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В условиях перемен и преобра-
зований, обусловленных системным 
кризисом поразившим все сферы фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
российских предприятий очевидно, 
что без ответа на вопрос: «Как выжить 
и успешно развиваться?» необходи-
мо чётко сформулированная цель[4], 
позволяющая выстроить адекватно в 
сложившейся ситуации систему управ-
ления.

В свою очередь вся деятельность по 
управлению этой системы должна быть 
четко ориентирована на получение кон-
курентных преимуществ, опирающихся 
на ресурсы и организационные спо-
собности руководителей этих предпри-
ятий. В этой связи целесообразность 
использования логистического инстру-
ментария и философии «бережливого 
производства» («лин»)[2] следует рас-
сматривать, как некую совокупность 
обязательных требований, которым 

должна соответствовать современная 
система управления, обеспечивающая 
конкурентоспособность любой органи-
зации. Это касается и сферы торгово-
посреднической деятельности.

Говоря о необходимости использо-
вания идеологии «лин» при построении 
логистической системы у предприятий 
и организаций, занимающихся торго-
во-посреднической деятельностью, 
следует выделить ряд основополагаю-
щих принципов этой концепции, кото-
рые предполагают:

•  непрерывное совершенствование всех 
процессов в цепочке создания цен-
ности для потребителя, начиная от 
закупки требуемых товаров до их пос-
тавки клиенту;

•  обеспечение качества и сохраннос-
ти поставляемых товаров на каждом 
этапе процесса товародвижения;

•  использование системы «точно в 
срок»;

•  избежание потерь в торговле, связан-
ных с «лин»[1].

Поставленная задача на начальном 
этапе её решения состоит в том, что 
через набор типовых бизнес-процессов 
фирмы-оптовика описывается процесс 
движения товаров, денежных средств 
и информации в режиме «как есть», 
приблизительно в следующей последо-
вательности их исполнения:

•  получение и обработка поступающих 
заказов;

•  планирование сроков осуществления 
закупок;

•  организация доставки закупленных 
под заказ товаров;

•  приемка и размещение этих товаров у 
себя на складе;

•  организация учета поступивших, хра-
нящихся и отгружаемых товаров;

•  их хранение;

•  контроль и регулирование величины 
товарных запасов;

•  отпуск (продажа) товаров со склада;

•  осуществление транспортно-экспе-
диционного обслуживания потреби-
телей;

•  анализ результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности;

•  обеспечение безопасности товаро-
движения [4].

Создание новой системы товаро-
движения основанной на принципах 
лин («как надо») и логистики начина-
ется с формулирования требований, 
которые она должна выполнять. Эта 
работа сводится к выбору ряда поло-
жений и правил, вытекающих из назна-
чения логистики.

Во-первых, логистическая система 
является частью общеуправленческой 
системы фирмы. Это означает, что, вы-
являя и аккумулируя у себя совместно 
со службой маркетинга всю информа-
цию об объемах и структуре необходи-
мой потребности в товарных ресурсах, 
эта система берёт на себя ответствен-
ность за синхронизацию движения то-
варопотоков фирмы, выполняя, таким 
образом, основную «планово-регули-
рующую» функцию управления товаро-
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движением, как внутри организации, 
так и за её пределами.

Во-вторых, в логистической сис-
теме в качестве «объекта» управ-
ления выступает понятие потока то-
варов, денег и информации во всех 
звеньях цепи движения товарных 
ресурсов.

В-третьих, «предметом» управ-
ленческой деятельности этой сис-
темы являются отношения, которые 
возникают в процессе товародвиже-
ния, как между отдельными предпри-
ятиями и организациями, так и внутри 
самой организации между её струк-
турными подразделениями. иными 
словами логистическая деятель-
ность — это поиск компромиссных 
решений, связанных с урегулирова-
нием возникающих противоречий и 
конфликтов. расчет и экономичес-
кое обоснование чего и сколько тре-
буется закупать, в каком количестве 
хранить, по каким ценам продавать, 
первоочередность доставки заказан-
ных различными службами и отдела-
ми товаров и многое другое теперь 
является прерогативой одного под-
разделения. логично предположить, 
что для осуществления этой коорди-
нации в структуре фирмы-оптовика 
данная служба наделяется более 
широкими правами и полномочиями, 
свидетельствующими о повышении 
её статуса.

