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Современное экономическое развитие мира и страны характеризуется 

дальнейшей глобализацией и специализацией. Нарастающая глобализация 

бизнеса приносит российским предприятиям новые проблемы и испытания. 

Национальные границы уже не имеют такого большого значения, как раньше. 

Передовые компании создают региональные, межрегиональные, национальные, 

европейские и глобальные цепи закупок, производства и физического 

распределения, которые должны соответствовать постоянно возрастающим 

требованиям клиентов. 

Что касается современного промышленного производства, то это 

сложнейший механизм, включающий в себя как собственно производственно-

технологические подразделения, осуществляющие производство 

полуфабрикатов, деталей, компонентов, сборочных единиц из исходного сырья 

и материалов, а затем сборку готовой продукции из этих элементов, так 

и большое количество вспомогательных подразделений, которые часто 

объединяют единым названием «инфраструктура» производства. Кроме того, 

основные и вспомогательные подразделения объединены централизованной 

системой менеджмента фирмы. Иногда структура фирмы состоит из отдельных 

производственных подразделений и дочерних фирм, располагающихся 

в разных городах, регионах. Все это значительно усложняет проблему 

формирования эффективных логистических систем и логистического 

менеджмента, так как дополнительно возникают задачи транспортировки 

готовой продукции на значительные расстояния, вопросы создания 

промежуточных запасов и т.п.  

В данной связи, актуальность исследования, направленного на изучение 

теоретико-методологических аспектов логистического менеджмента и 

формирования практических предложений по совершенствованию 

логистических систем на предприятиях производственной сферы, существенно 

возрастает.  

Логистическая концепция управления в прикладном аспекте может 

рассматриваться как одно из направлений управленческой деятельности в 
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любой отрасли, в том числе и в производственной сфере региона. Следует 

отметить, что она включает в себя: 

- ситуационный анализ, т.е. оценку состояния дел в логистике 

производственной сферы; 

- целеполагание, т.е. определение направления развития логистики 

производственной сферы; 

- стратегическое планирование, т.е. составление плана, достижение 

поставленных целей; 

- организация, т.е. обеспечение выполнения принятых планов в области 

логистики производственной сферы; 

- контроль, т.е. проверка достигнутых результатов и принятие 

оперативных мер по устранению выявленных отклонений от планов логистики. 

Наиболее полно место логистики в процессе управления определили 

ученые СПбГЭУ, по мнению которых: "Место логистики в процессе 

управления можно охарактеризовать следующим образом: 

- повышение научно-экономической обоснованности программ и 

нормативов; 

- объективное и всестороннее исследование выполнения программ и 

соблюдение нормативов; 

- определение степени оптимальности использования материальных, 

финансовых, трудовых, информационных и других ресурсов (отдельно и в 

совокупности, то есть оценка ресурсного потенциала); 

- содействие оптимальности управленческих решений [1]. 

Динамика взаимосвязей логистики и управления выражается в следующем:                  

1) логистика - это наука и практика управления экономическими 

потоками; 

2) логистика - это подсистема общей системы управления предприятием; 

3) логистика -это организация движения экономических потоков в 

различных хозяйственных системах (локальных, региональных, 

национальных, международных, глобальных); 
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4) логистика - это универсальный инструментарий решения сложных 

экономических задач, возникающих в процессе управления сложными 

системами и т.д. 

Исходя из выше изложенного, можно считать, что логистическое 

управление на предприятиях производственной сферы представляет собой 

синтез основных управленческих функций, направленных на планирование, 

организацию, контроль и регулирование экономическими для достижения 

общесистемных целей (производство и сбыт готовой продукции) с 

наименьшими затратами. 

