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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  условиях  усиливающейся  конкурен

ции, осложненной  ситуацией глобального финансовоэкономического  кризи

са, для российских  предприятий становятся объективно необходимы поиск и 

использование всех возможностей повышения устойчивости бизнеса. 

Значительные  резервы  в области рационализации  применения  матери

альных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов могут быть мо

билизованы  на  основе  развития  инструментов  логистического  управления 

бизнеспроцессами. 

Сокращение  платежеспособного  спроса,  обусловленное  кризисом,  а 

также  жесткая  конкуренция  отечественных  и  иностранных  компаний  на 

большинстве  сегментов  товарного  рынка,  требуют  всемерной  оптимизации 

расходов,  связанных  со  снабженческосбытовой  и  производственной  дея

тельностью  хозяйствующих  субъектов, систематического  обновления  ассор

тимента выпускаемых товаров, повышения их качества и совершенствования 

ценовой политики  предприятий. Эти проблемы особенно актуальны и важны 

для  интегрированных  бизнесгрупп  с  учетом  того,  что  в  нашей  экономике 

доля  крупных хозяйственных  образований  в силу ряда исторических причин 

намного выше доли организаций малого и среднего бизнеса. Именно в сфере 

деятельности  интегрированных  производственноторговых  бизнесгрупп  ло

гистическая поддержка может принести наибольшие результаты, что связано 

с огромным  числом  их бизнеспартнеров:  поставщиков,  потребителей, логи

стических провайдеров и других звеньев инфраструктуры рынка. 

В  настоящее  время  отечественные  товаропроизводители  менее  конку

рентоспособны,  чем  их  зарубежные  коллеги.  В  рейтинге  международной 

конкурентоспособности  (GCI) в 2008 г. наша страна находилась на далеко не 

престижном  51м месте. Отставание российских компаний по уровню конку

рентоспособности  обусловлено  кроме ряда техникотехнологических  факто

ров  еще  и  недостаточно  развитой  товаропроводящей  сетью,  упрощенным 
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подходом  к  выбору  ассортиментно  сбытовой  и маркетинговой  политики, 

проблемами  сервиса  и  управления  запасами.  В  итоге  российские  компании 

часто  проигрывают  в  конкурентной  борьбе  за  новые рыночные  ниши  и вы

тесняются  с ранее  завоеванных.  Необходимость  скорейшего  улучшения  си

туации в т.ч. положения на продовольственном рынке, усиливается реальны

ми перспективами  вступления России в ВТО, когда конкуренция  приобретет 

еще более острые формы. Крупные возможности повышения конкурентоспо

собности  отечественных  участников  товарного  рынка  содержит  последова

тельная  логистизация  их  закупочных,  производственных  и  распределитель

ных функций. 

Проблемы  интеграции  производственносбытовой  деятельности  и  ее 

логистической  поддержки  привлекают  большое  внимание  специалистов. 

Теоретические  и методологические  аспекты  данной  проблематики  получили 

достаточно  широкое освещение в научных трудах отечественных  и зарубеж

ных ученыхэкономистов. Вместе с тем, многие вопросы в этой области еще 

только  предстоит  решить. Это  и  проблемы  логистической  поддержки  внут

рикорпоративных  и  межфирменных  интеграционных  отношений  субъектов 

производства  и  ритейла,  и  задачи  модернизации  информационно

аналитического  сопровождения  интегрированных  бизнеспроцессов  с  обес

печением  рациональности  производственной  программы  и методов реализа

ции  готовой  продукции  в условиях  кризиса,  и вопросы  развития  логистиче

скинацеленных  организационных  структур  производственносбытовых  биз

несгрупп. 

Указанные  обстоятельства  обусловили  выбор  темы  диссертации,  ее 

цель, задачи, предмет, объект и методы исследования. 

Цель  исследования  состоит в разработке научнометодических  и при

кладных  рекомендаций  по  развитию  форм  и  методов  инновационно

ориентированной  логистической  поддержки  интегрированных  производст

венносбытовых  процессов в условиях финансовоэкономического  кризиса и 

усиления международной конкуренции. 
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Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих  за

дач: 

"   исследование  теоретикометодических  основ,  принципов  и механиз

мов  логистической  поддержки  интегрированной  производственносбытовой 

деятельности с уточнением особенностей формирования и реализации произ

водственной программы в остроконкурентной кризисной  среде, специфики и 

роли  логистического  менеджмента  в  целостной  системе  регулирования  хо

зяйственных  процессов,  а  также  значимости  интеграционных  подходов  для 

формирования конкурентных преимуществ бизнеса; 

 определение возможностей и рациональных направлений  применения 

мировой  практики  логистизации  производственносбытовых  процессов  в 

деятельности отечественных бизнесгрупп; 

  анализ  эффективности  разноуровневых  инструментов  логистической 

поддержки  промышленноторговых  структур  с  выявлением  резервов  логи

стизации  закупочных,  производственных  и  сбытовых  операций  на  примере 

бизнесгруппы «МЕГАПАК»; 

  обоснование  предложений  по развитию внутрикорпоративного  логи

стического  механизма  оптимизации  сопряженных  производственно

сбытовых  функций  с  учетом  развития  системы  их  информационно

аналитического  обеспечения  и модернизации  организационных  структур ин

тегрированных бизнесгрупп; 

  разработка  рекомендаций  по логистической  поддержке  конкуренто

способного  производства  и сбыта  на межкорпоративном  и макроэкономиче

ском уровнях управления бизнеспроцессами. 

Предметом исследования является система управления логистической 

поддержкой  производственносбытовой  программы  крупных  бизнес

структур. 

Объектом  исследования  выступают интегрированные  производствен

ноторговые  образования,  включая бизнес группу «МЕГАПАК», и их хозяй

ственные партнеры. 
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Научная  новизна  исследования  состоит  в разработке  иерархической 

организационноэкономической  системы  логистической  поддержки  эффек

тивного  функционирования  и  повышения  конкурентоспособности  интегри

рованных производственносбытовых  образований. 

