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организационно-экономической 
системы логистической поддержки 
эффективного функционирования 
и повышения конкурентоспособ-
ности интегрированных производс-
твенно сбытовых образований, 
а также предлагает рекомендации 
по развитию инструментов логис-
тической поддержки.
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ANNotAtioN
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Производственная и сбытовая сфе-
ры бизнеса являются взаимодополняю-
щими, определяют жизнеспособность, 
конкурентоспособность  и устойчивость 
друг друга. их сопряженность настолько 
сильна и многоаспектна, что, занимаясь 
одним направлением, неизбежно при-
ходится учитывать состояние другого. 
Производство, формируя товарную 
основу торговли, в огромной степени 
зависит от нее, так как без реализации 
его результатов на основе эффектив-
ных сбытовых усилий неизбежно зато-
варивание с последующим проблема-

ми. Практика показывает, что в одном 
хозяйственнике сегодня очень целесо-
образно сочетание производственника, 
торговца и финансиста, подкрепленное 
умелым использованием логистических 
подходов во всех интегрированных биз-
нес-процессах. 

развитие многоукладности в биз-
нес-сфере расширяет возможности для 
интеграции. При этом все более весо-
мые позиции в производственной и тор-
говой сфере занимает частная форма 
собственности. Это положение иллюст-
рируют данные табл. 1. 

анализ показывает, что номенк-
латура выпускаемых и реализуемых 
товаров, в значительной мере зависит 
от характера спроса и особенностей 
обслуживаемой группы потребителей, 
ее профессионального, возрастного, 
национального состава и покупатель-
ной способности. Производственно-
сбытовые программы хозяйствующих 
субъектов должны базироваться на 
потенциалах воспроизводства и по-
тенциалах потребностей. При этом эф-
фективные инструменты мониторинга 
и оценки конъюнктуры, базирующиеся 
на качественной системе информаци-
онной поддержки бизнеса, повышают 
оперативность реакции на изменения 
рыночной ситуации. При планировании 
логистической деятельности необхо-
димо учитывать, что спрос на товары 

Производственно-сБытовая  
деятелЬностЬ ПредПриятиЙ  

и иХ логистическая ПоддерЖка

Характеристики

Направления

деятельности

Общее число организаций Распределение по формам собственности (тыс. ед)

в абсолютном  

измерении  (тыс. ед)

в процентах 

к итогу

государственная  

и муниципальная

частная Смешанная 

российская

Прочие формы 

собствен-ности

всего 4674,9 100,0 404,3 3855,4 71,2 344,0

Промышленные структуры 456,4 9,7 18,2 403,4 12,9 21,9

организации оптовой  
и розничной торговли 
(с услугами по ремонту)

1807,5 38,7 13,8 1720,6 11,9 61,2

строительные организации 390,5 8,4 5,5 369,2 4,6 11,2

Прочие бизнес-образования 2020,5 43,2 366,8 1362,2 41,8 249,7

таблица 1
Укрупненный состав бизнес-образований, действующих на российском товарном рынке в разрезе основных форм 

собственности и видов деятельности (на 1.01.2009)
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подвержен значительным изменениям 
по времени года, дням недели и даже 
времени суток. 

логистизация бизнеса — это систе-
матическая многоуровневая модерни-
зация хозяйствования на основе инно-
вационно-ориентированных концепций 
логистики, обеспечивающих оптими-
зацию всей совокупности потоковых 
процессов. ключевой задачей логисти-
ческой интеграции считается повыше-
ние уровня координации сквозного ма-
териального потока на всех этапах его 
прохождения. Укрупненная схема логис-
тической поддержки сквозного матери-
ального потока представлена на рис 1.

Преимущества логистических мето-
дов управления особенно явно проявля-
ются в компаниях, действующих в усло-
виях постоянного динамизма спроса и 
предложения, имеющих сложные хозяйс-
твенные связи, включая международные. 
анализ отечественной и зарубежной 
практики показывает, что разработка 
интегрированной системы логистики свя-
зана с решением множества организаци-
онных и технических задач, обеспечивая 
при этом снижение широкого круга изде-
ржек производства и обращения.