      В данном определении подразумеваются: 

1) наличие целей стратегического планирования логистики на 

предприятиях производственной сферы; 

2) базовыми идеями стратегического планирования логистики являются: 

a) управление экономическими потоками, с учетом наиболее 

эффективного использования ресурсов системы; 

b) оптимальная организация движения экономических потоков, 

способствующая наиболее полной реализации целей системы; 

 c)  рационализация экономических потоков, с учетом постоянно 

меняющейся конъюнктуры рынка; 

 d) создание стратегических подразделений бизнеса в рамках 

корпорации              для наиболее эффективного использования 

ограниченных ресурсов; 

      1)  определение основных направлений роста компании в области 

логистики: 

 a) интенсивный рост, т.е. поиск возможностей оптимизации 

рационализации использования ресурсов, имеющихся в распоряжении 

компании; 

b) диверсификационный рост, т.е. поиск новых направлений 

использования ресурсов для достижения конкурентных преимуществ на 

рынке; 
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исследование логистической среды предприятия, включая: 

a) исследование макрологистической среды (демографической, 

экономической, технологической, правовой, политической, 

социальной, культурной); 

b) исследование микрологистической среды (поставщики, потребители, 

конкуренты, каналы распределения и т.д.); 

c) исследование внутренней среды предприятия, направленные на 

выявление факторов, влияющих на логистику предприятия, 

возникающих в процессе взаимодействия структурных 

подразделений предприятия; 

1) логистический анализ, логистический контроль и логистический 

аудит, как функции логистического управления экономическими потоками 

в хозяйственных системах. 

Среди конкурентных преимуществ промышленного сектора экономики 

региона особое место занимает накопленный производственный потенциал. 

Под ―производственным потенциалом‖ в общем виде А. Н. Азрилиян понимает 

реальный объем продукции, который возможно произвести при полном 

использовании имеющихся ресурсов, а также  имеющиеся и потенциальные 

возможности  производства, наличие факторов производства, обеспеченность 

его определяющими видами ресурсов[2].  

Хозяйственный комплекс региона характеризуется определенной 

степенью интеграции и взаимозависимости рынков. С одной стороны, это 

обеспечивает необходимую устойчивость логистических контактов 

предприятий, смежных по технологической цепочке, и представляет 

определенные гарантии сбыта производимой продукции, однако, с другой 

стороны, ориентация преимущественно на внутрирегиональную торговлю 

объективно ведет к консервации сложившихся производственных схем, 

снижению требований к качеству продукции и утрате ее 

конкурентоспособности на общероссийском и мировых рынках. 

Исследуя процесс управления логистикой на предприятиях 

производственной сферы региона, необходимо отметить, что исходной 

http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CF%CE%D2%C5%CD%D6%C8%C0%CB%DC%CD%DB%C5+%C2%CE%C7%CC%CE%C6%CD%CE%D1%D2%C8
http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CF%CE%D2%C5%CD%D6%C8%C0%CB%DC%CD%DB%C5+%C2%CE%C7%CC%CE%C6%CD%CE%D1%D2%C8
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функцией является функция закупок товарно-материальных ценностей, 

которую нередко представляют, как закупочную логистику. Среди 

отечественных ученых и предпринимателей данная функция чаще всего 

определяется как материально-техническое обеспечение производства сырьем, 

материалами, комплектующими изделиями, начиная от определения спроса и 

заканчивая контролем за их использованием. Что касается закупочной 

логистики, то: "Стандартное определение общих целей функции закупок таков, 

что компания должна получать необходимое по качеству и количеству сырье, в 

нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевременно 

отвечающего по своим обязательствам, с хорошим сервисом (как до 

осуществления продажи, так и после нее) и по выгодной цене" [3]. Детализация 

этих целей включает: 

1) обеспечение непрерывного потока сырья, поставок комплектующих и 

предоставление услуг, необходимых для работы компании; 

2) сведение инвестиций, связанных с запасами и расходов по управлению 

запасами к минимуму; 

3) поддержание и повышение качества товаров и услуг за счет 

высококачественных закупок; 

4) поиск или развитие компетентных поставщиков; 

5) максимально возможное приобретение стандартных товаров и услуг; 

6) улучшение конкурентоспособности фирмы в глазах реальных и 

потенциальных поставщиков; 

7) достижение гармоничных, продуктивных рабочих отношений с другими 

функциональными подразделениями фирмы; 

8) организация снабжения производства при наименьших 

административных расходах. 

