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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Перевод акцента с повышения прибыли на по-

вышение эффективности является приоритетом  при 
создании  логистической инфраструктуры промыш-
ленных комплексов.

Реализация таких проектов позволит существенно 
улучшить показатели инвестиционных проектов и ме-
роприятий, направленных на повышение стоимости 
предприятия.
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Внедрение систем управления внешними и вну-
тренними ресурсами, так называемых ERP-систем, 
позволяет автоматизировать бизнес-процессы логи-
стических предприятий. Это английская аббреви-
атура расшифровывается как «Enterprise Resource 
Planning», что означает «планирование и управление 
ресурсами предприятия».    

По своей сути  ERP  система представляет собой 
комплекс интегрированных приложений обеспечива-
ющих автоматизацию планирования, учета, анализа и 
управления операциями и бизнес-процессами в мас-
штабе отдельного предприятия. При построении ЕРП 
системы применяется модульный принцип. Это озна-
чает, что в её состав входят отдельные функциональ-
ные модули, отвечающие за конкретные направления. 
В локальной версии SAP ERP особое внимание уделе-
но функциональным блокам по финансам, логистике 
и управлению персоналом. Широкая функциональ-
ность и гибкость решения делает его применимым 
практически в любых проектах компаний, направлен-
ных на создание единой сбалансированной структуры 
бизнес-процессов.

Обеспечивается стандартизация и унификация 
всех процессов управления производством. Суть 
действия этих программных решений заключается в 
эффектном управлении потоками ресурсов на пред-
приятии за счет введения необходимой информации 
на соответствующих рабочих местах. 

Благодаря  ERP  системе появляется возможность 
оптимизации всех производственных бизнес-процес-
сов и существенного сокращения оперативных расхо-
дов. В частности, программные решения позволяют 
регулировать количество готовой продукции, не допу-
ская появления её излишков или дефицита.  

В системе класса ERP  присутствует определенная 
иерархия планов. План продаж и спроса состоит из 
набора заказов на продажу. ERP-решение выстраи-
вает прогнозы на основании исторических данных и 
сезонных трендов.  В основной группе операционных 
модулей  ERP-выделяются, во-первых, логистические 
– они отвечают за снабжение, управление цепочками 
поставок, транспортировкой, взаимоотношениями с 
поставщиками, запасами, складами и инвентариза-
цией.  Среди основных преимуществ  ERP-решения 
– установка в максимально сжатые сроки и быстрая 
интеграция с существующими информационными 
системами предприятия, осуществляемая без пере-
стройки текущего бизнеса.  

Платформа совместима с Windows, Linux, UNIX, 
а также большинством серийных баз данных. Она 
поддерживает такие системы автоматизации бизнеса, 
как 1С: Предприятие 8, CARLO, AVARDA, OPTIMA-
WorkFlow и другие.  

Максимальные результаты внедрения ЕРП-
системы появляются приблизительно через 2-3 года. 
Сроки окупаемости в большей степени зависят от 
величины годовой прибыли предприятия. Чем она 
выше, тем больше и финансовый эквивалент эконо-
мического эффекта от использования данного про-
граммного решения, и тем быстрее оно окупается.
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Анализ ключевых тенденций в сфере стратегиче-
ского регулирования процессов современной логи-
стики показывает, что качественная продуктивность 
бизнеса зависит  от возможности оптимизации логи-
стических затрат, использования опыта международ-
ных компаний в области формирования инфраструк-
туры товарооборота, от своевременного применения 
современных технологий. 

Формируя и реализуя интегративную политику, 
российские международные логистические альянсы 
воздействуют как на производство, так и на потребле-
ние логистических услуг. 

Объединение средних и малых экспедиторских, 
логистических компаний России, формирование биз-
нес-платформ, позволяющих участникам альянсов 
получать услуги по себестоимости, участвовать в 
ценообразовании и регулировании цен, иметь систе-
мы клиринга взаимных обязательств между членами 
альянсов в России и других странах, двусторонние га-
рантии оплаты с помощью единых центров расчетов, 
страховать предпринимательские и финансовые ри-
ски кооперации в международных страховых группах.  

В условиях консолидации рынка логистических 
услуг отмечаются интегрированный рост крупных 
российских 3PL-операторов, объединение междуна-
родных 3PL-компаний с транспортными компаниями 
РФ, активная кооперация в малом и среднем бизнесе.

Достаточно ясно, что для создания единых стан-
дартов сервиса, консолидации различных грузопото-
ков, выстраивания логистических цепочек поставок, 
роста прибыли и сокращения издержек для каждого 
участника альянса необходимо выстраивать бизнес- 
платформы.Эта стратегия позволит максимально 
эффективно использовать потенциал экспедиторов, 
таможенных брокеров, транспортных компаний, 
складских операторов альянса  конкурировать с гло-
бальными мульти-национальными интеграторами. 

Важнейшими « точками блокировки» развития 
консолидации на рынке логистических услуг на ев-
роазиатском пространстве России являются барьеры, 
связанные с неразвитой транспортной инфраструкту-
рой и недостатком высококвалифицированного пер-
сонала в логистических компаниях.
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Стремление к инновационно-ориентированным  
управленческим решениям в отраслевых производ-
ственных комплексах РФ сконцентрировано на раз-
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витии  функций закупок, производства, транспорти-
ровки, управления запасами, информационными и 
финансовыми потоками. В качестве одной из главных 
корпоративных стратегий  рассматривается логисти-
ческое управление. Жесткая конкуренция вынуждает 
предприятия осуществлять детальный контроль сво-
их издержек, а это порождает потребность не просто 
в управленческом персонале, а в тех, кто обладает 
достаточно глубокими знаниями финансовых вопро-
сов. Значительно усилилось внимание к качеству 
операций, поэтому  внедряются  системы качества, 
предусматривающие постоянное совершенствование 
административных процедур.