логистическая поддержка де-
ятельности производственных и интег-
рированных с ними торговых структур 
предполагает не только точные, пол-
ные и современные информационные 
характеристики возможного роста 
или падения продаж, определяемых 
сезонностью, (временные характерис-
тики изменений конъюнктуры), но и 
данные о тенденциях пространствен-
ного (территориального) изменения 
спроса. Без систематически уточняе-
мых данных о пространственно-вре-
менных колебаниях спроса, по мнению 
автора, крайне сложно оптимизиро-
вать размещение складов и функций 

транспортных звеньев, обеспечивать 
рациональные уровни запасов в узло-
вых пунктах хранения по всей логис-
тической цепи. комплексная логисти-
ческая поддержка бизнес-процессов, 
включающая необходимый состав 
логистических услуг, обеспечивает 
адекватное рыночной ситуации раз-
мещение узловых складских пунктов 
с необходимым уровнем запасов (по 
объему и ассортименту) на них, ра-
ционализацию маршрутов и способов 
транспортировки. По убеждению авто-
ра, развитие системы логистической 
поддержки товародвижения должно 
идти с непрерывным обеспечением 

баланса интересов всех участников: 
производителей, оптовиков, рознично-
го ритейла, складских, транспортных и 
рекламных звеньев, государства и ко-
нечных потребителей. 

развитие логистических методов 
хозяйствования способствует укреп-
лению интеграции в производственно-
сбытовой сфере, обеспечивая повыше-
ние прибыльности производственных 
и торговых структур, сокращение доли 
их убыточной части. 

интеграция, в свою очередь, со-
здает больше возможностей для ло-
гистизации хозяйствования, а соот-
ветственно для минимизации широ-
кого круга издержек. При разработке 
и реализации стратегий создания 
конкурентных преимуществ интегри-
рованных бизнес-групп необходимо 
анализировать и постоянно учитывать 
влияние затрат по обеспечению качес-
тва работы на рентабельность хозяйс-

твования. важнейшим инструментом 
обеспечения конкурентоспособности 
бизнеса, по мнению автора, должно 
стать создание производственно-сбы-
товых систем нового поколения, рабо-
тающих в режиме логистических ин-
новаций. Учитывая, что качество про-
дукции является одной из ключевых 
предпосылок конкурентоспособности, 
в диссертации предложены показате-
ли и методы оценки качества, которые 
могут быть заложены в системе пла-
нирования и реализации производс-
твенно-сбытовой программы. 

наряду с такими крупными нега-
тивными факторами, как глобальные 

финансово-экономические проблемы 
и непоследовательность решений по 
трансформации экономики, чрезмер-
ная нестабильность в ряде россий-
ских регионов, существуют и более 
частные факторы, в т.ч. ослабленная 
платежеспособность покупателей, а 
соответственно проблемы сбыта, не-
достаток собственных финансовых 
средств, несовершенство норматив-
но-правовой базы, высокая конкурен-
ция со стороны зарубежных компаний 
и т.д.

одним из решений проблемы не-
достатка финансовых средств автор 
считает рациональное установление 
(снижение) ставки банковского креди-
та. Минимизация негативного влияния 
многих факторов, по мнению автора, 
может обеспечиваться на основе укреп-
ления и расширения разносторонней 
структурно-функциональной интеграции 
торговых и производственных структур, 

рис. 1 
Укрупненная схема логистической поддержки сквозного  материального потока

СиСтема макрологичеСкой поддержки бизнеС-процеССов

внутри — межфирменная логиСтичеСкая поддержка

Сквозного материального потока

поСтавщики

инфракСтуктура 
рынка

конечные

потребители

интегрированная  производСтвенно-Сбытовая Структура

производСтвенно-тех-
нологичеСкий цикл

Снабжение

(закупки)
Cбыт

(раСпределение)

Логистизация бизнеса — это систематическая многоуровневая 
модернизация хозяйствования на основе инновационно-ориенти-
рованных концепций логистики, обеспечивающих оптимизацию 
всей совокупности потоковых процессов. 



2010 N3 23

П
р

о
и

з
в

о
д

с
т

в
е

н
н

а
я

 л
о

ги
с

т
и

к
а

а также постоянной логистической под-
держки их деятельности

анализ показывает, что к числу ре-
зервов логистического обеспечения про-
изводственно-торговых процессов отно-
сятся: 
•   повышение рациональности системы 

складирования;
•   оптимизация уровня всех видов запа-

сов;
•   рационализация тары и упаковки;
•   унификация транспортных средств;
•   оптимизация величины заказов;
•   разработка наиболее рациональных 

маршрутов перемещения грузов ма-
гистральным транспортом и на скла-
дах подразделений производственно-
торговой структуры.

