятся специфические проблемы в цепях поставок

между регионами Китая и России; модели взаимодействий в

интегрированной цепи поставок между регионами Китая и России; критерии

для оценки интегрированного эффекта в цепи поставок между регионами

Китая и России.

Наконец, в третьей главе говорится предложение по координацию в

цепи поставок между регионами Китая и России; методика идентификации

логистических рисков в цепях поставок.
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1 Теоретические основы формирования интегрированной цепи поставок

1.1 Обзор теоретических положений, лежащих в основе формирования

интегрированной цепи поставок

Цепь поставок является условием устойчивого взаимодействий

участников поставок в процессе создания и реализации товаров, имеющих

ценность для конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка.

Современные цепи поставок — сложная система, состоящая из

различных объектов, т. е. либо предприятий с возможностями распределения,

либо распределительных центров с возможностями физического

преобразования продукции.

Цепь поставок охватывает все организации и виды деятельности,

связанные с перемещением и преобразованием товаров, начиная со стадии

сырья и исходных материалов и заканчивая доставкой готовых продуктов

конечному пользователю, а также связанные со всем этим информационными

потоками. Материалы и информация перемещаются вверх и вниз по цепи

поставок.

Различаются три уровня сложности цепей поставок по количеству

звеньев:

-Прямая цепь поставок;

Прямая цепь поставок состоит из фокусной компании (обычно –

промышленной или торговой фирмы), поставщика и потребителя. При этом,

фокусная компания определяет структуру цепи поставок и управление

взаимоотношениями с контрагентами по бизнесу.(обычно 3 участника)

-Расширенная цепь поставок;

Расширенная цепь поставок включает дополнительно поставщиков и

потребителей второго уровня.(обычно 5 участника)

- Максимальная цепь поставок;

Максимальная цепь поставок состоит из фокусной компании и всех ее
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контрагентов слева (вплоть до поставщиков исходного сырья и природных

ресурсов), определяющих ресурсы фокусной компании – на «входе», и сети

распределения справа – вплоть до конечных (индивидуальных) потребителей,

а также логистических, институциональных и прочих посредников.(обычно

10 участника)

Полная цепь поставок(множество участников, см. рисунок 1)

Полная цепь поставок

Прямая
поставок

Расширенная
цепь поставок

Максимальная
цепь поставок

Поставщик 1
уровня

Поставщик 2
уровня

Поставщик 3
уровня

Фокусная
компания

Логистические
посредники

Потребитель
1 уровня

Начальный
поставщик

Конечный
потебитель

Потребитель
1 уровня

Потребитель
3 уровня

Рисунок 1- Виды цепи поставок

Понятие интеграции

Интеграция - это высшая уровень взаимосвязи цепи поставок,

интеграция в цепях поставок может трактоваться следующим образом:

- объединение усилий, действий, возможностей, информации по

отношению к людям, компаниям, процессам, технологиям, ресурсам в цепи

поставок;

- целостность, непрерывность процессов и потоков;

- построение новых межорганизационных отношений;

- состояние связанности отдельных частей, функций, процессов,
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компаний цепи поставок в единое целое;

- процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных звеньев цепей

поставок и улучшающий их координацию.

Цепь поставок начинается с приобретения сырья у поставщиков и

заканчивается продажей готовых товаров и услуг клиенту. Одни звенья могут

целиком принадлежать одной организации, другие – компаниям-контрагентам

(клиентам, поставщикам и дистрибьюторам). Таким образом, в цепочку

поставок обычно входят несколько организаций.

Следовательно возьмем и системы управления цепями поставок (англ.

Supply Chain Management, SCM) предназначены для автоматизации и

управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего

товародвижения на предприятии. Система SCM позволяет значительно лучше

удовлетворить спрос на продукцию компании и значительно снизить затраты

на логистику и закупки. SCM охватывает весь цикл закупки сырья,

производства и распространения товара

А также, SCM - это комплекс подходов, помогающий эффективной

интеграции поставщиков, производителей, дистрибьюторов и продавцов.

SCM, учитывая сервисные требования клиентов, позволяет обеспечить

наличие нужного продукта в нужное время в нужном месте с минимальными

издержками.

1) Физическая функция цепочки поставки видна любому: материалы

превращаются в детали, а те – в готовые изделия, и все это тем или иным

образом перемещается в пространстве.

2) Посредническая функция цепочки поставки менее очевидна, но не

менее важна – на рынок должно приходить то, что нужно потребителям.

Обе функции, естественно, исполняются с некоторыми издержками. В

ходе исполнения физической функции возникают издержки производства,

транспортировки и хранения. Посредническая же функция подразумевает

издержки иного рода. Когда предложение превышает спрос, необходимо

снижать цены и продавать с убытком, а когда спрос превышает предложение,
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появляются упущенные доходы и недовольные клиенты.

Таким образом, управление поставками является эффективной

стратегией получения конкурентных преимуществ и привлекает

исследователей, пытающихся объяснить природу этой концепции, найти

детерминанты ее появления и исследовать перспективы развития. Одной из

таких перспектив считается интеграция маркетинга и управления поставок,

что, с одной стороны, дает возможности значительного повышения

эффективности поставок, а с другой – требует серьезного развития

концептуальной основы данного направления.

-Управление цепями поставок можно рассматривать как интеграцию

семи ключевых бизнес – процессов:

-Управление снабжением;

-Управление разработкой продукции и ее доведение до коммерческого

использования ;

-Поддержка производственных процессов;

-Управление выполнением заказов;

-Управление спросом;

-Управление взаимоотношениями с потребителями(обслуживание

потребителей);

Управление возвратными материальными потоками;

Алгоритм создания интегрированного отношения в цепе поставок

1.Анализ особенности влияющих на структуру цепи поставок;

1. Составление реальных характеристик участников в цепе поставок;

2. Определение структуры и ключевых показателей в цепе поставок;

3. Формирование структуры множества цепи поставок;

4. Анализ функции сформированной цепи поставок;

5. Создание модели улучшения цепи поставок
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1.2 Анализ процессов формирования интегрированных отношений в

цепях поставок

Процесс формирования интегрированных отношений в цепях поставок

носит комплексный характер и затрагивает инфраструктурные,

организационные и иные аспекты интеграции.

1. Инфраструктурный аспект

Объединение управления логистическими инфраструктурными

мощностями -транспортными подразделениями и складами компании в

единый транспортно-складской комплекс, подчиненный службе логистики

2. Организационный аспект

Эволюция типов организационной структуры служб логистики

компаний -от линейно-функциональной структуры управления и матричной и

процессно- ориентированной.

3. Информационный аспект

Необходимость построения единого информационного пространства.

Основные цели информационной интеграции:

Достижение необходимого уровня информационной открытости

вотношений потребителей, загрузки мощностей и уровня запасов в цепи

поставок;

Оперативное прогнозирование спроса, планирование загрузки

мощностей и уровня запасов в цепи;

Мониторинг логистических бизнес-процессов и своевременное

определение отклонений и нарушений в функционировании цепи поставок.

Интеграция также разделится на два типа: (см. Рисунок 2)
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Связь с
потребителям
и

Жесткая
интеграция

Интеграция
свободного
типа

Предсказуемые Непредсказуемые

Рисунок 2 - Характеристики спроса и предложения, определяющие
стратегические ответы для цепи поставок

Планирование и
выполнение

Гарантирование и
развертывание
(Улучшение

“реактивности”)

Непрерывное
пополнение

Связанные друг с
другом цепи
поставок

Реагирование и
выполнение

(Динамичность)

Согласование с нелогистическими частичными функциями внутри

отдельной функциональной сферы цепи создания стоимости (например, в

сбыте необходима интеграция логистики с маркетингом по таким параметрам,

как структура дистрибутивных каналов, создание складских запасов, размер

упаковки и т. п. )

Включение отдельных видов функциональной логистики в цепь

поставок, покрывающую множество функций (например, для того чтобы

продукция гибкого производства, организованного по принципу Just-in-Time,

могла успешно обращаться на рынке, необходима система распределения,

также организованная по принципу Just-in-Time)

Интеграция собственных логистических цепей с цепями предприятий

предыдущих и последующих ступеней в системе создания стоимости, а

также с логистическими посредниками (опирается на информационные

системы)

Интеграция стратегической и оперативной логистики, прежде всего с

учетом целей сервиса доставки и общих издержек фокусной компании цепи

поставок (иерархическая интеграция)

Этапы интегрирования
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Мы только что показали, как логистика менялась, переходя от

фрагментированной функции с низким приоритетом к стратегической и

интегрированной. Это крупное изменение обычно реализуется в несколько

этапов.

1. Отдельным логистическим видам функции не уделяется должного

внимания или они не считаются достаточно важными

2. Понимание, что отдельные логистические виды деятельности важны

для достижения успеха организации

3. Совершенствование отдельных функций, чтобы каждая из них была

максимально эффективной.

4. Внутренняя интеграция: признание выгод от внутренний кооперации

и объединение отдельных функций в одну.

5. Разработка логистисческой стратегии, формирование долгосрочной

ориентации логистики.

6. Использование лучших образцов: сопоставление показателей работы

логистики с аналогичными результатами других организаций, изучение их

опыта, выявление участков, на которых требуется провести

совершенствование, и опускание способов реализации этого.

7. Непрерывно совершенствование: понимание, что дальнейшие

изменения неизбежны, поэтому необходим постоянный поиск более

совершенных способов выполнения логистической функций.

К 4-му этапу организация уже имеет интегрированную логистику, а

последующие, три этапа показывают, каким образом эта функция может

совершенствоваться. На 5-м этапе подчеркивается необходимость

стратегического подхода, на 6-м этапе происходит анализ деятельности

других организаций, что позволяет провести сравнение и усвоить чужой опыт,

на 7-м этапе признается, что логистика должна совершенствоваться

постоянно. Однако на этом процесс не завершается. После того как

организация создает эффективную, интегрированную т стратегическую

логистику, она может начать заниматься интегрированием логистической
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деятельности в границах всей цепи поставок.

Если каждая организация исходит только из собственных операций, то

между организациями возникают ненужные границы, мешающие

материальному потоку и повышающие затраты. Внешняя интеграция

устраняет эти границы и делает всю цепь более совершенной.

В этом подходе можно выделить три уровня интеграции. На первом их

них логистика осуществляется в виде отдельных видов деятельности и

каждой организации; на втором происходит внутренняя интеграция, когда эти

виды деятельности объединяются в единую функцию; на третьем происходит

внешняя интеграция, когда организации не ограничиваются только

собственными операциями, а интегрируют деятельность в большей части

цели поставок.

