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Постановка проблемы. Мировой и нацио-

нальный опыты хозяйствования свидетельству-

ют, что популярной практикой повышения кон-

курентоспособности предприятий является ло-

гистическая концепция управления. Особую ак-

туальность она приобретает в период кризиса, 

когда предприятия должны организовать свою 

деятельность так, чтобы минимизировать расхо-

ды, связанные с движением и хранением товар-

но-материальных ценностей от первичного ис-

точника до конечного потребителя. Поэтому 

главной целью логистической концепции управ-

ления является сбалансирование уровня сервиса 

и величины логистических затрат для повыше-

ния конкурентоспособности предприятий. 

Используя логистическую концепцию уп-

равления, путем организации закупок и распре-

деления, отечественные предприятия могут до-

биться снижения уровня затрат и улучшения ка-

чества поставок; повысить возможности адап-

тации предприятий к запросам рынка; гаранти-

ровать определенный сервис потребителям и, 

тем самым, получить дополнительные конку-

рентные преимущества на рынке. 

Анализ последних исследований и публи-

каций. Основы логистической концепции 

управления освещены в работах Б.А. Аникина,  

Д.Дж. Бауэрсокс, Дж. Клоса Дейвида, А.М. Гад-

жинского, И.А. Леншина, Г.А. Левикова, Л.Б. 

Миротина, Ю.М. Неруш, В.С. Никифорова,  

А.И. Семененко, А.Д. Чудакова и других. 

Вместе с тем, проблемы применения логисти-

ческой концепции управления предприятием с 

использованием зарубежного опыта для ее 

адаптации в отечественных реалиях требуют 

дальнейшего исследования. 

Целью статьи является теоретическое обос-

нование логистической концепции управления 

предприятием с использованием зарубежного 

опыта для ее адаптации в отечественных реалиях. 

Основные результаты исследования. 

Несмотря на значительное количество научных 

разработок в сфере логистического управления, 

его состояние на современных предприятиях 

Украины находится на начальном этапе своего 

развития, что обуславливает решение ряда за-

дач, связанных с совершенствованием форми-

рования системы управления, адекватной 

условиям настоящего. 

Постиндустриальный этап развития эконо-

мики Украины и необходимость построения 

интеллектуального общества в условиях 

интеграции, информатизации и глобализации 

мирохозяйственных процессов нуждаются не 

только в его демократизации, но и в сущест-

венных изменениях в организации и управ-

лении всеми иерархическими уровнями хозяйс-

твования на основе инновационно-инвес-

тиционной модели устойчивого развития 

экономики страны. Учитывая это, принци-

пиально значимым становится применение 

инновационной модели управления, которая 
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сможет «вдохнуть» новые импульсы для разви-

тия экономики, усовершенствовать механизмы 

управления и обеспечить повышение эффек-

тивности каждого субъекта предпринимате-

льской деятельности. Основополагающим под-

ходом к разработке такой модели выступает 

логистизация экономики в целом и управления 

в частности, которая невозможна без транс-

формации существующей системы менедж-

мента и освоения прогрессивными методами 

управления предпринимательской деяте-

льностью на основе логистики [6]. 

Цель логистического процесса формулиру-

ется основным правилом логистики - правилом 

«7R»: нужный товар (right product) нужного ка-

чества (right quality) в нужном количестве (right 

quantity) должен быть доставлен в нужное 

время (right time) и в нужное место (right place) 

нужному потребителю (right customer) с нуж-

ным уровнем затрат (right cost). Несоблюдение 

хотя бы одного из приведенных условий может 

привести к потере клиентов и, соответственно, 

определенной доли рынка. 

В общем, принципиальное отличие логис-

тического подхода к управлению материа-

льными потоками от традиционного заключа-

ется в выделении единой функции управления 

прежде разрозненными материальными потока-

ми: в технической, технологической, экономи-

ческой и методологической интеграции отдель-

ных звеньев, материалопроводящих цепи в еди-

ную систему, обеспечивающую эффективное 

управление сквозными материальными потока-

ми. Если раньше объектом управления были 

массовые отдельные материальные объекты, то 

при логистическом подходе основным объек-

том становится поток, то есть множество объек-

тов, которые воспринимаются как целое [4]. 

В процессе логистического управления на 

предприятии выделяют следующие подсисте-

мы организации логистического управления: 

подсистема поставки, складская подсистема, 

транспортная подсистема, производственная 

подсистема, сбытовая подсистема.  

Задача логистики состоит в комплексном 

управлении сквозным материальным потоком, 

формирование логистической системы пред-

приятия целесообразно начинать из сферы 

снабжения, так как именно она организует вход 

материального потока в логистическую систему. 