 По мере углубления специализации на производстве определенных видов 

товаров и услуг, все чаще компании переходят от натурализации производства 

(стремление производить все виды исходных материалов и комплектующих) к 

узкой специализации, построенной на взаимодействие с широким кругом 
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поставщиков и субподрядчиков. Это позволяет сократить количество 

непрофильных производств; снизить затраты на обеспечение производства 

материально-техническими ресурсами; повысить оборачиваемость средств 

предприятия и в целом эффективность производства. 

 Потенциальные потери при этом выражаются: в том, что повышается риск 

нарушения договорных обязательств по поставкам сырья, материалов, 

комплектующих изделий и других материально-технических ресурсов, 

необходимых для производства; возрастает риск получения некачественных 

компонентов производства; снижается гибкость реакции службы закупок на 

изменение производственных потребностей. Но все это нивелируется высоким 

уровнем конкуренции на рынке материально-технических ресурсов и 

повышением контроля потребителей за производством.  

Логистическая функция сбыта, которую нередко называют физическим 

распределением товаров, включает практически все мероприятия, связанные с 

продвижением товаров и услуг на рынок. Среди ученых и хозяйственных 

практиков данная логистическая функция получила название 

"распределительная логистика" или "сбытовая логистика". В процессе 

реализации данной логистической функции, на предприятиях 

производственной сферы региона  выполняются следующие основные 

операции: 

1) разработка системы продвижения товаров и услуг на рынок, включая 

ряд таких маркетинговых функций, как реклама, стимулирование 

сбыта, связи с общественностью и персональные продажи; 

2) развитие эффективных рыночных коммуникаций, предполагающих 

наличие таких элементов, как: отправитель; кодирование; сообщение; 

средства информации; расшифровка; получатель; ответная реакция; 

обратная связь и помехи; 

3) выбор каналов распределения и формирование на их основе 

логистических цепей и систем; 
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4) определение форм товародвижения и выбор способов организации 

физического распределения товаров и услуг; 

5) расчет бюджета распределительной логистики на основе четырех 

известных методов составления бюджетов продвижения товаров и 

услуг на рынок: 

a) исходя из возможностей компании; 

b) в виде % от продаж; 

c) исходя из соответствующего уровня затрат конкурентов; 

d) исходя из целей и задач компании. 

Процесс реализации управленческих решений в области логистики 

производственной сферы региона, опирается на совокупность методов и 

приемов, используемых в разнообразных управленческих системах. При этом 

могут быть применены следующие модели принятия решений: 

1) одно- и многоцелевые и многомерные модели принятия решений, с 

помощью которых могут быть получены оценки и проведены расчеты для 

осуществления выбора между сложными вариантами логистических систем; 

2) модели компромиссов, описывающие способы взвешивания и оценки 

замен в средствах и целях логистики; 

3) оптимизационные модели, воплощающие концепцию логистической 

системы  в целом, для достижения локальных оптимумов подсистем или 

звеньев логистических цепей; 

4) оценочные модели, с помощью которых версии и информация 

объединяются в глобальное или составное решение в области организации 

логистики; 

5) познавательные модели, которые описывают, как можно проверить 

истинность принятых и реализуемых решений по управлению логистикой; 

6) диагностические модели, устанавливающие методы систематического 

поиска, в случае нарушения нормальной работы логистической системы. 

Что касается практики осуществления логистического менеджмента на 

территории Ростовской области, то, что по вопросам транспортной логистики 
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недоработки устраняются, формируются дополнительные транспортные пути, 

расширяются и строятся новые автодороги и т.д..  

Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского 

бассейнов, Ростовская область обладает развитой транспортной 

инфраструктурой, представленной железнодорожными и автомобильными 

магистралями федерального значения, морскими и речными портами, 

международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону. 