К  числу  наиболее  существенных  научных  результатов,  полученных 

лично автором и выносимых на защиту, относятся следующие: 

 обоснованы необходимость и принципы развития логистической про

странственновременной  координации  сквозных потоковых  процессов, наце

ленной на минимизацию затрат и повышение качества работы интегрирован

ных  бизнесгрупп  при  выполнении  производственной  программы,  решении 

задач  снабжения  и  сбыта  в  условиях  масштабного  финансово

экономического кризиса; 

  определены  перспективные  пути  и  предпосылки  модернизации  со

пряженных  разноуровневых  (внутрикорпоративных,  межфирменных,  макро

экономических)  механизмов  логистической  поддержки  интегрированных 

производственносбытовых  процессов в российских бизнесгруппах; 

  разработана  структурнофункциональная  схема  организации  сводно

аналитической  службы логистики    Единого логистического  координацион

ного  центра  (ЕЛКЦ)  в промышленноторговой  бизнесгруппе,  обеспечиваю

щая  согласованность  интересов  различных  подразделений,  синхронизацию 

поставок  с  процессами  производства  и  сбыта,  усиление  горизонтальной  и 

вертикальной  интеграции,  устранение дублирования  функций,  оптимизацию 

движения  экономических  потоков, повышение конкурентоспособности  и ус

тойчивости  хозяйственной  системы. Определены  принципы  функционирова

ния ЕЛКЦ и систематизированы его задачи. 

 разработаны методические рекомендации по формированию сквозной 

логистическиориентированной  информационной  системы  (СЛОИС),  яв

ляющейся базовым элементом ЕЛКЦ, обеспечивающим  единство внутрикор

поративного  информационного  поля  и непрерывность  информационных  по
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токов  с  оптимизацией  управления  ими  в  едином  комплексе  бизнес

процессов «закупки   производство   распределение». 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужи

ли труды отечественных  и зарубежных ученых и специалистов, в области ло

гистики,  маркетинга,  организации  бизнессвязей,  управления  разработкой  и 

выполнением  производственной  программы  предприятия.  В  работе  исполь

зованы  методы  эмпирического  анализа  и  синтеза,  методы  агрегирования, 

экспертных  оценок, сравнений и группировок, SWOTисследования и эконо

микоматематические методы. 

Информационную  базу работы составили данные Федеральной служ

бы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, 

Министерства промышленности  и торговли РФ, результаты опросов и обсле

дований, информационные  ресурсы  Интернет, внутрифирменные  материалы 

различных хозяйствующих  субъектов. Использовалась справочная и методи

ческая литература, материалы специализированной периодики. 

Практическая  значимость  и апробация  результатов  исследования. 

Использование  рекомендаций  и  выводов  диссертации  позволяет  повысить 

эффективность  управления  интегрированными  производственносбытовыми 

процессами  на основе развития  логистических  методов регулирования  това

родвижения. Основные положения работы могут быть использованы бизнес

структурами  при разработке  стратегии  своего развития  и принятии  текущих 

управленческих решений. 

Результаты  диссертационного  исследования  нашли применение  в под

разделениях  бизнесгруппы  «МЕГАПАК»  и  некоторых  других  хозяйствую

щих субъектов, а также используются в учебном процессе РЭА им. Г.В. Пле

ханов  по  дисциплине  «Экономика  предприятия».  Результаты  исследования 

отражены  в  опубликованных  статьях  и  докладывались  на  ряде  научно

практических  семинаров  и  совещаний  в  20062009  гг.,  в  том  числе  прово

дившихся  в РЭА  им. Г.В, Плеханова,  ИТКОРе,  на межвузовских  конферен

циях. 
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Структура  и  содержание  работы  обусловлены  целями, 

задачами  и  логикой  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, списка литературы (167 источников) и 5 приложений. Объ

ем работы    170 стр. основного текста, включая 23 рисунка и 2 таблицы. Ог

лавление работы следующее: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА I  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОСБЫТОВЫХ  ПРОЦЕССОВ 

1.1.  Задачи  производственной  программы  предприятий  и  их  сопряженность  с 
регулированием  потоковых процессов на «входе» и «выходе»  бизнессистем 

1.2.  Значение  и принципы  логистической  координации  сквозных  материальных 
потоков 

1.3.  Роль  интеграции  хозяйственных  процессов  в обеспечении  устойчивого  раз
вития производственноторговых  бизнесгрупп 

ГЛАВА  И  ИССЛЕДОВАНИЕ  УСЛОВИЙ  И  ПЕРСПЕКТИВ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  СТРУКТУР 

2.1.  Оценка состояния  и тенденций развития интегрированных  бизнесгрупп 
2.2.  Повышение  конкурентоспособности  как  ключевая  предпосылка  эффектив

ности бизнеса 
2.3.  Анализ  рациональности  механизмов  регулирования  производственно

сбытовых  процессов  с  определением  логистических  резервов  на  примере 
бизнесгруппы  «МЕГАПАК» 

ГЛАВА  III  СИСТЕМА  ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  ПОДДЕРЖКИ  СОПРЯЖЕННОЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННО

СБЫТОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Логистическая  модернизация  внутрикорпоративной  структуры  управления 
сквозными материальными потоками и внефирменных регуляторов бизнеса 

3.2.  Развитие  ассортиментной  политики  и  инструментов  управления  качеством 
как фактор роста конкурентоспособности  производства  и сбыта 

3.3.  Повышение  эффективности  информационноаналитического  обеспечения 
хозяйственных  процессов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Производственная  и  сбытовая  сферы  бизнеса  являются  взаимодопол

няющими,  определяют  жизнеспособность,  конкурентоспособность  и устой

чивость  друг  друга.  Их  сопряженность  настолько  сильна  и  многоаспектна, 

что,  занимаясь  одним  направлением,  неизбежно  приходится  учитывать  со

стояние другого. В диссертации рассмотрены  задачи производственных про

грамм, проведена оценка их сопряженности с логистическим регулированием 



? 

потоковых  процессов  на  «входе»  и  «выходе»  интегрированных  бизнес

систем. 

Производство,  формируя  товарную  основу  торговли,  в  огромной  сте

пени зависит от нее, так как без реализации его результатов на основе эффек

тивных  сбытовых  усилий  неизбежно  затоваривание  с  последующими  про

блемами.  Практика  показывает,  что  в  одном  хозяйственнике  сегодня  очень 

целесообразно  сочетание  производственника,  торговца  и  финансиста,  под

крепленное умелым  использованием  логистических  подходов  во всех интег

рированных бизнеспроцессах. 