Чтобы максимально удовлетворить конечного потребителя ,

организации, действующие внутри одной и той же цепи поставок, должны

кооперироваться. Они должны конкурировать не друг с другом, а с

организациями, действующими в других цепях поставок

Внутрифирменная интеграция

На практике в рамках организации интегрировать всю логистику

трудно. В цепи поставок выполняется множество разных видов деятельности,

разных типов операций, использующих разные системы и разносанных

географически широко. Обычный подход – по степени интегрирование,

наращиваемое со временем. Например, один отдел может постепенно начать

заниматься всеми вопросами размещения заказов и получения сырья и

продукции. Другой отдел может принять на себя все вопросы, связанные с

доставкой готовой продукции заказчиками. Некоторые организации

предпочитают остановить процесс интегрирования, достигнув этого уровня,

и поэтому они работают, выполняя две функции:

Материального менеджмента, участка, состыкованного с производством,

и отвечающего за потоки поступающего сырья и перемещение материалов от

одной операции к другой;
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Физического распределения, участка, состыкованного с маркетингом и

отвечающего за выходящий поток готовой продукции.

Выгоды внешней интеграции:

- кооперация между всеми частями цепи поставок, позволяющая вести

обмен информацией и ресурсами;

- более низкие затраты, получаемые благодаря сбалансированности

проводимых операций, более низким запасам, меньшему числу

экспедировании, экономии на масштабах, устранению видов деятельности ,

которые не добавляли ценности, и т.д.;

- повышение показателей работы благодаря более точным прогнозам,

более совершенному планированию, более продуктивному использованию

ресурсов, более обоснованному установлению приоритетов и т.д.;

- совершенствование материального потока, так как координация

позволяет перемещать его быстрее и надежнее;

- более качественное выполнения заказа, более быстрая доставка и

более полный учет запросов отдельных потребителей;

- более высокая гибкость, позволяющая организациям быстрее

реализовать на изменяющиеся условия;

- использование стандартизированных процедур, что становится

обычной и хорошо отработанной практикой, позволяющей устранять

дублирование усилий, передаваемой информации, операций, выполняемых в

ходе планирования и т.д.;

- стабильность показателей качества продукции и меньшее число его

проверок как результат реализации программ интегрированного управления

качеством.

Подходы для формирования интегрированной цепи поставок

Интеграция поставок подразделяется на три части(см. таблицу 1.

Составные компоненты интегрированной цепи поставок ):
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Таблица 1. Составные компоненты интегрированной цепи поставок

Интеграция информации

Обмен основных информацией помогает увеличить эффективность

цепи поставок, уменьшить неопределенность и обеспечить материальный

поток. Экспедиторы могут осуществлять перевозку через сочетание разных

товаров и совместно погрузить, чтобы уменьшить транспортные расходы,

обмен информацией может осуществляться через подписание контракта

стандартной упаковки, чтобы упрощать процедуры перевозки материала.

В процессе обмена информации лучше пользоваться технология EDI.

Как правило, розничные передают данные продажа поставщиками считается

наиболее распространенный вид EDI. Поставщики будут регулировать

производство по практическому потребности, наилучшими образом

удовлетворить эти потребности. Организация может видеть происходящее

изменение другой части в цепе поставок, такая ситуация называется

видимость (visibility).

Если рассматриваться на эффект видимости, мы рекомендуем принять

другой уровень сотрудничества, между организацией не только

осуществляется обмен информации, но и совместное прогнозирование

Интеграция информации Обмен информации

Планирование сотрудничества

Прогнозирование

пополнение запасов

Координация Назначение по принятному решению

Координация между отделами

Распределение ресурсов

Отношение между организациями Коммуникационный канал

Общая ответственность

Контроль эффективности
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будущей потребности, и делать удовлетворительный план потребности. Т.е.

организации цепи поставок могут совместно проектировать комплексовый

план, который включает эффективное прогнозирование и ключевые

деятельности, каждая организация не только делает свое прогнозирование и

операционное планирование. Эти с автоматизацией закупок сформировали

процесс, который называется совместное планирование, прогнозирование и

пополнение запасов (collaborative planning, forecasting and replenishment –

CPFR). В 20 веке, в середине 90-х годов предложил эту концепцию.

Розничная торговля в значительной степени способствовали такому развитию

сотрудничества. В 1988 году публиковали первый доклад о CPFR, много

организаций доказывали, что это сотрудничество принесло большой выгод.

Следующий этап сотрудничества не только останется на уровне

планирования, а нужно установить совместный цель и принять меры

стимулы. Отношение сотрудничества между организациями все более

тесными, создание долгосрочного соглашения более выгодно для каждой

организации , как альянс или партнерство.

Формирование интегрированной отношений в цепи поставок

Стратегические союзы

Когда организация и поставщик хорошо работают друг с другом, у

каждого из них может возникнуть чувство, что они получают лучшие из

возможных результатов и что никто из них не сможет выиграть, если насчет

взаимодействовать с другими партнерами. В этом случае они могут

стремиться заключить долгосрочные обязательства, гарантирующие, что их

взаимные выгоды будут сохраняться и будущем. Это становится основной

для образования стратегического союза (straegicalliance) или (partnership)

партнерства

Организации в союзе остаются независимыми, но тесно сотрудничают

друг с другом для достижения своих целей.

партнерство в поставках – это «продолжающиеся взаимоотношения

между компаниями, предусматривающие долгосрочные обязательства каждой
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из сторон и наличие общей информации, риска и вознаграждений,

полученных в результате этих взаимоотношений»

Ниже проводятся основные характеристики подобных союзов:

- организации тесно взаимодействуют друг с другом на всех уровнях;

-менеджеры высшего уровня и все остальные сотрудники организаций

положительно относятся к союзу;

- общие культура бизнеса, задачи и цели;

- открытость и взаимное доверие;

-долгосрочные обязательства;

Обмен информацией, опытом, подходами к планированию и

используемыми системами;

- гибкость и готовность совместно решать возникающие проблемы;

- Постоянное совершенствование всех выполняемых операций;

- Совместная разработка продуктов и процессов;

- Гарантированная надежность и высокое качество товаров и услуг;

- Соглашение по затратам прибыли в цепях справедливого и

конкурентоспособного ценообразования;

- Наращивание совместного бизнеса.

Координация является основной интеграции

Координация-устранение конфликтов между различными отделами.

Межфункциональная и межорганизационная логистическая координация

ЦЕЛЬ — повышение организационно-экономической устойчивости фирмы

на рынке.

Междфункциональная логистическая координация-согласование

деятельности подразделений фирмы по параметрам конфликтов, относящихся

к логистике, или перекрестным логистическим функциям/операциям,

возникающим в производственной/операционной деятельности

Межорганизационная логистическая координация-согласование

действий фирмы («хозяина» логистического процесса), поставщиков,

потребителей и логистических посредников для достижения целей ЛС .(см.
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таблицу 2)
Таблица 2. Методы координации в цепях поставок

Виды способы интеграции(см. таблицу 3 )

Методы координации в цепях поставок

Способ координации Характеристика способа

1 Координация путем
прогнозирования
взаимодействий

Верхний уровень системы
предлагает нижним уровням
значения показателей
взаимодействия в определенной
время в будущем. Нижние уровни
сами разрабатывают мероприятия
для перехода к заданному в будущем
уровню взаимодействия

2 Координация путем
оценки взаимодействии

Верхний уровень задает диапазон
значений для связующих сигналов.
Нижние уровни сами выбирают
значения сигналов для
взаимодействия в заданном
диапазоне

3 Координация путем
“развязывания”
взаимодействии

После данного сигнала нижние
уровни произвольно решают свои
задачи взаимодействия с другими
нижними уровнями

4 Координация путем
“наделения
ответственностью”

Верхний уровень передает нижним
уровням модель своего
взаимодействия со всей
логистической системой, а нижний
уровень, самостоятельно, в рамках
данной модели, взаимодействует с
другими нижними уровнями

5 Координация путем
“создания коалиций”

Верхний уровень определяет виды
связей, разрешенных между
нижними уровнями. Это приводит к
коалиционным или конкурентными(в
теоретико-игровым смысле)
отношениям между нижестоящими
уровнями в логистической системе



19

Таблица 3.Виды способы интеграции

Операционная логистика Координирующая
логистика

УЦП

Интеграция операционной
деятельности в службе
логистики компании
(инсорсинг). Интеграция
логистических
инфраструктурных
мощностей

Интеграция внутренних
бизнес-процессов и
функциональных областей
логистики.
Организационная
интеграция (матричные и
процессно-
ориентированные
структуры управления
логистикой). Операционная
интеграция логистической
деятельности (аутсорсинг,
3РL-провайдеры).
Интегрированная
информационная
поддержка логистики (КИС
ERP-класса).
Использование
интегрального критерия
эффективности – ТСО

Интеграция логистических
бизнес-процессов в цепях
поставок.
Межорганизационная
логистическая интеграция.
Стратегическое
планирование и
контроллинг в цепи
поставок (аутсорсинг, 4РL-
провайдеры[14]).
Интегрированное
планирование и управление
запасами в цепях поставок.
Единое информационное
пространство

Также необходимо указать, что в эволюционном разрезе появление

УЦП-департаментов в организациях бизнеса промышленно развитых стран

было во многом связано с негативным отношением так называемых

функциональных директоров компаний (т.е. топ -менеджеров по закупкам,

производству, продажам, маркетингу, финансам) к передаче службам

логистики координирующей деятельности. Традиционно в большинстве

компаний логистика считалась "центром затрат", ориентированным лишь на

операционную деятельность, поэтому передача логистике таких функций, как

управление запасами, интегрированное планирование, межфункциональная

координация и др., наталкивалось на серьезное сопротивление

функциональных директоров, считавших недопустимым расширение

полномочий служб логистики в данном направлении и опасавшихся

ущемления своих прав на этот верхний уровень управленческой иерархии. В

то же время объективная экономическая необходимость внедрения нового

http://studme.org/68479/logistika/osnovnye_ponyatiya_terminologiya
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кросс-функционального механизма принятия координирующих и

интегрирующих решений как внутри компаний, так и в цепях поставок в

целом предопределила возникновение организационных подразделений УЦП

как альтернативы координирующей логистике.

В настоящее время в большинстве случаев УЦП организационно

реализуется в фокусной компании в виде департамента, отдела или дирекции.

Естественно, такое организационное построение SC-менеджмента не может в

полной мере реализовать цель УЦП в разрезе межорганизационной

интеграции и координации контрагентов цепи поставок, часто

сосредотачиваясь на внутренних процессах фокусной компании цепи.

Использование же управленческих надстроек цепи поставок в виде 4РL-

провайдеров, координационных советов или комитетов, включающих

представителей основных контрагентов цепей поставок, все еще носит в

мире эпизодический характер.

