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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПО-

ТОКАМИ СУБЪЕКТА БИЗНЕСА 

Аннотация: Логистика субъектов бизнеса достаточно сложна. Это 

объясняется регулярным потоком поставок и продаж товарно-

материальных ценностей. Непрерывно усложняются экономические и ком-

мерческие отношения, резко меняется рыночная ситуация, растут конку-

ренция и необходимость в своевременном улучшении, как материально-

технической базы, так и состояния финансов субъектов бизнеса. Происхо-

дит постоянный поиск способов повышения эффективности итогов ком-

мерческой деятельности, в общем, и совершенствовании логистических по-

токов в частности. Возможности устранения несовершенств логистиче-

ских потоков, могут позволить обеспечить эффективность управления ло-

гистическими процессами на складах, усовершенствовать деятельность 

субъектов бизнеса и повысить их конкурентоспособность. 

Ключевые слова: логистические потоки,  задачи логистики, струк-
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Abstract: Logistics of business entities is quite complex. This is due to the 

regular flow of supply and sales of inventory. Economic and commercial relations 

are constantly becoming more complicated, the market situation is changing dra-

matically, competition and the need for timely improvement of both the material 

and technical base and the state of finances of business entities are growing. There 

is a constant search for ways to improve the efficiency of the results of commercial 

activities, in general, and improve logistics flows in particular. Opportunities to 

eliminate the imperfections of logistics flows can allow to ensure the effectiveness 

of logistics processes management in warehouses, improve the activities of busi-

ness entities and increase their competitiveness. 

Key words: logistic flows, logistics tasks, structure of logistic processes, lo-

gistic functions. 

 

Основная цель организации оптимальных логистических потоков за-

ключается в стремлении стать публичной компанией, в которой работать 

престижно и безопасно, без ущерба жизни, здоровью людей и экологии, 

услуги которой удовлетворят самого взыскательного клиента, строя свою ра-

боту, исходя из принципов полного удовлетворения интересов стейкхолде-

ров, работников, покупателей и государства. 

Базовой задачей организации логистических потоков является дости-

жение максимальных результатов в деятельности с минимальными затрата-

ми, используя накопленные уникальный опыт, и постоянно совершенствуя 

технологию и рационализируя бизнес-процессы. 

В таблице 1 представлены основные характеристики логистики ком-

мерческой организации. 
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Таблица 1 - Характеристика основных логистических потоков  

Критерии Характеристики 

Контрагенты собственные подразделения, поставщики, покупатели и 

заказчики 

Область деятель-

ности  

собственная территория, внутренний рынок РФ 

Продукт  - услуги авто- и электро- транспорта;  

- услуги авиационного транспорта;  

- услуги по хранению товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ) на складах;  

- услуги по доставке покупных ТМЦ на рабочие места;  

- погрузо-разгрузочные работы при приемке ТМЦ от по-

ставщиков и отгрузке товара клиентам;  

- услуги по  установке, консультированию, монтажу си-

стем безопасности, систем пожарной сигнализации, ви-

деонаблюдения,  контроля и управления доступом;   

Технологии  

 

- технология бизнеса: заказ – организация доставки до 

складов – организация доставки до рабочего места – от-

грузка товара;  

- технология доставки товара клиентам: собственные 

транспортные средства, доставка транспортными и курь-

ерскими компаниями  

- технология перемещения товара на складе осуществля-

ется автокарами;  

- технология хранения ТМЦ: склады отапливаемые со-

стоят из четырех блоков высотных складов  

Цели и задачи  

 

- удовлетворять интересы стейкхолдеров, работников, 

потребителей услуг логистики и государства с мини-

мальными затратами достигая максимальных результатов 

в деятельности  

Самоопределение  

 

- отличие от конкурентов: наличие собственных техноло-

гий, возможность оказания широкого спектра услуг  

 

Структуру логистических процессов субъекта бизнеса можно предста-

вить в виде последовательности трех этапов: доставка ТМЦ в организацию, 

обработка и хранение на складах, в т.ч. перемещение по подразделениям и 

отгрузка товара. 