Развитие многоукладности  в бизнессфере расширяет возможности для 

интеграции. При этом все более весомые позиции в производственной  и тор

говой сфере занимает частная форма собственности. Это положение иллюст

рируют данные табл. 1, составленной по материалам Росстата. 

Таблица 1 

Укрупненный состав хозяйственных структур   участников 

российского товарного рынка в разрезе основных форм собственности 

и видов деятельности (на 1.01.2008 и 1.01.2009) 

^ч  Характеристики 

НаправлснияЧ 
деятельности  \ . 

Всего 

Промышленные 
структуры 
Организации  оп
товой  и  рознич
ной  торговли  (с 
услугами  по  ре
монту) 

Строительные 
организации 
Прочие  бизнес
образования 

Общее число 
организаций 

2008/2009 
в абсолют

ном измере
нии  (тыс. 

ед) 
4674,9/ 
4771,9 
456,4/ 
454,2 

1807,5/ 
1797,6 

390,5/ 
426,0 

2020,5/ 
2094,1 

в про
центах к 

итогу 

100,0 

9,7/ 
9,5 

38,7/ 
37,7 

8,4/ 
8,9 

43,2/ 
43,9 

Распределение по формам собственности (тыс.ед) 
2008/2009 

государст
венная и му
ниципальная 

404,3/ 
392,6 
18,2/ 
16,4 

13,8/ 
11,4 

5,5/ 
4,7 

366,8/ 
360,1 

частная 

3855,4/ 
3975,5 
403,4/ 
405,6 

1720,6/ 
1716,5 

369,2/ 
405,1 
1362,2/ 
1448,3 

Смешанная 
российская 

71,2/ 
66,2 
12,9/ 
10,5 

11,9/ 
9,2 

4,6/ 
3,7 

41,8/ 
42,8 

Прочие 
формы 

собствен
ности 

344,0/ 
337,6 
21,9/ 
21,7 

61,2/ 
60,5 

11,2/ 
12,5 

249,7/ 
242,9 
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Анализ  показывает,  что  номенклатура  выпускаемых  и 

реализуемых  товаров,  в  значительной  мере  зависит  от  характера  спроса  и 

особенностей  обслуживаемой  группы  потребителей,  ее  профессионального, 

возрастного,  национального  состава  и  покупательной  способности.  Произ

водственносбытовые  программы хозяйствующих субъектов должны базиро

ваться  на  потенциалах  воспроизводства  и  потенциалах  потребностей.  При 

этом эффективные  инструменты  мониторинга  и оценки  конъюнктуры, бази

рующиеся  на  качественной  системе  информационной  поддержки  бизнеса, 

повышают  оперативность  реакции  на  изменения  рыночной  ситуации.  При 

планировании логистической деятельности необходимо учитывать, что спрос 

на товары подвержен значительным изменениям по времени года, дням неде

ли и даже времени суток. 

В диссертации  отмечается, что логистизация  бизнеса    это системати

ческая  многоуровневая  модернизация  хозяйствования  на  основе  инноваци

онноориентированных  концепций  логистики,  обеспечивающих  оптимиза

цию всей совокупности  потоковых  процессов. Ключевой  задачей логистиче

ской  интеграции  автор  считает  повышение  уровня  координации  сквозного 

материального  потока  на  всех  этапах  его  прохождения.  Укрупненная  схема 

логистической  поддержки  сквозного  материального  потока  представлена  на 

рис 1. 

Поставщики 

Система макрологистической поддержки бизнеспроцессов 

Интегрированная производственносбытовая  структура 

Снабжение 
(закупки) 

Производственно
технологический цикл 

Сбыт (распреде
ление) 

Внутри межфирменная логическая поддержка сквозного ма
териального потока 

Инфраструктура 
рынка 

Конечные по
требители 

Рис. 1. Укрупненная схема логистической поддержки сквозного 
материального потока. 
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Повышение  эффективности  макрологистической  поддержки 

производственносбытового  бизнеса  предполагает  формирование  благопри

ятных для логистизации  потоковых  процессов  условий  в сфере инвестиций, 

лицензирования  и сертификации,  квотирования,  инфраструктурного  обеспе

чения, налоговых, тарифных, таможенных, финансовокредитных, антимоно

польных и прочих макроэкономических  регуляторов. В ситуации глобально

го финансовоэкономического  кризиса значение инструментов государствен

ного  управления  бизнесом  резко  возрастает  и  роль  разнообразных  форм  и 

методов  макроэкономической  поддержки  логистически  организованного хо

зяйствования, предпринимательской  активности существенно усиливается. В 

диссертации  проведена  оценка  действенности  существующей  нормативно

правовой  базы  и механизмов реализации  государственной  (федеральной, ре

гиональной) поддержки интегрированных процессов производства и ритейла, 

систематизированы  ее  разноуровневые  задачи  и  обоснованы  направления 

модернизации  с  использованием  возможностей  индикативного  регулирова

ния и целевых программ логистического развития бизнеса. 

Преимущества  логистических  методов  управления  на  внутри и меж

фирменном уровнях особенно явно проявляются  в компаниях, действующих 

в  условиях  постоянного  динамизма  спроса  и предложения,  имеющих  слож

ные хозяйственные  связи, включая  международные.  В большой  степени это 

относится  к  производственносбытовым  бизнесгруппам,  включая  группу 

«МЕГАПАК»,  в  управлении  потоковыми  процессами  которой  автор прини

мает непосредственное участие. 

Анализ  отечественной  и зарубежной  практики  показывает,  что разра

ботка  интегрированной  системы  логистики  связана  с  решением  множества 

организационных  и технических задач, обеспечивая  при этом снижение ши

рокого круга издержек производства и обращения. 