Транспортная инфраструктура области является составной частью 

транспортных коридоров – Критских (№ 7) и трансконтинентального «Север-

Юг». Ростовскую область пересекают: 

 автомагистраль «Дон»;  

 железнодорожный путь Москва - Ростов - Кавказ; 

 судоходный путь по реке из центра России в Чѐрное и Средиземное 

моря; 

 воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион. 

Сегодня по территории области проходит 796 городских маршрутов, 316 

внутрирайонных, более 500 междугородных и пригородных регулярных 

пассажирских маршрутов и около 150 межобластных маршрутов, соединяющих 

все муниципальные образования области общей протяженностью более 80 тыс. 

км. Автовокзалы и автостанции области объединены в единую сеть. 

Приоритетным направлением в 2012 году является обновление 

подвижного состава, что позволит ускорить развитие транспортной 

инфраструктуры, значительно улучшить финансово-экономическое состояние 

транспортных предприятий, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех 

уровней, а также позволит повысить качество транспортного обслуживания 

жителей муниципальных образований. 

На территории Ростовской области расположено семь портов. Грузы, 

переваливаемые портами Ростовской области, перевозятся судами смешанного 

«река-море» плавания в страны Черноморского, Азовского и Балтийского 

морей. Таганрогский, Ростовский и Азовский порты работают в режиме 
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круглогодичной навигации. Морские и речные порты Ростовской области могут 

обслуживать суда «река-море» грузоподъѐмностью до 5 тыс. тонн, район 

плавания которых простирается до Гибралтара. Через пролив Босфор обеспечен 

доступ к странам Средиземноморья и Западной Европы, а по рекам Дунай и 

Рейн – к Придунайским странам. 

В области складского хозяйства ситуация обстоит несколько хуже. Несмотря 

на то, что Ростов-на-Дону — единственный город в ЮФО, где представлены 

складские комплексы классов А и В, ситуация в области складского хозяйства 

ухудшается. За последние 4 года ничего из объектов логистики Ростовской области 

не возведено, скорее всего, не будет, так как практически все крупные проекты 

были надолго заморожены из-за снижения доходности и сроков окупаемости в 

бизнесах[4].   

В Ростовской области в 2008 году было заявлено строительство большого 

количества логистических комплексов, но с началом экономического кризиса 

строительство многих из них было заморожено (таблица 1).   

Таблица 1. Строительство логистических комплексов в Ростовской 

области за последние 5 лет 

Название, расположение Площадь, 

кв. м 

Класс Заявленная 

готовность 

Статус проекта, 2011-

2012 гг. 

Megalogix 200 000 А 

2009 г. 

I очередь —100 000 кв. 

м, сдана, II очередь — 

строительство 

приостановлено, пока 

не сдадутся полностью 

площади I очереди 

Hermitage Construction, 

трасса М-4, район ТРЦ 

―Мега», ул. Ленина г. 

Аксая 

110 000 А 2009 г. строительство 

заморожено 

МLP «Международное 

логистическое 

партнерство», Франция 

100 000 А не определено 

инвестором 

строительство 

заморожено 

«Евразия логистик» 300 000 — 

450 000 

А 2010 г. строительство 

заморожено 

ИммоРосИндастри 

(логопарк), с. Самарское 

350 000 н/д 2011 г. строительство 

заморожено 

Taller Capital (логопарк), 

трасса М-4, район г. 

Шахты 

н/д н/д не определено 

инвестором 

строительство 

заморожено 

Санна-Литер, 14-й км 

трассы М-4 

38 000 А 2009 г. строительство 

заморожено 
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Продолжение таблицы 1. 