1.3 Анализ практических концепций интегрированных цепей поставок

между регионами Китая и России

Проблемы и применяемые способы для интеграции цепей поставок

между регионами Китая и России

Общая цепь поставок между Китаем и Россией имеет следующий

вид(см.рисунок3. Общая цепь поставок), и стандарт документа в этих

процедурах (см. таблицу 4).

Из таблицы видно, что такие процедуры обычно без стандартных

документов происходят, в процессе транспортировке может возникают много

проблем из-за ошибок в документах.

За прошлый год, в рамках взаимного признания результатов проверок

между таможнями Харбина и дальневосточными пунктами таможенного

контроля, было импортировано из России соевых бобов, пиломатериалов,

кукурузы более 2,5 тысячи тонн, а экспортировано 2232,16 тонны овощей и
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фруктов.

Информационный поток

Поток услуги

Подготовка к
экспорту Экспорт Транспортировка Подготовка к

импорту Импорт

Материальный поток

Финансовый поток

Коммерческие
процедуры
Заключить контракт;
Заказать товары;
Рекомендации по
доставки(маршрут,
условия)
Запрос платежа

Транспортные
процедуры
Заключение
контрактов по
транспортировке;
Погрузка и доставка
товаров;
Предоставить
транспортные
документы;

Регулятивные
процедуры
Получить лицензии
на импорт/экспорт;
Предоставить
таможенные
декларации
Принять меры по
обеспечению
гарантий ;
Оформить товары

Процедуры
Предоставить
кредитный рейтинг
Страхование
Осуществление
платежа
Банковские
документы(ПС,
гарантии, счет)

Рисунок 3-Общая цепь поставок между Китаем и Россией

Таблица 4 .Стандарт документа в этих процедурах

Стандарты документы

Коммерческие
процедуры

Транспортные
процедуры

Регулятивные
процедуры Процедуры

Нет Есть Частично Нет

Электронный документооборот

Нет Частично Частично Нет

Представление данных в электронном виде

Нет Предварительное
информирование Частично Нет
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Директор торгово-экономической компании «Шуньсин» города Хэйхэ

Ши Чжисинь отметил, что реализация взаимного признания результатов

проверок между таможнями двух стран создает удобные условия для

предприятий-экспортеров. Предприятия могут использовать документ о

результатах проверки китайской стороной при прохождении процедуры

таможенной очистки в России. Таким образом, время на оформление и

расходы участников внешнеторговых операций значительно сокращаются.

Заместитель начальника Харбинской таможни Ван Фукуань отметил,

что «взаимное признание результатов проверки между таможнями Китая и

России» является одним из важных достижений в области таможенного

сотрудничества, достигнутых в ходе регулярных встреч между премьерами

двух стран.

С развитием торговли между странами таможни расширяют

сотрудничество, включая в льготные списки новые виды товаров:

российскую кукурузу, минеральные и газированные воды, пиво, соевые бобы

и т. д. Кроме того, Хэйхэ и Тунцзян добавлены к списку пунктов, на которые

распространяется действие взаимного признания результатов таможенного

досмотра.

Интеграция по транспортировке

Новый маршрут ж/д Россия-Китай

Между Китаем и Россией открыт новый маршрут ЖД для доставки

грузов.

Поставки товаров, грузов из Китая в немалой степени обуславливают

большое многообразие товаров в российских магазинах. Однако до недавних

пор способы транспортировки продукции из южных провинций страны были

далеки от совершенства. Теперь же ситуация достаточно кардинально

изменилась.

Как сообщает агентство под названием «Синьхуа» со ссылкой на

представителей Управления коммерции китайского города Харбина, между
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этим населенным пунктом и российским городом Екатеринбургом открылся

новый маршрут железнодорожного сообщения, который будет использоваться

для перевозки грузов.

Из Харбина в Екатеринбург по новому маршруту направился первый

грузовой состав. Его главная задача — поставка товаров из Китая: изделий

легкой промышленности, изготовленных в южной части страны, а также

запчастей для велосипедов. Общая стоимость грузов составляет порядка 1.46

млн. долларов. Предполагается, что данный грузовой состав окажется в

Екатеринбурге через десять дней. За это время он преодолеет расстояние в

5889 километров.

В агентстве «Синьхуа» отмечают, что до того, как открылся новый

маршрут, доставка грузов из Китая для товаров южных провинций

государства была гораздо более трудоемкой. Продукцию отправляли в порт

Даляня, расположенный на территории провинции Ляонин, а оттуда он

путешествовал к пункту назначения по морю. Поставки грузов из Китая

через порт Даляня, в среднем, занимали 40 дней и были существенно более

дорогостоящими, чем железнодорожные перевозки.

Шелковый путь

В 2013 г. президент Китая объявил о воссоздании шелкового пути,

который снова должен связать Китай с Европой. Китай планирует создать

транспортный коридор от своих западных провинций через Центральную

Азию в Иран, Ирак, Турцию и Западную Европу. Одно из направлений этого

инфраструктурного проекта должно охватить Москву и Восточную Европу.

Железнодорожные контейнерные перевозки с китайского города

Харбина до Москвы нужно 15-18дней, а раньше нужно 50 дней. В процессе

перевозки придется перегрузить товары на границе из за разных рельсов.

Обычно это период длится 3 дня, сейчас только 20/30 минут выполнить этот

процесс. Именно замки контейнера с напечатанными цифрами, как штрих код,

когда контейнеры пришли, контрольная система автоматически распознает

цифр контейнера, не нужно ждать перегрузить.
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Сообщают, что в этом году железнодорожный почтовый канал с

провенции Гуандун шилун до Москвы будет открыть, это в значительной

степени способствует к повышению эффективности для переработки мелких

товаров, ежедневно мощность переработки около 100 тыс. единиц.

В мировой торговле спад в фоновом режиме, логистика и торговля

между Гуандуном и Россией осуществлялся противоположный рост, в 2016

году двух сторон импортная и экспортная стоимость составляет 37,26 млрд

юаней; в 2017 году с января до февраля импортная и экспортная стоимость

двух сторон составляет 6,37 млрд. юаней.

Город Урумчи располагается на Северо-Западе Китая, это столица

Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он расположен на небольшом

удалении от пограничных пропускных пунктов с Республикой Казахстан (так

называемые «сухопутные порты»). К тому же Казахстан теперь является

участником таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), что позволяет

перевозить грузы по его территории в сторону РФ еще быстрее. Что

позволяет проводить процедуру таможенного оформления прямо на

приграничных постах.

Как же происходит доставка груза из Урумчи?(см. рисунок 4)

Поступление груза на склад в Урумчи;

Подготовка его для отправки;

Хранение груза до тех пор, пока готовый контейнер не будет полностью

сформирован;

Подготовка документов;

Доставка груза на склад в Казахстане;

Распределение груза в Россию.

Пример – среднее время в пути доставки грузов из Китая (из Гуанчжоу

в Новосибирск) - 25 дней с учётом таможенного оформления в России (в

составе сборного груза). Если товарная партия индивидуальная и по объёму

достаточна для перевозки в РФ через Казахстан, то это время уменьшается до

20 дней. Все перемещения груза лично контролируются сотрудниками
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компании на все участках пути.

Рисунок 4- Маршрут из Урумчи до России

Для удовлетворения о запросах потребителей неизбежна

рассматриваться интеграция логистических деятельностей. Для этого

придется проанализировать положение логистики между регионами Китая и

России.

Конечно, административные трудности- это не только один тип проблем,

возникающих в международной торговле, его специалисты указывали на три

типа барьеров:

- физические (контроль на границах и таможенные формальности);

- технические (разные стандарты по инфраструктуру, разная ширина

колеи) ;

- фискальные (разные ставки налога на добавленную стоимость или

акцизы)

Мы можем добавить некоторые детали к этому списку и показать, как

они влияют на те или иные аспекты международной логистики:

Политические и правовые системы. Тип правления и законы в разных

странах определяют и общие условия ведения бизнеса, которые могут

существенно отличаться.

Экономические условия. Политические системы непосредственно
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влияют на экономику, и существует большая разница в уровне процветания

стран, доходах населения и привычках людей расходовать деньги. Иногда

изменения в этой области могут быть очень быстрыми, что наблюдается,

скажем, Валютный кризис в России (2014—2015)

Доступная технология. Электронная коммерция, эффективное

реагирование на запросы потребителей, определение места нахождения

грузов с помощью спутников или навигационных систем, установленных в

кабинах, отслеживание маршрутов в режиме реального времени,

использование комплексных коммуникационных систем и ряда других

современных разработок требуют от логистических компаний использования

самых современных технологий. Хотя подобная технология уже работает, это

не означает, что его пользуются все структуры бизнеса. Большая часть мира

не имеет доступа к ним и даже не нуждается в них или не может их себе

позволить.

Конкуренция. Она вартируется от очень острой, обусловленной

некоторых странах запросами рынка, до полного ее отсутствия в других

странах из-за государственной монополии. Скажем, в Голландии логистика

особенно хорошо разработала, и компании конкурируют друг с другом по

самым разным параметрам.

Социальные системы и культура. Обычно легче торговать с тем, у кого

такая же культура, привычки, ожидания и т.д. даже языковые различия

создают проблемы. Хотя Китай и Россия находятся близко, но существует

большая разница бизнес-культуры, привычки и т.д.

Финансы. Существует множество финансовых факторов, требующих

учета. В последнее время стоимость валюта рубля меняется в широких

пределах, и банковские системы не эффективны. Другой тип проблем связан

с таможенными пошлинами и тарифами на продукцию.

География. Россия - самая большая территория в мире, плотность

населения низкая.

Документы. Импортно-экспортные товары требуются много разных



27

соответствующих документов, существует проблема, которая у каждой

страны есть своя правила о документах, если организация выбирает ж/д,

когда транспортная компания перевезла на границу России, им придется

разгружать товары из китайского вагона, снова погружать товары в

российский вагон, выше мы уже упоминали, что колеи между двумя странами

разные, если в сопутствующих документах появляется ошибка, это будет

задерживать 7-15 дней, такая ситуация приведет время доставки к

повышению.

Именно вопросы практического характера часто требуют больших

затрат времени и вызывают раздражение при перемещение материалов через

международные границы. Мы часто слышим о доставках, задерживаемых на

несколько дней, только из-за того, что водитель не говорит на том языке, не

котором говорят таможенники. Проведенные обзоры обычно свидетельствуют,

что экспортеры сталкиваются со следующими проблемами(см. таблицу 5).