Логистическая  поддержка  деятельности  производственных  и интегри

рованных  с ними торговых структур предполагает не только точные, полные 

и  своевременные  информационные  характеристики  возможного  роста  или 

падения продаж, определяемых сезонностью  (временные характеристики из

менений  конъюнктуры), но и данные о тенденциях  пространственного  (тер

риториального)  изменения спроса. Без систематически уточняемых данных о 

пространственновременных  колебаниях  спроса,  по  мнению  автора,  крайне 
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сложно  оптимизировать  размещение  складов  и  функции  складских  и 

транспортных звеньев, обеспечивать рациональные уровни запасов в узловых 

пунктах  хранения  по  всей  логистической  цепи. Комплексная  логистическая 

поддержка  бизнеспроцессов,  включающая  необходимый  состав  логистиче

ских услуг, обеспечивает  адекватное рыночной ситуации размещение склад

ских пунктов с необходимым уровнем запасов (по объему и ассортименту) на 

них,  рационализацию  маршрутов  и  способов  транспортировки.  По  убежде

нию  автора,  развитие  многоуровневой  системы  логистической  поддержки 

товародвижения должно  идти с непрерывным  обеспечением  баланса интере

сов всех участников: производителей, оптовиков, розничного ритейла, склад

ских, транспортных  и рекламных  звеньев, государства  и конечных  потреби

телей. 

Развитие  логистических  методов  хозяйствования  способствует  укреп

лению интеграции в производственносбытовой  сфере, обеспечивая повыше

ние прибыльности производственных  и торговых структур, сокращение доли 

их убыточной части. 

Интеграция в свою очередь создает больше возможностей для логисти

зации  хозяйствования,  а  соответственно  для  минимизации  широкого  круга 

издержек. В диссертации выполнено исследование специфики  формирования 

и принципов построения различных видов интегрированных бизнесгрупп. 

При  разработке  и  реализации  стратегий  создания  конкурентных  пре

имуществ  интегрированных  бизнесгрупп  необходимо  анализировать  и по

стоянно учитывать  влияние  затрат  по обеспечению  качества  работы  на рен

табельность хозяйствования. Важнейшим  инструментом  обеспечения  конку

рентоспособности  бизнеса, по мнению автора, должно стать создание произ

водственносбытовых  систем нового поколения, работающих в режиме логи

стических инноваций. Учитывая, что качество продукции является  одной из 

ключевых  предпосылок  конкурентоспособности  бизнеса,  в  диссертации 

предложены  показатели  и методы  оценки  качества,  которые  могут  быть за

ложены  в  системе  планирования  и  реализации  производственносбытовой 

программы. 

Выполненный в диссертации анализ показывает, что развитие интегри

рованного с производством сбытового бизнеса, сдерживает целый ряд факто

ров.  Наряду  с  такими  крупными  негативными  факторами,  как  глобальные 
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финансовоэкономические  проблемы  и  непоследовательность  решений  по 

трансформации  экономики,  чрезмерная  нестабильность  в  ряде  российских 

регионов существуют  и более частные факторы, в т.ч. ослабленная  платеже

способность покупателей, а соответственно проблемы сбыта, недостаток соб

ственных  финансовых  средств,  несовершенство  нормативноправовой  базы, 

высокая конкуренция со стороны зарубежных компаний и т.д. 

Одним  из  решений  проблемы  недостатка  финансовых  средств  автор 

считает рациональное установление  (снижение)  ставки банковского  кредита. 

Минимизация  негативного  влияния  многих  факторов,  по  мнению  автора, 

может  обеспечиваться  на  основе  укрепления  и расширения  разносторонней 

структурнофункциональной  интеграции  торговых  и  производственных 

структур, а также  постоянной  логистической  поддержки  их деятельности. В 

качестве  подтверждения  этого  утверждения  в  диссертации  приведены  ре

зультаты  хозяйствования,  интегрированной  производственносбытовой  биз

несгруппы  «МЕГАПАК»,  которая,  несмотря  на  сложную  социально

экономическую  ситуацию  даже  в условиях  глобального  кризиса,  устойчиво 

функционирует,  развивая  методы  работы  и  укрепляя  свои  рыночные  пози

ции.  Основной  продукцией  группы  являются  безалкогольные  и  слабоалко

гольные  напитки.  Динамику  их  реализации  за  последний  период  отражают 

данные табл. 2. 

Таблица 2. 

Динамика объемов реализации продукции 

бизнесгруппы «МЕГАПАК» за 20062009 гг. 

(млн. шт) 
Продукция 
в разрезе 
основных групп 
Всего 
в т.ч 
Безалкогольные 
напитки 
Слабоалкогольные 
напитки 

Период 

2006 г. 

69,257 

32,046 

37,211 

2007 г. 

70,796 

40,893 

29,903 

2008г. 

71,310 

42,793 

28,517 

2009 г. 
(прогноз) 

73,062 

47,667 

25,395 
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В  диссертации  проведено  комплексное  исследование 

рациональности  подходов  к логистическому  управлению  закупочными, про

изводственными и сбытовыми процессами в бизнесгруппе «МЕГАПАК». 

Положительное  влияние  на  показатели  работы  бизнесгруппы  «МЕ

ГАПАК» оказывает логистически  оптимизированная  система закупок, транс

портировки  и сбыта. Сырье и материалы  приобретаются  по наиболее выгод

ным ценам, а рационализация  транспортных схем позволяет исключить мно

гие потери в ходе доставки  материалов. Укрупнение партий  при небольшом 

количестве  наименований  приобретаемой  продукции  позволяет  еще  более 

снижать стоимость закупок. Приобретение крупных партий сырья, тары, упа

ковки  поддерживается  региональными  властями,  в  целях  расширения  мест

ного производства, что необходимо учитывать в закупочной деятельности. В 

дополнение  к логистизации  закупок  в бизнесгруппе  «МЕГАПАК»  логисти

чески  оптимизирована  система  продаж  готовой  продукции.  Для достижения 

ценовых конкурентных  преимуществ сотрудники  ООО «ТД МЕГАПАК» ре

гулярно  проводят  сверку  своих  цен  с ценами  конкурентов.  После  чего  при 

необходимости  цены  корректируются.  Бизнесгруппа  «МЕГАПАК»  имеет 

собственное  мощное  складское  хозяйство  и  транспортное  обеспечение,  а 

также постоянно развивающуюся систему внешнего бизнеспартнерства. 