Впоследствии основной задачей 
этих специалистов является построе-
ние соответствующей модели логис-
тической системы. Как вариант, эта 
модель может выглядеть соответс-
твующим образом:

цель a критерий достижения 
этой цели a принципы построения a 
кадровое обеспечение a механизм 
функционирования.

Кратко охарактеризуем эти поня-
тия.

целью управленческой деятель-
ности создаваемой логистической 
системы является оптимизация ти-
повых процессов, под которой здесь 
подразумевается выделение и об-
счёт всех видов затрат (операцион-
ных и трансакционных) возникающих 
в процессе товародвижения. 

Критерием достижения этой цели 
является понятие «стандарта качест-
ва обслуживания клиентов». В этом 

качестве выступает обобщающий 
показатель, включающий в себя та-
кие параметры как:

•  скорость выполнения заказов;

•  обеспечение надежности поставок;

•  возможность осуществления сроч-
ной доставки по требованию поку-
пателя;

•  готовность быстро принять обратно 
товары с обнаруженными дефекта-
ми;

•  оказание различных сервисных ус-
луг и  т. д.

Принципы построения логисти-
ческой системы сводятся к опре-
деленному набору правил, в число 
которых входит ответственность за 
координацию ритма и режимов дви-
жения товаров, денег и информации. 
Переход от вертикально-интегриро-
ванной к горизонтально-интегриро-
ванной системе управления товаро-
движением. Обязательное наличие 
системы информационной подде-
ржки. Выбор рациональной органи-
зационной структуры управления 
службой логистики.

Для осуществления этих преоб-
разований, как уже отмечалось ра-
нее, необходим и соответствующий 
компетентный персонал, способный 
решать поставленные перед ним 
цели и задачи.

В результате этих изменений у 
фирмы-оптовика меняется последо-
вательность и содержание типовых 
бизнес-процессов, которые делают 
систему товародвижения «продук-
тивной», то есть ориентированной 
не только на снижение затрат и полу-
чение большей прибыли, но и более 
конкурентоспособной (это одно из 
обязательных требований концеп-
ции «бережливого производства») 
за счет ценностной ориентации на 
запросы и требования потребите-
лей. Это достигается и с помощью 
средств компьютерной поддержки, 
благодаря которым данная система 
товародвижения может рассматри-
ваться как:[5]

•  инструмент документирования — 
в рамках всей цепи товародвиже-
ния документируется весь процесс, 
что является необходимым требо-
ваниям иСО-9000;

•  средство мониторинга — каждый 
заказ клиента может быть затребо-

ван в любой момент и тут же оцене-
на степень его выполнения;

•  средство визуализации — на мони-
торах компьютеров можно просле-
дить весь процесс перемещения то-
варов и места накопления излиш-
них запасов;

•  средство контроля — протоколиро-
вание процессов движения товаров 
позволяет получить требуемую ин-
формацию о времени обработки 
поступающих заказов, начале и 
окончании работы по их комплек-
тованию и отправке клиентам фир-
мы;

•  средство поддержки пользовате-
лей — с помощью информационной 
системы можно быстро и легко вно-
сить изменения. Она автоматичес-
ки осуществляет поиск и открытый 
допуск к подлежащим обработке 
данным.

В заключении следует обяза-
тельно отметить, что построение и 
внедрение принципов «лин» и логис-
тики сопряжено со значительными 
трудностями не только технического 
характера, но и человеческого фак-
тора. Здесь крайне важны — жела-
ние руководства довести до конца 
намеченные перемены по реорга-
низации системы товародвижения, 
способность коллектива к обучению 
и командной форме работы, а также 
открытость по отношению к нововве-
дениям.
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