Таблица 5. Основная проблема и доля ответов экспортеров, %

Основная проблема Доля ответов
экспортеров, %

Документация на экспорт 23

Затраты на перевозку 20

Высокие пошлины на импорт 17

Невозможность отыскать знающих представителей в другой
стране

16

Задержки в передаче денежных средств 13

Колебания стоимости валют 12

Языковой барьер 10

Трудности с обслуживанием продукции 10
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2 Инструменты формирования интегрированной цепи поставок между

регионами Китая и России

2.1 Анализ специфических проблем цепей поставок между регионами

Китая и России

Россия является внешнеэкономическом и торговом партнером Китая.

Китайская - российская торговля включает крупный и мелкий опт и

розничные. Вообще говоря, мелкий опт и розничные могут реализовать

через Aliexpress, а крупный опт относительно сложнее реализуется.

Данные(приложение А, Б) показывают, что В 2016 году товарооборот

России с Китаем составил 66 108 232 791 долл. США, увеличившись на

4,02% (2 552 708 537 долл. США) по сравнению с 2015 годом.

Экспорт России в Китай в 2016 году составил 28 021 250 197 долл.

США, уменьшившись на 2,04% (584 016 814 долл. США) по сравнению с

2015 годом.

Импорт России из Китая в 2016 году составил 38 086 982 594 долл.

США, увеличившись на 8,97% (3 136 725 351 долл. США) по сравнению с

2015 годом.

Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила

14,1332% против 12,0765% в 2015 году. По доле в российском товарообороте

в 2016 году Китай занял 1 место (в 2015 году – также 1 место).

Доля Китая в экспорте России в 2016 году составила 9,8151% против

8,3252% в 2015 году. По доле в российском экспорте в 2016 году Китай занял

2 место (в 2015 году – также 2 место).

Всем известно, что каждый год массовые товары через Aliexpress

продаются и отправляют в Россию, так и другой крупный опт из Россия. А

отправка через Aliexpress реализоваться на два вида -отправка онлайн и

продавец сам отправит. Отправка онлайн-продавцам нужно отправить товары

на склад Aliexpress , потом из склада единство распределить товары за
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границу. Но Aliexpress только есть 3 склада в городе Ханчжоу, Шанхай,

Шэньчжэнь в Китае. Несовместно ,продавцы, которым находятся в другом

городе нужно оплатить дополнительные логистические издержки отправить

товары в Россию.

Второй вид- продавцы нужно сами найти транспортные компания, и с

ними сотрудничать, но цена обычно высокая, даже иногда цена доставка

выше цены товара.

Кроме электронной коммерции, логистические издержки крупного опта

внешней торговли более требуется сочетать с многими факторами, чтобы

рассмотреть, например время доставки, вид оплаты, вес и объём товара и

время задерживания в порту и т.д.

Проблемы цепей поставок между регионами Китая и Россия

1. Предприятие мало уделяет внимание на создание системы

управления цепями поставок. В регионе Китая и России, большинство малых

и средних предприятий из-за ограничений масштаба и окружающей среды,

долгосрочно концентрируют своё внимание на сбыт продукта и планирование

бизнес-процесса. Эти предприятия не уделяют внимание на планирование и

создание системы управления цепями поставок в целом, внутри предприятия

отсутствует решение о цепи поставок.

2. Средние и маленькие предприятия Китая и России интегрируют

информационный поток в цепи поставок редко с помощью информационной

технологией(ERP、MES、PDM). Некоторые из них хотели бы принять эти

информационные технологии, когда в процессе передачи логистической

информации появилась ошибка. Однако, у них отсутствует метод для

интеграции потоков и процедуры, поэтому принятие информационной

технологии не помогает решать проблемы.

3. Не создается отношение партнерства или стратегического союза в

цепи поставок. У предприятии слабое понятие об управлении цепями

поставок.

4. Слабое соединение управления цепями поставок внутри предприятия
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с финансами, затратами и менеджментом. Управление цепями поставок

внутри предприятий сводится к основному управлению закупками и сбытом,

в том числе поставки, эти еще не интегрированы с корпоративном

финансовым потоком. Поэтому предприятие не может контролировать

оперативные показатели в целой цепи поставок, также не может

своевременно настраивать и улучшать решения в цепи поставок.

5. На предприятии отсутствует стандартизированный метод принятия

решений, позволяющие компаниям координироваться.

6. Между участниками цепи поставок существует кризис доверия.

7. Период закупки длинный, это проблема у большинства предприятий.

Главные факторы, которые влияют на взаимодействие в цепях

поставок между Китаем и Россией.

1. Таможня

- Сложное таможенное оформление:

Для импортных товаров нужно оформлять много соответствующих

документов, включает внешнеторговый контракт, электронную декларацию,

документы контроля, подбор кодов импортируемой продукции согласно

Товарной Номенклатуры ВЭД., оформление сертификатов, разрешений,

необходимых справок в органах таможенного и санитарного контроля.

- Высокая таможенная пошлина:

Таможенная пошлина для несколько товаров с марта повышалась.

- Груз на таможне задерживается

Такая ситуация имеет следующие причины:

- Заявленная стоимость импортных товаров в Россию и их оценки не

совпадают, если низкая заявленная цена привела товары к задержки на

таможне, придется вносить таможенную пошлину и забрать их из таможни.

-Номенклатура товара и товара не совпадают.

-Упаковочный лист был очень расплывчато, не понятно.

-Условия грузополучателем не допускается, (без права ввоза и экспорта

и т. д.); как правило, груз задерживается на таможне относится к неполной
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формальности.

- Не понимание о российских таможенных правилах

2. Тариф и топливо

В процессе перевозки для большинства организаций и

предпринимателей, использующих автотранспортную технику, весьма остро

стоит вопрос доверия к водителю. Многие работодатели подозревают, что

шоферы присваивают часть «служебного» бензина, и порой такие подозрения

подтверждаются фактами. В апреле есть новости, Забастовка

дальнобойщиков против «Платона» 2017, Поводом для очередного протеста

стало решение Правительства РФ о повышении с 15 апреля тарифов за

километр пройденного пути тариф вырастет в два раза и составит3,06 руб.

3. Законы

Нормативные акты в сфере транспорта и логистики и соответствующие

установленные документы (разные) между двумя странами.

4. Денежный перевод.

Торговля обычно реализовывается в долларах, США, вид оплаты

зависит от условий заключительного контракта между продавцами и

покупателями. Если продавцы не получили окончательный платеж, они не

разрешают, что транспортный брокер забрать товар со склада(завода),

нестабильный курс и задерживаемое время, эти факторы влияют на

эффективность цепи поставок)

5.Потери

В процессе перевозки и распределения часто возникает потерь,

причины потери многие, этот фактор тоже влияет на логистические издержек.

Логистические инфраструктуры

Логистические инфраструктуры в портах двух стран неразвитые,

правительство относительно меньше вкладывает на северный восточный

порт Китая. Приграничная инфраструктура уже не может удовлетворить

новые требования, железнодорожный транспорт отвечает 90% объёмов

товаров. В последнее время с развитием торговли двух стран, между двумя
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странами построили новые ж/д, это более полезно для развития логистики

между Китая и Россия.

6.Перегрузки

Если по виду ж/д переводить товары из Китая в Россию, придется

перегрузить товары на границе, потому что у двух стран разные рельсы, для

этого процесса требуются соответствующие документы, и по очереди

перегрузить товары в российский вагон, обычно период ожидания составляет

3 дня, а если в документах появилась ошибка, может быть задерживать 7-15

дней. В этом процессе товары часто возникает поте

7.Политика

Внешние факторы прямого действия: Нестабильность,

противоречивость законодательства; Нестабильность экономической

политики

Внешние факторы косвенного действия: Нестабильность

политических условий; Непредвиденные изменения экономической

обстановки в регионе.

2.2Разработка моделей взаимодействий в интегрированной цепи

поставок между регионами Китая и России

Мы узнали, что как работает логистика Aliexpress , в настоящее время

много китайских предприятий и русских предприятий реализуют торговлю

крупной партии через подписание контрактов, две стороны определили вид

оплаты и поставки, производители и клиенты обычно выполняют этот

процесс с помощью транспортных компаний. По рисунку 5 можно узнать как

они работают.(тк -транспортная компания)
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Рисунок 5 - Взаимодействие между поставщиками и потребителями Китая и

России.

Ранее для совершенствования логистических издержек создали

распределительный центр, а распределительный центр действительно

экономить много процедур и времени логистики.(см. рисунок 6).
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Потребитель 1

Потребитель 2

Потребитель 3

Потребитель 4

Распределитель
ный центр

Рисунок 6 - Создание распределительного центра

Преимущество распределительного центра :

1.Для эффективной и бесперебойной поставки товаров;

2.Возможность распределительным центрам самостоятельно заключать

договоры, с поставщиками минуя звено дистрибьютеров и дилеров;

Производите
ль1
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3. Экономия на персонале;

4.Централизованный контроль над качеством продукции.

Таким образом, можно рассмотреть на основе имеющихся

распределительных центров создать связь между регионами Китая и Россия.

Китайские и русские предприятия проводят торговля, в то же время тоже

сталкиваются с проблемой, проблема оплаты, доверие, культурные различия,

и т. Д. Все эти фактор могут провести логистические издержки к повышению.

Рекомендация и развитие логистики между регионами Китая и России.

1.Между распределительными центрами региона Китая и Россия

создается отношение сотрудничества, проблема между продавцами и

клиентами стала проблемой между распределительными центрами.(см.

рисунок 7)

Рисунок 7 - Создание связи между распределительными

центрами

Распределительные центры Китая и России могут создать платформу,

на которой написано информация товаров и производители,

сотрудничающие с распределительными центрами.

Открытие “зеленый свет” для сотрудничества распределительных

центров

В 2012 Россия вступила в WTO, между двумя странами вступило

новую возможность в политических и экономических аспектах.

Правительству двух стран надо активно принимать меры для сокращения
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Производитель
2

Клиент 1
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таможенной пошлины и упрощения процедуры контроля.

Осуществление оплаты через платформу распределительный центр.

Клиенты прямо оплатят платеж продавцам через банк нужно несколько дней,

но товары еще сохранены на складе производителей. Оплата через платформу

распределительного центра может экономить время оплаты и затраты на

склад.

Преимущества создания связи между распределительными центрами:

-Эффективная поставка. Когда предприятие сделали прогноз сбыта,

можно отправить и складировать некоторые товаров в распределительном

центре.

-Сокращение затраты на возврат. Можно возвратить браки в

распределительный центре на месте. Есть два варианта для обработки

возвратных товаров, сначала надо сортировать эти товары на группу, для тех,

которые еще можно ремонтировать, можно пригласить китайских/русских

технологических сотрудников, чтобы они помогать ремонтировать эти браки

для тех, которые нужны вернуть на завод, можно их собирать и перевозить на

завод. Наоборот, потребители нужно сами с поставщиками связываться и

решать проблему с возвратных товаров. Этот процесс может увеличить

затраты на транспорт, снизить конкурентоспособность цепи поставок.