Анализ  показывает, что к числу резервов  логистического  обеспечения 

производственноторговых  процессов относятся: повышение рациональности 

системы складирования; оптимизация уровня всех видов запасов; рационали

зация тары и упаковки; унификация  транспортных  средств; оптимизация ве

личины  заказов;  разработка  наиболее  рациональных  маршрутов  перемеще

ния  грузов  магистральным  транспортом  и на  складах  подразделений  произ

водственноторговой структуры. 

Вместе с тем конъюнктура рынка, деятельность транспортных и склад

ских  звеньев  могут  быть  подвержены  различным  изменениям.  В этой  связи 

автор подчеркивает важную роль такого свойства хозяйственной системы как 

её способность к адаптации. Логистическая  система управления  производст

венносбытовыми  и  сопряженными  с ними  процессами,  по  мнению  автора, 

должна  систематически  уточняться  и  модифицироваться  в  соответствии  с 

внутрикорпоративным  развитием  производственносбытовой  структуры  и 

изменениями  во внешней среде. С этих методологических  позиций в диссер

тации  обосновывается  комплекс  взаимоувязанных  рекомендаций  по  разви

тию  структурнофункционального  блока  внутрикорпоративной  логистиче

ской поддержки интегрированных производственносбытовых процессов. 
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Проведенный  автором  анализ  внутренних  и  внешних  факторов, 

влияющих  на  результативность  функционирования  подразделений  бизнес

группы  «МЕГАПАК»,  а  также  исследование  сложившихся  тенденций  и на

правлений  логистизации  интегрированных  бизнеспроцессов  позволил опре

делить  основные  стратегические  и тактические  меры  повышения  эффектив

ности хозяйствования. 

Действующую  систему  регулирования  материальных  потоков  и  орга

низации бизнеспартнерства в группе «МЕГАПАК» отражает рис. 2. 

Сложившаяся  практика  регулирования  хозяйственных  процессов  в 

бизнесгруппе  «МЕГАПАК»  предполагает,  что  головная  структура группы  

ООО «МЕГАПАК», отвечающая прежде всего за стратегическое  управление 

и  производство  основной  продукции  группы,  выполняет  логистические 

функции закупок сырья, тары и упаковочных материалов. Кроме того голов

ная компания, осуществляет маркетинг рынка поставщиков и регулирование 

транспортноскладских  операций  на  этапах,  предшествующих  функциям 

сбыта.  Входящая  в  бизнесгруппу  дочерняя  компания  0 0 0  «ТД  «МЕГА

ПАК»  в  качестве  своей  основной  задачи  имеет  сбыт  готовой  продукции,  а 

кроме того решает вопросы маркетинга  спроса, планирования  производства, 

регулирование  транспортноскладских  процессов  на этапе  реализации  това

ров. 

Таким  образом,  проведенное  в  диссертации  исследование  позволило 

выявить, что сложившиеся в бизнесгруппе «МЕГАПАК» подходы предпола

гают  постадийное  рассредоточение  функций  логистического  регулирования 

материальных  потоков между  различными  структурами: 0 0 0  «МЕГАПАК» 

  логистика  закупок  и  производства;  0 0 0  «ТД «МЕГАПАК»   распредели

тельная логистика. 

В итоге управление материальным потоком выступает не как скоорди

нированное  управление  сквозным  материальным  потоком, а как достаточно 

автономное регулирование  набора отдельных  потоков, что, по мнению авто

ра, является несовершенством действующей структуры и негативно сказыва

ется  на  общих  результатах  функционирования  бизнесгруппы,  не  позволяя 

мобилизовать весь потенциал синергии интегрированного хозяйствования. 

В  диссертации  доказывается,  что  структурнофункциональная  модер

низация  системы  управления  экономическими  процессами  в  бизнесгруппе 

«МЕГАПАК»  на  базе  развития  логистической  координации  сквозных  мате

риальных потоков, то есть управления движением потока на всех  этапах  как 
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Поставщики 
Сырье: ООО «Агроснаб», 
ООО «ВИЛЬД», 
0 0 0  «Джотти», 

ЗАО «Файн Ингридиентс», 
0 0 0  «АБГ», 
0 0 0  «ПолётСТ» 

Упаковка: 0 0 0  ПО «Гофра», 
0 0 0  «Исратэк», 

0 0 0  «Флексопринт», 
0 0 0  «Пол иупак» 
Тара: ЗАО «Росстар», 
0 0 0  «Еврошіаст», 
ОАО «АПГВосточная Европа», 
ЗАО «НБ РЕТАЛ». 

Головная компания 
ООО «МЕГАПАК» 

(ключевая функция произ
водство с его материально

техническим обеспечением) 

Логистика 
закупок 

Производст
венная логи
стика 

Дочерняя компания 
0 0 0  «ТД «МЕГАПАК» 
(ключевая функция сбыт 

готовой продукции) 

Распределительная логи
стика 

Определение 
потребности 
в продукции 
по ассорти
менту и ка
налам сбыта 

Планирование 
и размещение 
продукции по 
складам с 
учетом задач 
сбыта 

Склады готовой продукции 

Склад №1  Склад №2 

Опт Москва 
Координация 
процесса са
мовывоза 

Опт регионы 
Координация 
процесса са
мовывоза 

Сети 
Организация 
доставки 
продукции 
до клиента 

Сторонние заказчики произ
водственных услуг 
ООО «ХЕППИЛЭНД», 
«PEPSI», 
ЗАО «МАРИН ЭКСПРЕСС», 
0 0 0  «ВЕКТАН» 

Потребители 
0 0 0 «БИЗНЕСАЛКОГРУПП», 
ЗАО «КИТ», 
000  «Торговый Дом ОДИОІІ», 
000 «СЕВМОРОПТТОРГ», 
000  «ЛОТОСЛЭНД ФИРМА», 
000 «КУСАРЫ», 
000 «АШАН», 
000 «КОПЕЙКАМОСКВА», 
ЗАО «ТД ПЕРЕКРЕСТОК», 
000  «В.С.Л. ТРЕЙД». 

Транспорт(партнеры) 
000 «РусИнтерАвто», 
000 «МегаполисПартнер», 
000 «САТЕЛИТ С», 
000  «ТК АВТОэкспресс», 
ЗАО «Шенкер», 
000 «Трансконтинент». 