21 век, ЗЖМ 10 000 В 2009 г. строительство 

заморожено 

Южная логистическая 

компания, ЗЖМ 

17 000 В не определено 

инвестором 

строительство 

заморожено 

Компания «Дарус» 5 000 В 2010 г. н/д 

Промышленный союз 

«Новое содружество» 

100 000 А 2009 г. н/д 

ООО «Мегамаркет» 34 000 В 2012 г. н/д 

ГК «Литер» 46 100 А 2010 г. н/д 

 

Что касается показателей  производства промышленных предприятий, то 

по итогам января-марта 2012 года, то индекс промышленного производства 

составил 111,4 процента. Индексы промышленного производства Ростовской 

области (по отраслям) за период с  января по март 2012 к аналогичному 

периоду 2011 представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Индексы промышленного производства Ростовской области (по 

отраслям) за период с  января по март 2012 к аналогичному периоду 2011 

 

Март 2012 

в % к  

марту 2011 

Январь–март 2012 

в % к  

январю–марту 2011 

Индекс промышленного производства 106,2 111,4 

Добыча полезных ископаемых 103,9 109,5 

в том числе: 

добыча топливно-энергетических  

полезных ископаемых 102,7 109,4 

Обрабатывающие производства 109,2 115,7 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака  111,2 103,2 

текстильное и швейное производство  85,7 81,6 

производство кожи, изделий из кожи  

и производство обуви  102,9 78,0 

обработка древесины и производство изделий  

из дерева  113,3 104,8 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность  91,5 87,0 

производство кокса, нефтепродуктов 75,3 71,8 

химическое производство 126,9 110,6 

производство резиновых и пластмассовых изделий 100,1 108,4 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 133,3 128,9 
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Продолжение таблицы 2 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий  107,1 106,5 

производство машин и оборудования 100,6 126,3 

производство электрооборудования,  

электронного и оптического оборудования 87,4 102,6 

производство транспортных средств и оборудования 129,0 168,0 

прочие производства 105,9 114,8 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 95,9 98,8 

в том числе: 

производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды 95,9 98,8 

из нее производство, передача и  

распределение электроэнергии 94,8 97,0 

 

В целом позитивная динамика ухудшается состоянием в легкой 

промышленности, в частности в текстильном производстве и производстве 

изделий из кожи, показатели по которым снизились по сравнению с 2011 годом. 

Легкая промышленность в России развивается медленней других отраслей, что 

нашло отражение и в Ростовской области. Также ухудшения претерпело  

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, показатели 

которого снизились на 1,2 % по сравнению с 2011 годом.  

Приведенная ранее информация позволяет сделать выводы об 

эффективном функционировании производственной сферы в области в целом и 

осуществлении адекватного логистического менеджмента по  Ростовской 

области в целом.  

Но, не смотря на общую позитивную динамику,  многие отдельные 

предприятия области испытывают затруднительное положение, причиной 

которого часто выступают не чисто производственные, а в большей степени 

сбытово-логистические проблемы.  

Практика выполнения логистических проектов для российских торговых 

компаний, планирующих расширение бизнеса за счет увеличения объемов 

производства и товарооборота показывает, что руководство компаний чаще 
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всего подходит к вопросу обоснования возможности реализации разработанных 

планов весьма поверхностно, а именно:  

 без глубокого анализа существующих параметров товарных потоков и 

их географии;  

 без изучения и планирования транспортной составляющей;  

 без должной оценки имеющихся складских мощностей;  

 без изучения сложившейся технологии работы с товарами;  

 без разработки комплекса мер, позволяющих решать задачи по 

оптимизации складских и транспортных процессов;  

 без совершенствования имеющихся ресурсов, операций и управления 

процессами.  

Такой подход обусловлен недостаточностью знаний по логистике у 

руководителей компаний. По этой же причине зачастую игнорируются 

конкретные предложения своих специалистов по логистике. В итоге 

формируется стратегия (концепция) развития компании, не подкрепленная 

разработкой обеспечивающих мероприятий в сфере логистики, финансов и 

других областях, которые требуют создания механизма ее реализации. Такая 

«стратегия» становится только декларацией с соответствующим результатом.  