-Коммуникация. Потребители могут посмотреть образец товара в

распределительному центре и общаться с местными людьми.

- сокращение расстояние перевозки;

- сокращение времени оплаты ;

- сокращение времени на таможенное оформление;

- сокращение затраты на склад;

Логистика-это мост торговли между Китаем и Россией, сейчас не

только предприятию нужно выполнить задачи для развития логистики , но и

нужно поддержка правительства. Правительству надо повысить вклад на
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транспортные инфраструктуры на порте, упрощать таможенное оформление,

для того, чтобы подготовить для удобства логистики между двумя странами.

В последние годы, приграничная торговля с бурным развитием

китайско-русского стратегического партнёрского сотрудничества

демонстрирует беспрецедентно хорошую динамику, тем самым пограничная

торговля стала стержнем, который способствует продвижению вперед общего

развития двусторонних торгово-экономических отношений. Развитие

приграничной торговли непрерывно выдвигает требование к логистике.

Китайско-русская приграничная логистика принадлежит международной

логистике, в приграничной торговле между Россией и Китаем всегда можно

встречать разный тип барьеров ,скажем, физические(контроль на границах и

таможенные формальности), технические(разные инфраструктуры связи или

стандарты по здравоохранению).Такие барьеры в значительной степени

влияют на издержки логистики и транспортировку логистики и т.д.

логистические издержки всегда являются острой проблемой у компании.

Таким образом, необходимо исследовать специфики китайско-русской

приграничной логистики.

Приграничная логистика зависит от масштаба приграничной торговли,

поэтому первой задачей является знание развития приграничной торговли.

Традиционная приграничная торговля относится к бартерной торговле,

ограничивается в районах, граничащих с соседними странами. Современная

приграничная торговля относится к наличной торговле, торговые услуги в

традиционной торговой основе. Таким образом, с развитием приграничной

торговли возникают новые требования к логистике, в то же время на

приграничную логистику влияют приграничные порты и специфики

приграничной торговли.

Второй задачей является понимание текущего состояния китайско-

русских пограничных портов на данный момент. Сухопутная граница между

двумя странами составляет более 4,300 километров, имеются 21 порт на

границе. Большинство портов расположены в провинции Хэйлунцзян,
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Цзилинь, и во Внутренней Монголии, в том числе 3 железнодорожного порта,

6 автодорожных портов,12 водных портов.

Третьей задачей является анализ китайско-русской пограничной

торговли. В конце 19-ого века появилась бартерная торговля на границе

между Китаем и Россией. Современная китайско-русская приграничная

торговля началась в середине 1980-х годов. С созданием китайско-русского

стратегического партнерства , объем двусторонней торговли быстро рос. В

2004 году пограничной торговли превысил $ 20 млрд.

Комплементарность торговли между Китаем и Россией является

сильным, жизнеспособность и конкурентоспособность приграничной

торговли зависит от комплементарности структуры импортных и экспортных

товаров. Россия богата ресурсами, такими как нефть, газ, древесина,

минералы. В настоящее время Россия идет на экспорт товаров в Китай в

основном нефть, лес, сталь, химикаты, цветные металлы. Китай идет на

экспорт товаров в Россию в основном одежда, обувь, фрукты и овощи, мясо,

строительные материалы и другие продукты. Высокотехнологичные

электроники также показали тенденцию быстрого роста.

Благодаря смежной границе, короткому расстояние транспортировки и

сроку поставок, у китайско-русской приграничной торговли есть такие

преимущества: низкие издержки, гибкость управления, быстроходность

торговли, но много продуктов должны отправить в внутренние районы

страны и разработать там. Поэтому большой товарооборот и масштабная

логистика появились, и логистические издержки повышались.

Специфики издержек китайско-русской приграничной логистики.

Спецификой приграничной логистики является объект исследования.

Для исследования мы пользовали метод анкетирования, мы принимали

открытый анкет для опрошенных(менеджер логистики).можно исследовать от

следующих пунктов:

1.транспорт; 2.инфрпаструктура; 3.таможенные барьеры; 4.политика;

5техника
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Полученные результаты:

Вид транспорта

Много видов транспорта. В пограничной торговле не только

существуют обычный железнодорожный, автомобильный ,речной, морской

транспортный вид, но и в городе Хэйхэ и Тунцзян осуществляли

автомобильный транспорт на льду зимой, транспорт корабли на воздушной

подушке в соответствующим периоде, сезонный воздушный транспорт и

смешанный транспорт.

Инфраструктура

Приграничная инфраструктура уже не может удовлетворить новые

требования, железнодорожный транспорт отвечает 90% объёмов

товаров ,разная ширина колеи и мало маршрутов между Россией и Китаем.

Таможенные барьеры

Документы

В прошлом, трансграничная перевозка грузов требует много бумажных

документов, в настоящее время большинство письменных документов

осуществляются в электронном виде. Но проблема в том, что каждая страна

установили свои собственные правила, ошибки в документах привели

задержанию времени.

Сложное таможенное оформление и высокая таможенная пошлина и

т.д.Эти факторы привели повышению логистических издержек.

Политика

Россия относится к периоду восстановления экономической

перестройки, экономическая политика нестабильная. У субъектов Российской

федерации налоговая политика не является равномерной. Политика влияет на

приграничную логистику, то привело транспортному объёму стать

нестабильным.

Проведенные обзоры обычно свидетельствуют, что экспортеры

сталкиваются со следующими проблемами:
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Вывод: с развития приграничной торговли приграничной логистике

нужно постоянно регулировать. Данные факторы привели повышению

логистических издержек,

Рекомендации для развития приграничной логистики:

1.Усиливать строить транспортные инфраструктуры(см. рисунок 8);

2.Создать международный логистический центр;

3.Создать информационную платформу; осуществлять информатизацию

логистики;

4.упрощать таможенное оформление.

A

B C

D E

F
Россия

Китай A

B C

D E

F
Россия

Китай

До улучшения После улучшения

Рисунок 8 - Новая модель инфраструктуры

ABCDEF как города двух стран.

2.3 Разработка критериев для оценки интегрированного эффекта в цепи

поставок между регионами Китая и России

Показатель эффективности поставок

Цепь поставок не представляет собой застывший механизм, а

постоянно продолжает совершенствоваться. Поэтому нам необходим какой-то

способ, который помогает измерить эффективность цепи поставок. Как
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узнаем, что цель достигается или нет? Нужно измерить ключевые показатели

и сравнить фактические результаты с ожидаемым.

Мощность цепи поставок и коэффициент использования мощности:

Проектная мощность-это максимально возможная пропускная

способность в идеальных условиях. Мы можем рассчитывать, что в

распределительном центре ежедневно/ежемесячно сколько единиц принять и

распределить в идеальных условиях.

Фактическая мощность свидетельствует о наших реальных

достижениях. Мы можем рассчитывать, что в распределительном центре

фактически ежедневно/ежемесячно сколько единиц принять и распределить

Эффективная мощность - это мощность, которую мы можем

поддерживать в течение длительного времени;

Если проектная мощность распределительных центров составляет

10000 ед./день, а в этих распределительных центрах ежедневно приняют и

распределиляют 6000 ед., то:

Коэффициент использования мощности показывает долю проектной

мощности, которая используется фактически. Проектная мощность цепи

поставок не одинакова по всей ее длине, т.е. разные части имеют разные

значения КИМ. Вы можете, например, определить, что подвижной состав

используется не в полной мере, в то время как склад работает с полной

нагрузкой. На следующей рисунке (см. рисунок 9)показан пример подобных

типовых расчетов.

Чтобы точно оценить показатели эффективности существующей цепи

поставок и связанных с ней процессов, необходимо располагать объективной

информацией о функционировании этой цепи поставок.

Ким = Фактическая мощность = 6000 = 0,6
Проектная мощность 10000

Ким = Фактическая мощность
Проектная мощность
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Рисунок 9 - Мощность цепи поставок

В идеале, эта информация должна охватывать все участки

функционирования цепи поставок, в том числе и перечисленные ниже

предлагаемые продукты и услуги

Из рисунки (см. рисунок 9) мы можем увидеть, что мощность разной

части цепи поставок разная, они составляют 21%-78%, в части второго

склада имеет самую низкую мощность , если менеджер хочет производить

более 180 шт., им необходим расширить мощность второго склада.

-доставка;

-объем продаж;

-длительность цикла;

-доля рынка;

-используемые активы, а также издержки;

-качество обслуживания потребителей

-уровень товарно-материальных запасов

Показатели логистических деятельностей между регионами Китая и

России (см. таблицу 6, 7, 8)
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Таблица 6 Показатели логистических деятельностей
Совершенствование сервиса доставки

Показатели Формулы
Затраты на транспорт Коэффициент = затраты на

транспорт/сумму продаж*100%
Доставка точно в срок Коэффициент доставки = Частота

доставки точно в срок/общую частоту
доставки*100%

Коэффициент использования
мощности подвижного состава

= Фактическая погрузка/способность
погрузки*100%

Безопасность транспорта Коэффициент транспортного ущерба =
Сумма ущерба/общую сумму
товара*100%

Затраты на запасы

Показатели Формулы
Эффективное использование
складирования

Коэффициент использования
складирования
= Фактический объём
складирования/способность
склада*100%

Состояния капитала на запасы Коэффициент оборачиваемости
запасов
= Себестоимость продаж
/ Среднегодовой остаток запасов*100%

затраты на хранение товаров Затраты на единицу = Стоимость
складирования /среднее количество
складирования*100%

Безопасность хранения Коэффициент ущерба и потери =
Сумма ущерба и потери/ общую
сумму*100%

Таблица 7 Показатели выполнения передачи информации
Совершенствование управления процедурами

Показатели Формулы
Передовая степень оборудования
и программных компонентов

Анализ сравнения

степень точности
информации(данных)

Коэффициент точности информации =
Частота точности /общую частоту
передачи информации *100%

Степень своевременности
информации(данных)

Коэффициент своевременности
информации = Частота
своевременности информации/общую
частоту передачи информации *100%
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Таблица 8 Финансовые показатели

Финансовые показатели

Показатели Формулы
Маржинальная прибыль = Доход — Переменные затраты

Рентабельность активов NI – NetIncome (чистая прибыль)

TA – TotalAssets (сумма активов)

Конечной целью не является достижение показателей деятельности, а

нужно помогать менеджерам принять решения, касающиеся цепи поставок.