Рис. 2. Структурнофункциональная  схема управления  рассредото
ченными материальными  потоками  и организации  хозяйственных 

связей, действующая  в бизнесгруппе  «МЕГАПАК» 

единым  целом,  приведет  к снижению  издержек  производства  и обращения, 

усилению  синхронизации  поставок  с процессами  производства  и сбыта, по

вышению  уровня  пространственновременной  сопряженности  функций всех 

участников бизнесгруппы и их логистических партнеров. 
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В  целях  развития  системы  логистической  поддержки 

интегрированной  производственносбытовой  деятельности  в  бизнесгруппе 

«МЕГАПАК»  автором  обоснована  необходимость  повышения  уровня  коор

динации сквозных материальных потоков на основе модернизации структуры 

управления путем формирования и развития функций Единого логистическо

го  координационного  центра  (ЕЛКЦ),  выполняющего  функции  головной 

(центральной) сводноаналитической  службы логистики. Предлагаемая схема 

развития  логистического  управления  материальными  потоками  в  бизнес

группе «МЕГАПАК» приведена на рис. 3. 

Детализируя  предлагаемую систему регулирования  потоковых процес

сов,  автор показывает,  что логистический  подход  к управлению  закупочны

ми,  внутрипроизводственными  и  сбытовыми  операциями,  обеспечивающий 

скоординированное  пространственновременное  и количественное регулиро

вание  материальных,  финансовых  и информационных  потоков  имеет целью 

минимизацию  всех  видов  затрат  на продвижение  материальных  ресурсов  и 

готовой  продукции  на всех  этапах,  как внутри  бизнесгруппы,  так  и вне ее. 

При  этом  автор  подчеркивает,  что  логистическая  задача  снижения  времен

ных,  материальных,  финансовых  и  прочих  затрат  в  бизнесгруппе  «МЕГА

ПАК» должна решаться при обязательном соблюдении требований  к качест

ву выпускаемых товаров. 

К основным  направлениям  развития  системы  логистической  поддерж

ки закупочных,  внутрипроизводственных  и сбытовых процессов  в диссерта

ции отнесены следующие: 

  постоянное  уточнение  договорной  работы  и  корректировка  состава 

поставщиков  с учетом  устойчивости  их положения  на рынке,  надежности  в 

выполнении обязательств, стиля хозяйственного поведения; 

 расширение  и укрепление  методов взаимодействия  с заказчиками  на 

базе  максимально  точного  выполнения  согласованных  ассортиментных,  ко

личественных, временных и адресных условий поставок, развитие аутсорсин

га  и дополнительных  логистических  (в т.ч.  транспортных,  складских  и сер

висных) услуг; 

 оперативное реагирование на все намечающиеся изменения рыночной 

конъюнктуры; 
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Постав

щики 

• " — * — * • 

ООО «МЕГАПАК» Головная компания  (стратегическое 
управление бизнесом, закупки сырья и тары, маркетинг 
предложения, производство, регулирование  транспорт
носкладских операций на досбытовых этапах  хозяйст

вования) 

Единый логистический координационный  центр 
(ЕЛКЦ)   головная сводноаналитическая  служба 

логистики 
Управление скоординированным движением эко
номических потоков, обеспечивающих  поставки 

сырья (тары, упаковки), производство и сбыт про
дукции 

логистика 
закупок и 
поставок с 
использо

ванием 
детализи
рованных 
графиков 

логисти
зация про

изво
дственных 
процессов 

логистика 
сбытовой 

деятельно
сти и дос

тавки гото
вой про
дукции 

Цели сквозной логистизации: снижение стоимост
ных издержек при обеспечении качества на основе 
комплексного определения точной потребности, 
оптимизации выбора бизнеспартнеров и сопряже
ния интересов участников логистической  цепи; 
совершенствование договорных отношений и уси
ление пространственновременной  координации 
бизнеспроцессов, включая максимальную синхро
низацию поставок с процессами производства и 
сбыта 

0 0 0  «ТД МЕГАПАК»  Дочерняя 
компания  (маркетинг  спроса,  пла
нирование  производства,  сбыт го
товой  продукции,регулирование 
транспортноскладских  операций 
на этапе  реализации  товаров) 

транспорт 

+ +  склады 

Г 
Г 

По

треби

тели 

Перспективные  (предлагаемые)  элементы  структурнофункциональной  модер

низации  бинесгруппы  «МЕГАПАК»  с учетом  развития  логистической  коорди

нации  сквозных  материальных  потоков 

Рис. 3. Схема  развития  логистической  организации  потоковых  про
цессов  в интегрированной  группе «МЕГАПАК»  с преодолением  нега
тивов  постадииного  рассредоточения  функций  логистического  регу

лирования  бизнеса. 
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  повышение  эффективности  всех  внутрикорпоративных 

отношений по поводу продвижения сквозного материального потока; 

 рационализация  величины всех категорий запасов, модернизация сис

темы складирования, совершенствование тары и упаковки; 

  оптимизация  состава  и  объема  заказов,  разработка  наиболее  рацио

нальных  схем  и  маршрутов  перемещения  грузов  внутри  складов  и магист

ральным транспортом, унификация транспортных средств. 

Автор  считает,  что  комплекс  задач  логистизации  организационно

экономических  процессов  подразделениями  бизнесгруппы  «МЕГАПАК», 

может  эффективнее  решаться  на  основе  развития  информационно

аналитического,  методического  и  управленческого  обеспечения,  осуществ

ляемого  предлагаемым  в  диссертации  Единым  логистическим  координаци

онным центром   ЕЛКЦ. 

По мнению  автора, ЕЛКЦ должен решать задачи  координации  и регу

лирования всех потоковых процессов в бизнесгруппе  «МЕГАПАК»  с целью 

их последовательной  оптимизации во взаимодействии с логистами, более уз

кого  профиля, непосредственно  отвечающими  за рациональность  прохожде

ния сквозного материального  потока на конкретных этапах  товародвижения. 

Наглядно этот методический принцип иллюстрирует рис. 4. 

Приведенная  на рис.4,  схема  показывает,  что  ЕЛКЦ должен  занимать 

ключевое  положение  в организации  закупок,  внутрикорпоративного  товаро

движения  и  доставки  конечной  продукции  потребителю.  Его  задачи  более 

комплексные, по сравнению, с традиционными отделами снабжения и сбыта. 