Логистическая стратегия должна разрабатываться на основе общей 

концепции развития компании. При ее разработке принимаются во внимание 

направленность развития бизнеса (увеличение товарооборота, расширение 

географии продаж и т.п.) и рассчитываются потребности в транспортном 

обеспечении и складской обработке планируемых объемов. Строительство 

складов является достаточно дорогим делом, поэтому рассматриваются 

различные варианты и определяются временные периоды и порядок затрат, 

которые возникнут при обработке планируемых товарных объемов на 

ближайшую и дальнюю перспективу.  

Для того чтобы приступить к формированию логистической стратегии 

необходимо ясное понимание: какими складскими мощностями компания 

располагает; какие существуют товарные потоки; на каких участках имеются 
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сложности и другое. Все это выясняется при проведении логистического 

аудита. По завершении аудита в формируемом отчете появляются выводы по 

результатам данной работы и даются рекомендации, что необходимо сделать, 

чтобы улучшить ситуацию.  

Обычно это касается не только самих изучаемых складских и 

транспортных операций, но и системы управления товародвижением, если в 

этом есть необходимость. Обычно проводится отдельный аудит управления 

товародвижением, по результатам которого видно, насколько соответствует 

действующая система управления и организационная структура стоящим перед 

компанией задачам.  

Основные задачи, которые, по нашему мнению, необходимо решить для 

ведения успешного бизнеса: 

 Сформировать корпоративный стандарт управления.  

 Разработать логистическую стратегию организации поставок, 

складских операций и связанных с ними других операций, 

являющейся составной частью общей стратегии компании.  

 Сформировать и постоянно совершенствовать логистическую цепочку 

движения товароматериальных ценностей в рамках выполнения 

стоящих задач и с учетом перспектив развития деятельности 

компании.  

 Постоянно искать пути оптимизации бизнес-процессов при 

продвижении товаров и минимизация расходов при транспортировке и 

складских операциях. Выявлять скрытые резервы компании.  

 Сформировать логистический менеджмент.  

 Использовать современные технологии, программные продукты и 

соответствующее оборудование.  

Правильно выбранная цель и разработанный план мероприятий – это 

только половина успеха. Есть возможность увеличить эффективность в 

реализации проекта, добиться отклика среди сотрудников компании к 

происходящим изменениям, особенно у руководителей всех уровней. 
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В качестве теоретико-методологических принципов формирования 

логистической концепции управления на предприятиях производственной 

сферы региона можно использовать основные направления глобализации 

логистики, сформулированные еще в 1997 году президентом Совета 

логистического менеджмента Дэвидом Тарром (США) [5]. Эти направления 

включают: 

- потребность снижения логистических издержек и улучшения 

логистического сервиса; 

- необходимость увеличения объема продаж за счет освоения новых 

рынков, в частности за рубежом, что неизбежно требует продуманных 

логистических стратегий и решений по качеству продукции (сервиса); 

- появление международных логистических посредников с развитой 

глобальной инфраструктурой, включая технические средства и 

информационные технологии, обеспечивающие достижение стратегических 

логистических решений транснациональных корпораций; 

- развитие компаний с действительно широким международным 

разделением труда, подкрепленным самыми современными информационно-

компьютерными технологиями и системами, являющимися основой 

экстенсивной функциональной интеграции между партнерами в глобальных 

логистических цепях; 

- дальнейшее развитие процессов международной торговли, 

дерегулирование транспорта, уменьшение экологической нагрузки и внедрение 

инноваций в инфраструктуры глобальных логистических сетей. 

  В результате исследования теоретических подходов и практики 

осуществления логистического менеджмента в производственной сфере,  

можно сделать вывод о необходимости повышения эффективности 

логистического управления на современных российских промышленных 

предприятиях, что возможно посредством: 

 постоянного снижения логистических издержек, с учетом повышения 

качества логистического сервиса; 



 16 

 непрерывного освоения новых рынков, с целью расширения 

масштабов и повышения эффективности производства; 

 развития логистической инфраструктуры производственной сферы 

региона, сопряженной с логистической инфраструктурой других 

регионов; 

 создания логистической системы производственной сферы региона, 

подкрепленной самыми современными информационными 

технологиями, вплоть до организации подсистемы информационного 

обеспечения. 
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