Эти показатели могут использоваться для того, чтобы:

- Контролировать, насколько хорошо достигаются установленные цели;

-Сравнить текущие эффекты логистики с прошлыми;

-Сравнить текущие эффекты с другими организациях;

-Сравнить эффективность работы разных частей цепи поставок;

Концепция цепи поставок требует оценки эффективности

функционирования всей цепи поставок, а не отдельных ее участников.

Важнее всего измерить совокупную эффективность функционирования цепи

поставок, конечный результат деятельности всех ее интегрированных

участников. Несмотря на существование многих показателей эффективности

цепи поставок, практически все они так или показывают в какой мере

участникам цепи поставок удается непрерывно улучшать обслуживание

конечного потребителя. В конце концов, чтобы обеспечить успех всей цепи

поставок в долгосрочной перспективе, необходимо как можно больше

удовлетворить запросы конечного потребителя. Потребителям нет дела до

того, сколько времени требуется для перемещения материалов от одного

промежудочного участника цепи поставок к другому и с каким издержками

это связано. Напротив, конечных потребителей интересует , сколько времени

потребуется для удовлетворения их запросов и во что это им обойдется. Этот

фундаментальный интерес в наиболее общем виде воплощается в стремлении



44

непрерывно сокращать совокупную продолжительность цикла.

Кроме того, хорошая система оценки эффективности цепи поставок

будет “действенной”, она дает возможность руководителям не только

выявлять, но и устранять причины тех или иных операционных проблем в

цепи поставок, способных нанести серьезный ущерб отношения с конечными

потребителями.

Оценка эффективности цепи поставок с помощь сбалансированной

системы показателей

Управление цепями поставок предполагает, что организации-участники

располагают средством, позволяющим оценить эффективность цепи поставок

в целом, что дает им возможность более успешно удовлетворять запросы

конечного потребителя. Кроме того, они должный уметь оценивать

относительный вклад отдельных организаций, участвующих в данной цепи

поставок. Для этого необходима система измерения эффективности, которая

не только применима на нескольких условиях, но и способна связывать, или

интегрировать деятельность на этих разных уровнях для достижения цепей,

составленных перед конкретной цепью поставок. Роберт Каплан и Дэвид

Нортон в своей работе, датированной 1996 годом, представляют

многообещающий подход к измерению эффективности, который можно с

успехом применять и к цепям поставок. Их метод сбалансированной системы

показателей предусматривает измерение как финансовых, так и

операционных показателей, которые используются на всех организационных

уровнях цепи поставок. Другим словами,межорганизационные связи цепи

поставок отправной точкой составления BSC является выбранный

организационный уровень цепи поставок

BSC формализовано связывает цели всей цепи поставок к стратегии,

направленные на достижение этих целей, с показателями эффективности этой

цепи поставок в целом. Цели , стратегии и показатели эффективности на

уровне цепи поставок можно затем связать с организационными уровнями.

При этом отдельные организации формируют цели организационного уровня,
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стратегии, направленные на достижение этих целей, и связанные с ними

показатели эффективности. Затем этот процесс повторяется на

функциональным уровне в рамках отдельных организаций-участников

соответствующей цепи поставок. Например, закупочный отдел в

производственной организации будет разрабатывать свои функциональные

цели, стратегии и показатели эффективности исходя из целей, стратегий и

показателей эффективности данной организации. Затеи этот процесс

повторяется на уровне групп или отдельных работников, осуществляющих

деятельность в рамках тех или иных функций, причем эти группы или

отдельные работники должны разрабатывать свои собственные цели,

стратегии и показатели эффективности исходя из целей, стратегий и

показателей эффективности соответствующей функциональной области.(см.

таблицу 9 )
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Таблица 9 Показатели измерения эффективности цепи поставок (по модели
SCOR и BSC)

Показатели измерения эффективности цепи поставок (по модели SCOR и BSC)

Финансовая сфера
Рентабельность суммарных активов = операционная прибыль/активы предприятия

Рентабельность чистых активов = чистая прибыль/ среднюю величину активов

Коэффициент оборачиваемости активов = Выручка / Средняя сумма активов в периоде

Сфера потребителей

Коэффициент жалоб клиентов = раз жалобы/раз
общей торговли
Коэффициент доставки точно в срок = раз доставки точно в срок/ раз общей торговли
Гибкость доставки =(среднее время доставки – минимальное время доставки)/общее время
доставки
Гибкость товара = сортировка новинки/общую
сортировку товара
Гибкость количества = представленное количество/количество требования рынки

Сфера бизнес процессов

Коэффициент оборачиваемости запасов = себестоимость продаж / Среднегодовой
остаток запасов*100%
Время отклика предприятия = общее время отклик цепи поставок/ раз требования
заказчика

Коэффициент использования мощности = фактическая мощность/ планированная
мощность

Сфера развитии и обучения

Коэффициент роста прибыли =(прибыль текущего месяца -прибыль
предыдущего)/прибыль предыдущего
Коэффициент обмена информации --метод экспертиза
Коэффициент дохода вклада разработка = сумма вклада/выручку новики
Срок разработки новики--рассчитывать средний срок
Коэффициент дохода новики = выручка новики/выручку общего товара
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3 Разработка предложений по формированию интегрированной цепи

поставок между регионами Китая и России

3.1 Разработка предложений по инфраструктурному обеспечению в цепи

поставок

Одно из предложений заключается в формировании

инфраструктурного объекта - Бондовой зоны.

Это зоны, где действует особый налоговый и таможенный режим, и на

которых действуют специальные правила таможенного контроля.

В настоящее время большие объемы экспорта и

импорта(см.приложение В, рисунок 13), которые проходят через

транспортную и пограничную инфраструктуру Китая и России, было бы

невозможно своевременно принять и обработать без использования

передовых методов таможенного контроля и упрощения процедур для

отдельных категорий субъектов предпринимательской деятельности.

Удачным решением данной проблемы стали так называемые бондовые зоны.

Сейчас в Китае действует 15 бондовых зон: Порт Тяньцзинь, Циндао,

Шанхай Яшань, Шанхай Вайгаоцяо, Нинбо, Фучжоу, Сямынь, Шантоу,

Гуанчжоу, Хайкоу, Чжанцзяган, ШэнчженьФутянь, ШэнчженьШатоуцзяо.

16.03.2016 Харбинское миницпальное торговое бюро опубликовала

новости, о том что проект по созданию Харбинской Бондовой зоны был

официально одобрен и утвержден Государственным департаментом принят

Государственный Департамент для утверждения. После завершения проекта,

сформированный промышленный кластер станет самым важным районом

внешней торговли и особенно торговли с Россией для всего Северо-

восточного региона Китая. Планируется что данный район будет завершен и

начнет свою работу в 2016 году.

Харбинская Бондовая зона расположена в Харбине в районе Сянфан,п

ланируемая площадь составляет 3.29 кв киллометров.В Харбинской Бондово
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й зоне будут созданы специальные склады для хранения заграничного электр

ичества,импортных автомобилей,самолетных запчастей,предметов искусства,

общие таможенные склады,склады для хранения точных измерительных инст

рументов,а так же авиазапчастей нуждающихся в дальнейшей обработке.В то

же время,на территории будут находится различные цеха,такие как цех по фа

совке пищевых продуктов,их маркировке,а так же по фасовке и упаковке жид

костей.Кроме того,будут построены различные консультативные центры,оказ

ывающие консультации в области финансирования,налогооблажения,таможе

нного оформления и тд.

Функция Бондовой зоны:

1. Складирование

Для импортных товаров можно вноситься таможенный налог после их

продаж. Их можно сохранить на складе бондовой зоны, и только нужно

оплатить за хранение. Большое количество торговых объемов влечет за собой

большие налоги, а так же нужно платить за таможенное оформление, очистку

груза и сертификацию и это все неизбежно и нужно делать это каждый раз

при ввозе или вывозе товара. Ввоз в Бондовый район будет более

рентабельным, переводы средств тоже будут проходить на более выгодных

условиях, то есть себестоимость товаров станет соответственно ниже.

2. Обработка

Обычно в торговле ,когда предприятие хочет продавать повсеместно с

вои товары, оно должно привести пробную партии,

затем основываясь на потребительских нуждах, организовать производство,

то есть найти место, оформиться,

ввести технологию и построить предприятие и опять же платить высокий нал

ог как иностранное предприятие. Но после строительства Бондового района,

предприятия будут заниматься в нем производством товаров,

оформлением и установкой собственного оборудования,

что позволит серьезно сэкономить время и средства.

Первая в России бондовая зона появится в Челябинской области,
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сообщают, что на Южном Урале появится специально выделенная

территория с особым налоговым и таможенным статусом. Это первая

в России бондовая зона.

Процедуры и логистические операции в Бондовой зоне(см. рисунок

10):

- Русские поставщики подготовят экспортировать товары в Китая;

- Декларировать на русской таможне;

- Декларировать на китайской таможне и контроль;

- Складировать в бондовой зоне;

- Сбыт товара;

- Декларировать данные сбыта на китайской таможне;

- Контролировать данные;

- Отправка из бондовой зоны

Русские
поставщики

Русская
таможня

Декларировать на
русской таможне
шаг1

Декларировать на
китайской
таможне(контроль)
шаг2

Бондовая зона

Китайские
предприятия

Потребители

Китайская
таможня

Спрос шаг 3

Растаможка
Отправка шаг
6

Доставк
а шаг 7

Проверка
шаг 5

Деклариров
ать на
китайской
таможне(ко
нтроль) шаг
4

Рисунок 10 - Процедуры и логистические операции в Бондовой зоне
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Бондовая зона приносит следующие выгоды:

1. Все импортные товары сохраняются в бондовой зоне, только после

продажа вносится таможенная пошлина, это помогает укрепить денежное

обращение предприятия;

2. Снизить логистические издержки электронной коммерции. Затраты

доставка на единицу из Китая в Россию высокие, при создании бондовой

зоны продавцы интернета могут серийно отправить товары в бондовую зону,

бондовая зона решает затраты на товары, для маленьких и средних

предприятии, им нужно сделать точное прогнозирование сбыта, закупать эти

товары из за границы и складировать их на бондовой зоне.

3. Снизить затраты на возврат. Когда потребители покупают какие то

товары, их больше всего интересуют цена, качество, доставка и

гарантии(возврат). Выше мы указали, как бондовая зона решает затраты на

товары(цена). Когда предприятие получает заказ, после контроли

информации товара можно сразу распределить и доставлять товары

потребителям. На бондовой зоне можно комплектовать полуфабрики, и

получить браки. Так как бондовая зона находится внешне территории страны

внутри таможни. Свободно переводить товары между бондовой зоной двух

стран, поэтому можно обработать возвратные товары в бондовой зоне, даже в

бондовой зоне другой страны(Китай и Россия), только не переводить в

внутри страны.