Соответственно  у него  должны  быть  и более  широкие  полномочия.  Это ут

верждение автор аргументирует примерами из практики. Так, традиционный 

отдел снабжения, обеспечивает  в основном  взаимодействие  с поставщиками 

и доставку сырья (тары, упаковки) на предприятие для их производственного 

потребления, но дальнейшая  судьба этих сырьевых ресурсов в компетенцию 

данного  подразделения,  как  правило,  не  входит  и  это  звено  не  располагает 

всей  информацией  о дальнейшем  продвижении  материального  потока,  а со

ответственно  не  слишком  заинтересовано  в  конечных  результатах  работы 

бизнесгруппы. Излишне автономная деятельность отделов сбыта также чре

вата многими осложнениями. 
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Снабженческая 
функция 

  логистическое 
управление  запа
сами  бизнес
группы  в целях 
обеспечения  бес
перебойного  про
изводства  в ООО 
«МЕГАПАК»; 
  сокращение  за
трат  на продви
жение  материаль
ного  потока  на 
этапе  закупок 

Маркетинговая  функция 
  прогнозирование  и управление  предло
жением  и спросом; 
 оптимизация  информационных  потоков; 
  мониторинг  показателей  и условий  ра
боты  поставщиков  и потребителей 

Единый логистический  координацион
ный  центр   ЕЛКЦ (головная  сводно

аналитическая  служба  логистики)  биз
несгруппы  «МЕГАПАК» 

  единое  информационное  поле; 
  непрерывность  материального  и ин
формационного  потоков; 
  координация  и взаимоувязка  деятель
ности  всех структурных  звеньев  бизнес
группы 

Управление 
потребно
стью в ма
териалах 
(логистика 
закупок) 

Производст
венное плани
рование и реа
лизация про
изводственной 
программы 
(производст
венная логи
стика) 

Управление 
респределе
нием про
дукции (ло
гистика 
сбыта) 

Производственная функция 
 логистическое управление материальным 
потоком в рамках производства в  0 0 0 
«МЕГАПАК»; 
 минимизация производственных издер
жек 

Сбытовая  функция 
 планирование и 
управление  достав
кой готовой  про
дукции  подразделе
ниями 0 0 0  «ТД 
МЕГАПАК»; 
 мониторинг и 
управление  запаса
ми готовых  товаров 
на складах  и в рас
пределительной  се
ти 0 0 0  «ТД МЕ
ГАПАК»; 
минимизация  из
держек  по доставке 

Рис. 4. Предлагаемый  механизм скоординированного  функциониро
вания систем управления  закупками, производством  и распределени

ем в единой логистической  сети бизнесгруппы  «МЕГАПАК» 

В диссертации делается вывод, что создание ЕЛКЦ позволит на основе 

регулярного  анализа  логистических  издержек,  прогноза  развития  и  оценки 

рисков  обеспечивать  сопряжение  интересов  различных  участников  бизнес

группы  «МЕГАПАК»  и повышать результативность  функционирования  всех 

звеньев на основе большей ритмичности технологических  процессов и опти

мизации  материалопотоков  в  целях минимизации  затрат  сырья, полуфабри

катов, готовой продукции в цепочке «поставщик   производитель  сбытовик 
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  потребитель  ».  Синергетический  эффект  от  консолидации  усилий 

участников бизнесгруппы  «МЕГАПАК»  при помощи  ЕЛКЦ, по мнению ав

тора, будет значительно выше, чем до его создания. 

В  диссертации  обосновывается  положение  о  том,  что  ЕЛКЦ  может 

стать стержневым  элементом  бизнесгруппы,  вокруг  которого  будет органи

зовываться  деятельность  производственных  и  непроизводственных  подраз

делений  интегрированной  структуры. Это заключение  автор делает с учетом 

того, что задачи  и зона  влияния  (ответственности)  ЕЛКЦ  распространяются 

не  только  на  сферу  управления  сквозным  материальным  потоком,  но  и  на 

сферу  управления  информацией.  В  ЕЛКЦ  должен  выполняться  анализ  ин

формации,  в  т.ч.  сводный  и  вырабатываться  управленческие  решения,  на

правляемые конкретным функциональным исполнителям. 

Поступающая  в ЕЛКЦ информация должна  систематизироваться  и на

капливаться, что позволит оперативнее и эффективнее реагировать на схожие 

ситуации  при  их  повторах  и  прогнозировать  возникновение  новых. Форми

руемую  при  этом  единую  информационную  базу  по  бизнесгруппе  «МЕГА

ПАК»  целесообразно  использовать  при разработке  и уточнении  стратегии и 

тактики ее развития. Автор считает, что разработанные в диссертации мето

дические рекомендации  по развитию механизма внутрикорпоративной  логи

стической  поддержки  потоковых  процессов достаточно универсальны  и мо

гут быть реализованы в практике многих бизнесструктур. 

В дополнении к рекомендациям по созданию ЕЛКЦ в диссертации раз

работаны  методические  подходы  по формированию  сквозной  логистически

ориентированной информационной системы (СЛОИС). 

По мнению  автора,  разработка  СЛОИС должна  вестись  на базе прин

ципиального  решения  о модернизации  бизнесструктуры.  Она должна  быть 

точно  нацелена  на  содействие  решению  задач  логистической  координации 

сквозных  материальных  потоков.  С  учетом  задач  закупочной,  производст

венной  и сбытовой  логистики  определяется  цель  создания  СЛОИС, конкре

тизирующаяся  в  наборе  функциональных  подсистем,  этапность  внедрения 

которых определяется приоритетами развития интегрированного бизнеса. 

Важной  задачей  при  разработке  и  внедрении  СЛОИС  как  ключевого 

элемента  логистической  поддержки,  является  обеспечение  ее  адекватности 

составу бизнеспроцессов, функциональной  структуре  организации. Степень 
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адекватности  во  многом  определяет  темпы  достижения  всей 

совокупности  целей. 