Доставка ТМЦ в организацию может осуществляться, автотранспор-

том, железнодорожным транспортом, морским или авиасообщением. Достав-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

ляемые в общество товары, подразделяются на ТМЦ импортного и россий-

ского производства. В процессе развития организации и упорядочивания ло-

гистических потоков, структура логистики субъекта бизнеса регулярно рас-

ширяется, увеличивается объем функциональных обязанностей и ответствен-

ность за окончательный результат.[5] 

 

Программа развития логистики субъекта бизнеса, основывается на 

комплексе мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие 

участников логистических потоков, управление логистическими цепями об-

щества и централизацию ответственности в головном подразделении. [1] 

Данная цель достигается выполнением следующих шагов: 

– рационализации логистических потоков, начиная от поставщика и за-

канчивая отгрузкой продукции клиенту;  

– упрощения и обеспечения эффективности функционирования логи-

стических процессов;  

– прозрачности движения ТМЦ от поставщика до каждого склада об-

щества, с вовлечением в данный процесс поставщика для бесперебойной тор-

говой деятельности с оптимальными запасами;  

– стандартизацией логистических протоков;  

– созданием комплексных подходов к повышению эффективности ло-

гистических потоков общества;  

– достижением высокой системной гибкости логистических потоков;  

– внедрением информационных технологий; 

– обеспечением постоянного совершенствования логистической кон-

цепции в рамках избранной стратегии в рыночной среде. 

В рамках создания рациональных логистических потоков, значимым 

звеном является решение следующих основных задач, направленных на осу-

ществление сквозного контроля над процессами: 

- создание товарно-материальных потоков и системы непрерывного со-
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вершенствования их управления;  

- поливариативное прогнозирование возможного развития событий; 

- создание единого стандарта качества логистических операций; 

- определение слабых звеньев по возникновению потерь материальных 

и нематериальных ресурсов;  

- оптимизация организационной, технической, функциональной и тех-

нологической структур организации. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на эффективность логисти-

ческих потоков, да и функционирование всей организации в целом, является 

система планирования. [4] Как правило, прогнозирование ожидаемого спроса 

в России – очень сложный процесс, на который имеет влияние множество 

факторов, начиная от уровня жизни населения в стране за предыдущий год и 

заканчивая законодательными инновациями. Процесс изменения планов за-

трагивает, как правило, не только собственное хозяйство, но и производ-

ственные мощности контрагентов. [6] 

Множество согласований новых обстоятельств и необходимость осу-

ществления горизонтальных взаимодействий становится существенной про-

блемой субъектов бизнеса (дополнительные затраты времени на согласова-

ние между руководителями структурных подразделений), которая напрямую 

зависит от организационной структуры управления организацией [2]. 

Так, доминирующей функцией складского подразделения является 

приемка, хранение и отпуск ТМЦ, а не организовывать процессы доставки и 

перемещения. [3] Оценка эффективности управления данным процессом от-

ражает неспособность и незаинтересованность складского хозяйства нести 

ответственность за логистические функции. Точно такая же ситуация встре-

чается по другим направлениям, выполняющим как логистические, так и 

другие функции. 

Таким образом, для повышения эффективности логистических потоков, 

необходима методика, направленная на повышение качества процессов. Под-
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ход к оценке логистических потоков коммерческой организации, посред-

ством SWOT-анализа сильных и слабых сторон, позволяет определить воз-

можности и угрозы развития, используя комплексную диагностику техниче-

ского и технологического состояния логистических процессов. При этом 

стратегическое развитие логистики субъекта бизнеса заключается в объеди-

нении логистических функций в едином центре ответственности, необходи-

мости создания единой информационной программы, позволяющей сопро-

вождать как производственно-хозяйственную деятельность субъекта бизнеса, 

так и логистические функции и оценить необходимость внедрения электрон-

ного документооборота. Что позволит внедрить организационные изменения, 

которые помогут субъекту бизнеса выйти на качественно другой уровень 

развития и осуществлять максимально эффективно логистические функции с 

минимально возможными затратами. 
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