Создание Беспошлинного склада для средних и маленьких предприятий

более выгодно, если предприятие собирает закупать большую партию сырья,

им необходимо вкладывать большое средство на закупку. Это приведет

производственный цикл , риск и время занятия средства к повышению.

Бондовая зона как рынок импортных товаров, когда предприятиям нужно

закупать сырье, можно осуществлять многочисленно с мелкими партиями

закупки, в то же время можно сокращать риск и средство занятия.

Сотрудники таможни заявили, что товары беспошлинного склада

могут быть перевезены в беспошлинный склад, который находится на
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территории Китая, в зоны экспортной переработки или в другие

беспошлинные склады и продолжать сохранить. Сколько денег предприятие

может сэкономить с помощью беспошлинных складов? Например, Импорт

глинозема, корабль 36750 тонн, нужно вноситься налоги на 200,7 млн. юаней,

что составляет ценность товары четверть. Храниться на беспошлинном

складе только нужно выплатить незначительную сумму за хранение, и

сэкономить на налогах, и можно найти покупателей при высокой цене,

покупатели оплатят за налоги и затраты на складирование, затраты экономия

для развития предприятия очень выгоды.

Логистические деятельности ограничивается фиксированной области,

увеличение промежуточных звеньев и приведет стоимости увеличению.

Таможенный ответственный сотрудник сказал. Для создания беспошлинных

складов нужно соответствующий таможенный приказ, место и масштаб

беспошлинного склад неограниченны , можно создать и арендовать склад.

Преимущества: время создания короткое, маленькие вклады, низкие

оперативные затраты, гибкий отклик для изменения рынка.

Зоны обработки для экспорта , особое внимание уделяется развитию

области в рамках перерабатывающих предприятий для обслуживания

логистического бизнеса и бондовой портовой преимуществом является и

подклеить переработка и логистика, и склад ориентирован на импорт

кабальном логистики, окружающие плотно распределенной, но не

ограничивает фиксированной области большого количества обработки

торговых предприятий для его стабильной поддержкой, опираясь на многие

импортные и экспортные торговые компании в развитие международной

цепочки поставок и рынок сбыта, есть сеть портов, склады и

потребительского рынка между удобной скоростной транспортной сети как

для выполнения логистических бизнес-высшего состояния фундамента,

преимуществом является более легким для удовлетворения и расширения

локализации обслуживание потребностей”.

Анализ логистических издержек на бондовой зоне Гуанчжоу
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Стоимость импортных товаров составляет HKD10,000,000, загрузили в

10 контейнерах, в течение месяца нужно распределить эти товары

отечественным дилерам. Комплексный налог составляет 35% стоимости

товаров. Отечественные дилеры разделятся на три типа: первый тип, который

может обеспечить ликвидный актив выше 15млн. юаней, второй тип,

который может обеспечить ликвидный актив среди 0.5-15 млн. юаней, третий

тип, который может обеспечить ликвидный актив ниже 500 тыч. юаней.

1HKD=1.0677RMB, период на складирование составляет месяц, площадь

складирования составляет 2000 квадратных метров. Цена на единицу

составляет HKD1000, количество товары-10000 шт. В каждом контейнере-

1000 шт.анализировать логистические издержки и риски на три виды

складирования. Первый вид- складировать товары в Гонконге, поставка

отечественным дилерам из Гонконга. Второй вид- перевозить товары на порт

внутренней территории. Третий вид- складировать на бондовой зоне

Гуанчжоу.(см. таблицу 10)

Таблица 10 Параметры складирования
Сравнительный
пункт

Первый вид
складирования

Второй вид
складирования

Третий вид
складирования

Затраты перевозки
из Гонконга до
внутренней
территории

30,000.00 0 0

Логистические
издержки

250,000.00 50,000.00

Оплаченная
пошлина

100,000.00 60,000.00

Таможенный налог 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
Занимаемая сумма
ликвидного актива

10,250,000.00
13,620,000.00

10,050,000.00

Время получения
товара

5 1 1

Затраты на
комплектование
товара за границу

10,250,000.00 13,620,000.00 10,050,000.00

Минимальный
объем заказа.

1000 ед. 1 ед. 1 ед.

Консолидированные
затраты сбыта
товара

13,980,000.00 13,620,000.00 13,610,000.00
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1.Затраты перевозки из Гонконга до внутренней территории. Если

складировали товары в Гонконге, отечественный дилер оплатит

транспортные затраты из Гонконга до внутренней территории. Из

данных(таблица 10) можно увидеть последние два вида являются лучшим

вариантом.

2.Логистические издержки. Это включает затраты на склад, затраты

услуги и т.д. Из данных можно узнать , что второй вид лучше всех, затраты

третьего вида ниже, чем первый вид.

3.Оплаченная пошлина. Это обозначает, когда предприятие

импортировало товары из за границу, им нужно оплатить соответствующие

налоги, обычно составляет 2% цены CIF, а на бондовой зоне Гуанчжоу

составляет 0.6% цены CIF, поэтому бондовая зона заняла первое место.

4.Таможенный налог. Этот налог составляет 35% цены CIF, затраты этз

трех видов одинаковые.

5.Занимаемая сумма ликвидного актива. Если предприятие выбирает

второй вид, т.е им необходимо оплатить за товары и налоги, также логистку,

поэтому этот вид занимает большой объем ликвидного актива. А третий вид

помогает сокращать использование ликвидного актива, поэтому бондовая

зона снова заняла первое место.

6. Время получения товара. Это показатель для отечественных дилеров

очень важно. Заказ товаров из Гонконга нужно несколько дней перевозить

товары в внутренней территории. В бондовой зоне и второй вид может

осуществляться получение за 1 день.

7.Затраты на комплектование товара за границу. Это подразумевает,

когда за рубежом срочно нужно закупать одну партию товара, необходимо

выполнять комплектовать из запасов. А второй вид не возможно выполнять

этот процесс, из данных можно узнать, что бондовая зона вышла на первое

место.

8.Минимальный объем заказа. Это обеспечивает, что более удобно
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осуществлять поставки, избежать риски. Минимальный объем заказа влияет

на стоимость товара. Для тех, которые имеет маленькие ликвидный актив,

они не могут реализовать заказать товары. Поэтому бондовая для развития

сбыта более выгодная.

9. Консолидированные затраты сбыта товара. Это обозначает затраты с

момента заказа до получения товаров, которые нужны отплатить.

Вообще говоря, можно получить такой вывод, затраты на складе

бондовой зоне самая низкая, и высокая эффективность логистики, является

предпочитаемом логистическом каналом.

3.2 Методика идентификации логистических рисков в цепях поставок

На протяжении длительного периода времени факторы «цена –

качество-время»являются доминирующими в определении успеха компании

на рынке. Эти условия приводят к прямой зависимости

конкурентоспособности бизнеса от качества логистической поддержки, как

производственных процессов, так и деятельности предприятия в целом.

Огромную роль приобретает управление логистическими рисками, как

источника дисбаланса в цепях поставок, снижающих эффективность

деятельности всех и их элементов: от момента и места проявления риска

наступления рисковой ситуации(имеется виду звено логистической цепи) до

звена, которое является «замыкающим» в цепи. Проблемы неопределенности

и риска в настоящее время являются центральными в управлении цепями

поставок, как практики менеджмента и научного направления. Учет

неопределенности и минимизация последствий риска являются основными

задачами на всех уровнях принятия решений и в процессе их реализации.

При этом в логистике проблема управление рисками не получила

должного системного освещения, ограничено представлена в научной

литературе и носит фрагментарный характер (в прочем, как и на практике),

хотя сам термин все чаще встречается в современной литературе(как научной,
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так и публицистической) и уже прочно вошел в так называемую

«профессиональную лексику». Обычно, объясняется это тем, что

существующие концепции риск – менеджмента более чем детально освещают

проблему предпринимательских рисков(хотя и в данной сфере отношение к

риску неоднозначно – существует множество подходов как к определению

самого термина «риск», так и его классификации).так к логистическим

относят в и риски, связанные с управлением запасами и риски, связанные с

взаимодействием контрагентов в цеп поставок (невыполнение обязательств

по своевременным, качественным поставками и их документарному и

финансовому обеспечению), и транспортные риски(технические) –

традиционные приоритеты логистического менеджмента, и даже таможенные

риски.

Основываясь на концепции SCM(Supply Chain Management - правление

цепями поставок) можно выделить следующие «подцели» - области

«проявления» рисков (см. таблица 11 )

Учитывая основные подходы к определению логистики, под

логистическим риском будем понимать изменение параметров(качественных,

количественных, временных) материальных потоков и сопутствующих им

финансовых и информационных , которые может повлечь за собой

превышение фактических затрат ресурсов над запланированными.

Целесообразно рассмотреть подход к определению логистических

рисков, связывая их с основными процессами логистики, в соответствии с

которыми риски соотносятся по источникам их проявления с основным

логистическими функциями и далее декомпозируются вплоть до

элементарных логистических операций. На рис. 11 представлены основные

области проявления логистических рисков, а так же факторы, их

определяющие. Используя данную схему соотнесения логистических рисков

с основными процессами логистики, можно выявить и дать характеристику

большинству логистических рисков, присущих цепям поставок, еще на этапе

планирования. Иллюстрация использования этой методики определения
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рисковых ситуаций на примере области снабжения приведена в таблице 12.

РИСКИ
СНАБЖЕНИЯ

РИСКИ
ПРОИЗВОДСТВ

РИСКИ РЫНКИ

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Транспортиров
ка

Управление
запасами

Управление
заказами

Складирование Грузопереработ
ка

...

ФАКТОРЫ

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ

Планирован
ие

Организация
/реализация

Контроль МАКРО МИКРО

Методы

Технологии

Ресурсы

экономи
ческие
факторы

Правов
ые
факторы

Рынок Контраг
енты

Рисунок 11 - Основные области проявления логистических рисков
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Таблица 11Анализ логистических рисков
Подцепь Характеристика Риски
Материальная Фактические потоки(сырья

и материалов,
полуфабрикатов, готовой
продукции, товаров и услуг)
внутри и между компаниями

-аварии на транспорте,
-порча, утрата грузов,
-недоступность
материальных запасов
-сбои производственных
процессов и т.п

Финансовая Потоки наличных и
безналичных денежных
средств между
контрагентами(внутри и
между организациями),
в.т.ч. распределение затрат и
инвестиций

-ошибки в управлении
инвестициям;
-нарушение обязательств по
взаиморасчетам между
контрагентами.

Информационная Процессы обмена данными
внутри компании и между
контрагентами цепей
поставок(получение,
использование ,
инициирование передачи
информации и т.д.)

-сбои в работе
информационных систем;
-ошибки обработки данных;
-недостаточная
эффективность
информационных систем,
несоответствие их
функционалов целям и
задачам контрагента.