При формировании и внедрении СЛОИС необходимо руководствовать

ся  системным  подходом, предполагающим рассмотрение  экономических  об

разований  как  систем,  состоящих  из  сопряженных  элементов,  взаимодейст

вующих  с  другими  системами  и являющихся  подсистемами  более  крупных 

образований.  Системность  предполагает  учет  всех  факторов  и  построение 

иерархии экономических объектов. 

Новые  рыночные  требования  определяют  необходимость  использова

ния инноваций  в области  информационных  технологий. Упрощенное  разви

тие  информационных  систем  логистики  исключительно  на  основе  сложив

шейся  в бизнесструктуре  информационной  среды  вряд ли приведет к серь

езному  повышению  эффективности.  Формирование  СЛОИС  должно  сопро

вождаться оптимизацией  существующей  логистической  системы. Некоторые 

структурнофункциональные  подходы  подобной  оптимизации  раскрыты  ав

тором на примере бизнесгруппы «МЕГАПАК». 

Создание  СЛОИС  требует  участия  не только  специалистов  информа

ционщиков, логистов,  но и бизнесаналитиков  и других  специалистов, а так 

же решений  высшего руководства и четкости в постановки целей. Определе

ние  порядка  разработки  и  функционирования  СЛОИС,  по  мнению  автора, 

должно  проходить  в рамках  общей  стратегии  развития  бизнесструктуры  и 

предусматривать возврат инвестиций. 

На  базе  общеметодологических  положений  об оптимизации  информа

ционной поддержки бизнеса в диссертации  предложены  следующие принци

пы развития  структурнофункциональной  схемы  работы,  отвечающей  логи

стической концепции управления потоковыми процессами бизнесгруппы: 

  формирование  специальных  логистических  структур  (ЕЛКЦ),  зани

мающихся устранением  потерь от несопряженности  материальных  финансо

вых и информационных потоков, то есть минимизацией убытков от рассогла

сованности закупочной, производственной и распределительной логистики; 
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соответствие  организационной  структуры  бизнесгруппы  задачам 

оптимизации движения сквозного материального потока в логистической це

пи: закупки   производство   сбыт. 

В диссертации  подчеркивается,  что информационная  поддержка логи

стических  систем  отличается  не  только  составом  информации  и  набором 

технических  средств, а методами  и принципами работы. Повышение эффек

тивности  функционирования  системы  логистического  управления  интегри

рованными  бизнес  группами  вряд  ли  возможно  без  развития  комплексных 

механизмов информационного обеспечения управленческих решений. В этой 

связи многоаспектная  информационная поддержка логистизации  управления 

является  сдной  из  наиболее  важных  и  актуальных  задач  развития  бизнес

сферы. 

Опыт  работы  бизнесгруппы  «МЕГАПАК»  свидетельствует,  что  эф

фективное  продвижение  продукции  требует  постоянного  анализа  конъюнк

туры  рынка,  сбора  и обработки  значительного  объема  самых  разных сведе

ний. При этом  следует учитывать, что информация  о состоянии  хозяйствен

ной среды, уровне и специфике  спроса на удаленных региональных  сегмен

тах товарного рынка нередко запаздывает или поступает в искаженном виде, 

что'может привести к принятию ошибочных решений. 

В  целях  определения  уровня  соответствия  продукции,  продвигаемой 

интегрированной  бизнесгруппой,  запросам  рынка  и повышения  этого уров

ня, по мнению автора, целесообразно применять методику,  предполагающую 

последовательное  решение  цепочки задач, когда отправным  моментом явля

ется  уточнение  состава  существующих  и формирующихся  сегментов рынка 

данной продукции с определением  по каждому сегменту  удовлетворенности 

его  требований  конкурирующей  продукцией.  Следующей  задачей  является 

ранжирование  запросов  потребителей, сопоставление  характеристик продви

гаемой продукции с конкурирующими аналогами. На этой базе определяются 

направления  повышения  качества  и  расширения  потребительских  свойств 

продвигаемой  продукции. Завершающей, но систематически повторяемой за

дачей в представленной системе действий является задача оценки эффектив

ности  сбытовых  функций  и всей товаропроводящей  сети  в сравнении  с ана
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логичными  показателями  конкурентов.  Устанавливается 

продолжительность  сбытовых  операций,  оцениваются,  возможности  логи

стической  экономии  времени.  В итоге  выявляются  комплексные  возможно

сти логистического снижения закупочных, производственных, транспортных, 

складских  и  сбытовых  издержек.  Определяются  резервы  логистизации  про

изводственносбытовых  процессов,  с  оптимизацией  состава  партнеров,  и 

сферы бизнесвзаимодействия.  По предложенной  методологии  в режиме по

стоянного  учета  стратегии  конкурентов  строит  свою  хозяйственную  дея

тельность в сфере товародвижения бизнесгруппа «МЕГАПАК». 

Выполненный  автором  анализ  отечественной  и  зарубежной  практики 

показывает, что для  стабилизации  хозяйственной  деятельности  и улучшения 

финансового  состояния  производственносбытовых  образований  весьма  це

лесообразно  развитие  вертикальноинтегрированных  холдинговых  групп, 

объединяющих  максимальное  число  взаимосвязанных  этапов  хозяйствова

ния. Подходы к организации корпоративного управления, используемые при 

вертикальной  интеграции, предполагают повышение финансовой устойчиво

сти  холдинга  через  повышение  финансовой  устойчивости  дочерних  компа

ний. Долгосрочное развитие всего холдинга и его дочерних структур должно 

осуществляться  по единому  стратегическому  плану  на базе  систематически 

корректируемой  маркетинговой  и логистической  политики. В процессе раз

вития  вертикальноинтегрированной  бизнесгруппы  осуществляется  переход 

к единому бизнесплану  с детально отработанной  системой контроля его вы

полнения.  К  условиям  эффективного  управления  вертикально

интегрированной  бизнесгруппой  автор  относит: четкое разграничение  сфер 

управления  с исключением  дублирования  функций; обеспечение  доли мате

ринской  структуры  в уставном капитале дочерних  фирм; сквозную логисти

ческую координацию товарных, финансовых и информационных потоков. 

Для  формирования  и  развития  механизма  логистической  поддержки 

интегрированного  производственносбытового  бизнеса необходима консоли

дация усилий всех звеньев хозяйственных систем. В диссертации обоснованы 

некоторые пути решения этой задачи. 
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