вместе с тем конъюнктура рынка, 
деятельность транспортных и складских 
звеньев могут подвергаться различным 
изменениям. в этой связи автор под-
черкивает важную роль такого свойства 
хозяйственной системы, как её способ-
ность к адаптации. логистическаяуп-
равления производственно-сбытовыми 
и сопряженными с ними процессами, 
по мнению автора, должна системати-
чески уточняться и модифицироваться 
в соответствии с внутрикорпоративным 
развитием производственно-сбытовой 
структуры и изменениями во внешней 
среде. с этих методологических пози-
ций обосновывается комплекс взаимо-
увязанных рекомендаций по развитию 
структурно-функционального блока 
внутрикорпоративной логистической 
поддержки интегрированных произ-
водственно-сбытовых процессов. 

в итоге управление материальным 
потоком выступает не как скоордини-
рованное управление сквозным мате-
риальным потоком, а как, достаточно, 
автономное регулирование набора 
отдельных потоков, что, по мнению ав-
тора, является несовершенством дейс-
твующей структуры и негативно сказы-
вается на общих результатах функцио-
нирования бизнес-группы, не позволяя 
мобилизовать весь потенциал синергии 
интегрированного хозяйствования.

к основным направлениям развития 
системы логистической поддержки заку-
почных, внутрипроизводственных и сбы-
товых процессов в отнесены следующие:
•   постоянное уточнение договорной 

работы и корректировка состава пос-
тавщиков с учетом устойчивости их 

положения на рынке, надежности в 
выполнении обязательств, стиля хо-
зяйственного поведения;

•   расширение и укрепление методов 
взаимодействия с заказчиками на 
базе максимально точного выполне-
ния согласованных ассортиментных 
количественных, временных и ад-
ресных условий поставок, развитие 
аутсорсинга и дополнительных логис-
тических (в т.ч. транспортных, складс-
ких и сервисных) услуг;

•   оперативное реагирование на все 
намечающиеся изменения рыночной 
конъюнктуры;

•   повышение эффективности всех 
внутрикорпоративных отношений по 
поводу продвижения сквозного мате-
риального потока;

•   рационализация величины всех кате-
горий запасов, модернизацию систе-
мы складирования, совершенствова-
ние тары и упаковки;

•   оптимизация состава и объема заказов, 
разработка наиболее рациональных схем 
и маршрутов перемещения грузов внутри 
складов и магистральным транспортом, 
унификация транспортных средств. 

на базе общеметодологических поло-
жений об оптимизации информационной 
поддержки бизнеса предлагаются следую-
щие принципы развития структурно-функ-
циональной схемы работы, отвечающей 
логистической концепции управления по-
токовыми процессами бизнес-группы:

— формирование специальных ло-
гистических структур (елкц), занимаю-
щихся устранением потерь от несопря-
женности материальных финансовых 
и информационных потоков, то есть ми-
нимизацией убытков от рассогласован-
ности закупочной, производственной 
и распределительной логистики;

— организационная структура биз-
нес-группы должна отвечать задачам 
оптимизации движения сквозного ма-
териального потока и формироваться 
в виде логистической цепи: закупки — 
производство — сбыт. 

информационная поддержка логисти-
ческих систем отличается не составом ин-
формации и набором технических средств, 
а методами и принципами работы. 

Повышение эффективности функ-
ционирования системы логистического 
управления интегрированными бизнес 
группами вряд ли возможно без раз-
вития механизмов информационного 

обеспечения управленческих решений. 
в этой связи информационная подде-
ржка логистизации управления являет-
ся одной из наиболее важных и актуаль-
ных задач развития бизнес-сферы. 

Эффективное продвижение продук-
ции требует постоянного анализа конъ-
юнктуры рынка, сбора и обработки значи-
тельного объема самых разных сведений. 
При этом следует учитывать, что инфор-
мация о состоянии хозяйственной среды, 
уровне и специфике спроса на удаленных 
региональных сегментах товарного рын-
ка нередко запаздывает или поступает 
в искаженном виде, что может привести 
к принятию ошибочных решений. 

в целях  определения уровня соот-
ветствия продвигаемой продукции за-
просам рынка и повышения этого уровня 
может применяться методика, предпола-
гающая последовательное решение це-
почки задач, когда отправным моментом 
является уточнение состава существую-
щих и формирующихся сегментов рынка 
данной продукции с определением по 
каждому сегменту удовлетворенности 
его требований конкурирующей про-
дукцией. следующей задачей является 
ранжирование запросов потребителей, 
сопоставление характеристик продви-
гаемой продукции с конкурирующими 
аналогами. на этой базе определяются 
направления и пути повышения качества 
и расширения потребительских свойств, 
продвигаемой продукции и оценивается 
возможность логистического снижения 
закупочных, производственных, транс-
портных, складских и сбытовых изде-
ржек. определяются резервы логистиза-
ции производственно-сбытовых процес-
сов, с оптимизацией состава партнеров, 
и сферы бизнес-взаимодействия.
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