Координационная Взаимодействие между
подразделами компании,
компанией, ее
поставщиками,
потребителями и другими
контрагентами с целью
обеспечения производства и
доведения продукта до
конечного потребителя по
цепи поставок с
максимальной выгодной для
всех участников

-нарушение условий
поставки сторонами,
вовлеченными в процесс
снабжения или
распределения;
-ошибки в прогнозировании
спроса;
-решение контрагента об
изменении условий
договора(в.т.ч. повышение
цен на продукты/услуги), о
разрыве договора и смене
потребителя.

Инновационная Сквозные процессы,
взаимодействие между
фокусной компанией, ее
поставщиками и клиентов,
направленные на изыскание
перспективных способов
развития и обеспечения
продаж продуктов или
услуг(от традиционных
коммерческих соглашений
до различных форм

-ошибки выбора
рынка/рыночной стратегии;
-появление новых
технологий, как
производства основной
продукции, так и
сопутствующего
логистического
обеспечения(новые
преимущества конкурентов
по управленческим методам,



58

кооперации и интеграции) операционным технологиям
и затратам)

С целью идентификации логистических рисков предлагается

следующая последовательность действий(см. рисунок 12)

1. Анализ материальных потоков.

Подразумевает выявление основных и вспомогательных материальных

ресурсов и продуктов на входе, выходе и внутри логистической системы, а

так же рисков, связанных с физико-химическими свойствами предметов,

которые в свою очередь налагают определенные требования и ограничения в

применении технологий хранения, грузопереработки и транспортировки.

2. Анализ конфигурации цепей поставок.

Имеется в виду выявление основных элементов цепи поставок, через

которые проходят материальные потоки, оценка их технического состояния,

текущей и резервной мощности, возможности использования альтернативных

конфигураций при наступлении катастрофических рисковых событий и

отказе элемента системы.

3.Анализ процессов в цепи поставок

Производится моделирование процессов в цепи поставок, определение

владельцев и исполнителей процессов, их основных параметров при

нормальном функционировании система, а так же риски отклонения в их

реализации.

4 Анализ взаимодействия в цепи поставок

Данная сфера включает вопросы межфункциональной и

межорганизационной координации при совместном осуществлении

процессов(п.3) и согласование их параметров на входе и на выходе.

Результаты реализации данного пункта имеют важное значение при принятии

решений о распределении ответственности за риск, и эффективности

деятельности контрагентов цепи поставок, как точка соприкосновения

индивидуальных и редко совместных «внутренних сред» участников цепи

поставок(см. следующий пункт)
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5. Анализ внутренней среды контрагентов цепи поставок

Речь идет о системе управления каждого участника цепи поставок,

причем имеется в виду не столько организационная структура каждой

компании и формальные регламенты ее деятельности, сколько те

стратегические цели и задачи, которые определяют поведение каждого из

контрагентов, качество персонала на каждом уровне управления и

корпоративная культура, система взаимодействий между персоналом при

реализации тех или иных задач, имеющиеся технологии

(вт.ч.информационные),определяющие производительность и эффективность

каждого звена цепи поставок и т.п.-все то, что составляет

«индивидуальность» каждой компании- ее ключевые компетенции «узкие

места».

6.Анализ внешней среды контрагентов цепи поставок

Анализу полежат факторы(контур. и микро- уровень на Рис.11)внешней

среды, оказывающие влияние на деятельность каждого субъекта цепи

поставок непосредственно. Это, в первую очередь, конъюнктура рынка

ресурсов и продуктов, конкурентная среда, нормативно - правовые

ограничения и регламенты, непосредственно связанные со сферой

деятельности контрагента, экономические и природно-климатические

условия региона, в котором осуществляет свою деятельность предприятие,

состояние производственной и логистической инфраструктуры и т.п.

7.Анализ внешней среды цепи поставок

На данном этапе выявляются факторы, оказывающее косвенное

воздействие на всех контрагентов цепи поставок. К ним относятся, например ,

экономическая ситуация, внешнеторговые соглашения, вопросы

политического взаимодействия, терроризм как межнациональное явление

(если цепь поставок интернациональна), антимонопольное

законодательство(относительно вертикально - интегрированных компаний,

которые являются владельцем всей цепи поставок), экологические

ограничения и т.п. Отнесение тех или иных факторов в фокус анализа на
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данном уровне зависит от конфигурации каждой конкретной цепи поставок.

следует заметить, что все выше перечисленные этапы анализа

логистических рисков взаимосвязаны и результаты каждого из них являются

предпосылками для последующего, в то же время полученные на очередном

уровне анализа оценки могут быть основной дополнительных изысканий на

предшествующих этапах.

И
дентиф

икация
логистических

рисков
в

цепи
поставок

Анализ
внутренней
среды
контрагентов
цепи поставок

Анализ
внешне
й
среды
цепи
поставо
к

Анализ внешней
среды
контрагентов
цепи поставок

Анализ
материальных
потоков

Анализ
конфикурации
цепей поставок

Анализ
процессов в
цепи поставок

Анализ
взаимодействие в
цепи поставок

Рисунок 12 - Анализ внутренней и внешней среды цепи поставок
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Таблица 12 Определение рискрвых ситуаций на примере обламти снабжения
Рисковая ситуация Последствия Причины Источникриска
Неполучение,
получение не в
полном объеме,
ненадлежащего
качества, не в
оговоренные
сборки
материально -
технических
ресурсов

-Нарушение
производственного
графика
-Срыв сроков
выполнения заказа
-Дополнительные
затраты ресурсов
-Потенциальное
снижение качества
продукции

Непредвиденная
ситуация у
поставщиков(изменение
производственного
графика)

Контрагент

Незапланирование
изменение графика
поставки(в т.ч. аварии
на транспорте)

Контрагент
Технологии
Ресурсы

Утрата, повреждение
груза в процессе
доставки,
грузопереработки или
хранения

Технологии

Ресурсы

Нарушения при
операциях приемки
товара

Методы

Технологии
Ошибки и упущения
при составлении
планов, спецификаций,
проектной и сметной
документации и
оформлении
договорных отношений

Методы

Технологии

Ресурсы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальной задачей в интегрированной цепи поставок становится

сокращение логистических издержек и совершенствование планирования в

цепи поставок/управления цепями поставок.

Реализация новых задач, стоящих перед службой идентификация

логистических рисков в цепях поставок и создания бондовой зоны. Создание

бондовой зоны в последние годы уже получили значительную

эффективность в Китае. Для того, чтобы интегрировать цепь поставок между

регионами Китая и России, мы сделали:

1. Проведен анализ проблемы в цепях поставок между регионами

Китая и России.

2. Проведен обзор теоретических положений, лежащих в основе

формирования интегрированной цепи поставок.

3. Проведен анализ процесса формирования интегрированных

отношений.

4. Осуществлен анализ цепей поставок между регионами Китая и

России.

5. Проведен анализ специфических проблем в цепях поставок между

регионами Китая и России.

6. Проведена разработка моделей взаимодействий в интегрированной

цепи поставок между регионами Китая и России.

7. Разработаны критерии для оценки интегрированного эффекта в цепи

поставок между регионами.

8. Разработаны предложения по совершенствованию работы на

трансграничные переходы. Разработка предложения по изменению

инфраструктуры в цепи поставок.

9. Проведен анализ и классифицированные риски в цепи поставок.
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Традиционная закупка из зарубежных поставщики заняла большинство

средство предприятия, и имеет высокий риск. Бондовая зона позволит

сокращать риск и средство занятия, и под логистическим риском будем

понимать изменение параметров (качественных, количественных, временных)

материальных потоков и сопутствующих им финансовых и информационных,

это позволит сокращать риск управления цепями поставок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Таблица 13. Основные виды импортируемой из России продукции (тыс. долл. США)

ТН
ВЭД Продукция

Год
Изменения за
год

Доля в структуре
экспорта2014 (тыс.

долл. США)
2015 (тыс.
долл. США)

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные $27,754,212 $17,784,496 -36% 65%

44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь $2,510,419 $2,177,357 -13% 8%

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части $1,370,608 $1,496,355 9% 5%

3 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные $914,734 $968,785 6% 4%

31 Удобрения $959,759 $794,562 -17% 3%

26 Руды, шлак и зола $1,034,742 $743,088 -28% 3%

47
Масса из древесины или из других волокнистых
целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или
картон (макулатура и отходы)

$696,089 $704,467 1% 3%

99 Товары в иных категориях не указанные $0 $447,563 - 2%

29 Органическиехимическиесоединения $376,378 $300,414 -20% 1%

39 Пластмассы и изделия из них $302,372 $241,892 -20% 1%

28 Продуктынеорганическойхимии $108,681 $171,260 58% 1%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Таблица 14. Основные виды импортируемой из Китая продукции (тыс. долл. США)

ТН
ВЭД Продукция

Год
Измененияз
агод

Доля в
структуреим
порта

2014 (тыс. долл.
США)

2015 (тыс.
долл. США)

85 Электрические машины и оборудование, их части $12,488,536 $8,615,105 -31% 25%

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства $10,969,493 $8,072,908 -26% 24%

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали $2,069,802 $1,269,084 -39% 4%

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных
машинного или ручного вязания $1,967,564 $1,205,934 -39% 4%

39 Пластмассы и изделия из них $1,957,489 $1,157,373 -41% 3%

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности $2,209,685 $1,080,079 -51% 3%

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и
принадлежности $1,797,865 $1,002,544 -44% 3%

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные
машинного или ручного вязания $1,610,019 $951,585 -41% 3%

73 Изделияизчерных металлов $1,607,021 $920,018 -43% 3%

29 Органические химические соединения $799,575 $796,433 0% 2%

94
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные,
диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности
мебели

$1,265,537 $711,614 -44% 2%
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица 15. Экспорт и импорт между Россией и Китаем (млрд. долл. США)

Дата 05.201
7

(юань)

01-
05.20
17

(юань
)

рост по
сравнению с
тем же
периодом
(предыдущего
года)

2016

(доллар)

сравнение с тем
же периодом
(предыдущего
года)

Товаро
оборот Экспорт

в
Россию

25,9
млрд,

106,2

млрд,

29.5% 37,297
млрд,

Вырос на 7.3%

Импорт
из
России

26,8
млрд,

116,9
млрд,

37.7% 32,228
млрд,

упал на 3.1%

Таблица 16. Экспорт и импорт между Россией и Китаем (млрд. долл. США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Экспорт $19.78 $34.69 $35.77 $35.63 $37.41 $27.31

Импорт $38.96 $48.04 $51.77 $53.14 $50.85 $34.08

Рисунок 13 - Импорт и экспорт в 2010-2015 году
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