У некоторых предприятий появилась  возмож-
ность  передавать осуществление своих логистиче-
ских операций внешним исполнителям. Причинами 
обращения к аутсорсингу можно назвать:

– повышение технологической гибкости;
– концентрация усилий на основных бизнес-про-

цессах;
– снижение накладных расходов; 
– оптимизация организационной структуры ком-

пании. 
Результатами внедрения логистического управле-

ния процессами товародвижения на отдельных пред-
приятиях могут являться минимизация их издержек 
обращения, сокращение запасов, синхронизация и 
оптимизация объемов потока товара. Конкуренция 
побуждает к сотрудничеству. Этот процесс обяза-
тельно сосуществует в экономике любого типа. Кон-
куренция обеспечивает стимулирование развития, 
интеграция повышает эффективность деятельности. 
Необходимость поддержки всех этапов функциональ-
ного  цикла изделий все более становится очевидной 
для отечественных производителей. Полноценное ис-
пользование технологий CALS/PLM требует консоли-
дации усилий большого числа достаточно самосто-
ятельных участников производственного процесса, 
которые выстраивают интегрированные логистиче-
ские цепочки. Поэтому особую актуальность приоб-
ретает применение логистических информационных 
технологий по координации межотраслевого взаи-
модействия. Дальнейшее углубление специализации 
производства и сбыта продукции предполагает обра-
зование интегрированных цепочек поставок, объеди-
няющих различные отрасли.   Важная способность 
логистических компаний - умение управлять крупным 
потоком информации. В этом вопросе всегда при-
сутствует опасность слишком большого  объема ин-
формации и ее дублирования. Поэтому современные 
логистические организации должны постоянно инве-
стировать в программное обеспечение, сами компью-
теры и в обучение персонала. Развитие логистических 
систем на российском рынке можно охарактеризовать 
как процесс  точного внедрения международных норм 
и правил в законодательство и практику работы пред-
приятий. 

В условиях конкуренции клиенты имеют возмож-
ность сравнить и выбрать лучший уровень сервиса и, 
соответственно, предъявляют повышенные требова-
ния к его качеству. Логистическая система предприя-
тия эффективно работает на потребителя тогда, когда 
основные ее элементы, такие, как закупки, производ-
ство, хранение, транспортировка и распределение, 
действуют как единый четко отлаженный механизм.

Сегодняшние подходы, используемые в вопро-
сах обеспечения качества, сводятся к определению 
полученного уровня качества на последней операции 
технологического процесса. Логистический подход 
применительно к управлению качеством производ-
ства продукции является на сегодняшний момент 

актуальным направлением. Поскольку качество явля-
ется динамичным объектом, изменяющимся в процес-
се производства, и насколько успешным не были бы 
технология, оборудование и квалификация персонала, 
всегда есть вероятность появления отклонений в фор-
мировании характеристик. Это вызывает необходи-
мость установить контроль и учет показателей потока 
с целью их мониторинга и корректировки в случае от-
клонения.

Логистические исследования включают все виды 
исследовательской деятельности, тем или иным об-
разом связанные с планированием, управлением, 
контролем всего многообразия логистических задач 
предприятия. Они осуществляются посредством си-
стематического сбора и анализа соответствующей ин-
формации, на основе соблюдения принципов: 

1) ориентация на производственные потребности 
предприятия;

2) ориентация на бизнес-процесс;
3) ориентация на предотвращение ошибок и сбо-

ев.
Модернизация промышленности РФ в условиях 

улучшения инвестиционного климата позволит  пред-
приятиям крупного и среднего бизнеса выстраивать 
логистические взаимоотношения, что сделает воз-
можным совершенствовать бизнес-процессы, опти-
мизировать издержки обслуживания, увеличивать 
долю услуг добавленной стоимости. 
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Сегодня около 90 % всех промышленных перевоз-
ок, как внутри страны, так и международных, реализу-
ется через посредников в цепочке поставок товаров – у 
компаний-экспедиторов. По приблизительным под-
счетам, основанным на таможенной статистике и дан-
ных агентства Eurostat, только за первые 3 квартала 
2014 года российские импортеры переплатили экспе-
диторам более 1,5 миллиардов долларов [1].

На фоне сокращения объемов перевозок ресурсы 
для конкурентной устойчивости игроков рынка за-
ключены в использовании инструментов ресурсосбе-
регающей логистики и управления цепями поставок 
интегрированных предприятий [2].

Развитая производственная и логистическая си-
стема позволит достичь снижения себестоимости, 
стандартизации процессов, и в то же время повыше-
ния гибкости компании и качества ее логистическтх 
процессов в целом.

В частности, интеграция позволит более тесно 
взаимодействовать по вопросам оптимизации ло-
гистических потоков, прежде всего, наладить ин-
формационный поток. Оценивая серию возможных 
риски (таких как, вероятность безотказной работы 
поставщика по количеству заказа, возможность без-
отказной работы поставщика по качеству поставлен-
ного товара, а также по признаку Jist-in-time, риски 
перевозчиков (отклонение от графика поставок, со-
хранность груза в пути, предоставление документов), 
риски других контрагентов в логистической цепочке 
(выполнение регламентов обработки товара на скла-