Определяющими для принятия решения об 

использовании логистики есть возможности, во-

первых, ликвидации как дефицита, так и излиш-

ков товарно-материальных ресурсов и, во-вто-

рых, экономии затрат на складские помещения. 

В результате, положительное влияние 

широкомасштабного распространения логисти-

ки в экономической системе государства будет 

заключаться в том, что удельный вес совокуп-

ных запасов в валовом внутреннем продукте бу-

дет сокращаться. Кроме того, государство заин-

тересовано, чтобы механизмы логистики раци-

онально использовались всеми предпри-ятиями, 

что позволит успешно решать разно-образные 

задачи социально-экономического развития. 

Подсистема поставки направлена на совер-

шенствование эффективности работы путем 

выбора компетентных поставщиков, оптими-

зации процесса закупки, разработки процесса 

управления закупками, использование стан-

дартных рабочих методик, исследование рынка 

закупки, формирования стратегии и тактики 

закупки.  

Складская подсистема предусматривает 

совершенствование процессов складирования 

за счет внедрения складских технологий, 

повышения качества складских услуг, их 

стандартизации и рационального размещения. 

Транспортная подсистема обеспечивает раз-

работку рациональных схем поставок, маршру-

тизацию перевозок, оптимальную загрузку тран-

спорта, обеспечение единства процесса транс-

портировки с производственным и складским 

процессами, обеспечение учета на транспорте. 

Производственная подсистема осущест-

вляет внедрение методов управления запасами, 

планирования производства, обеспечения прои-

зводства, учет материального потока, соблю-

дение производственного цикла, повышения 

качества продукции. 

Сбытовая подсистема направлена на сис-

темное исследование рынка, повышение ско-

рости оформления и обработки заказов, повы-

шения уровня логистического сервиса, умень-

шение количества рекламаций, штрафов и т.д. 

Логистическая концепция управления 

влияет почти на все аспекты формирования до-

ходов и убытков компаний. Поэтому, соответ-

ствующие изменения в логистической стра-

тегии влияют на финансовые результаты деяте-

льности фирм и вносят свой вклад в обеспе-

чение их долгосрочной жизнеспособности. 

По данным Европейской логистической ас-

социации, применение логистических принци-

пов управления материальными потоками обес-

печивает сокращение запасов на 30-70% (по 

данным промышленной ассоциации США - на 

30-50%), цикла продвижения продукции - на 

25-40% [6]. 
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Общая стоимость логистических затрат ор-

ганизаций США в 2015 г. составила 862 млрд. 

долл. США, что соответствует, примерно, 11% 

ВВП страны. Это больше расходы правительст-

ва США на социальное обеспечение, здраво-

охранение и оборону в год. Аналогичные циф-

ры наблюдаются в странах Североамериканс-

кой ассоциации свободной торговли (НАФТА) 

и странах Европейского Союза (ЕС). Кроме то-

го, затраты на логистику составляют значитель-

ную часть продаж европейских предприятий[8]. 

Среди наиболее часто используемых 

логистических систем и методов являются: 

- MRP1 - Material Requirements Planning, 

планирование материальных потребностей; 

- MRP2,3 - Material Resource Planning, 

планирование материальных ресурсов; 

- DRP1 - Distribution Requirements Planning, 

планирование сбытовых нужд; 

- DRP2 - Distribution Resource Planning, 

планирование сбытовых ресурсов; 

- LRP - Logistics Resource Planning, 

планирование логистических ресурсов; 

- ECR - Efficient Consumer Response, 

эффективное обслуживание клиента; 

- KANBAN - японская система 

производственной логистики; 

- ABC, XYZ - методы управления запасами; 

- CRM - Continious Replenishment 

Management, менеджмент непрерывного 

пополнения запасов; 

- JIТ - Just in Time, точно в срок; 

- EDI - Electronic Data Interchange; 

- CUMA - кооперативы по совместному 

использованию техники [4, с. 212]. 

Потребность в использовании концепций и 

методов логистики связана с эволюцией 

процесса управления и особенностями 

производственных процессов предприятий. 

Наиболее распространенной в мире логис-

тической системой является система «точно в 

срок» (just-in-time, JIT), которая появилась в 

Японии в конце 50-х годов. Основной идеей 

этой логистической концепции является исклю-

чение запасов материалов, комплектующих и 

полуфабрикатов в производственном процессе, 

потоки материальных ресурсов синхронизи-

руются с потребностью в них, которая, в свою 

очередь, задается производственным расписа-

нием выпуска готовой продукции. Движение 

материальных потоков организовано таким 

образом, что все материалы, комплектующие и 

готовая продукция доставляются в необходи-

мом количестве и в то время, когда в них нуж-

даются звена логистической системы, с целью 

минимизации затрат, связанных с созданием 

запасов. 

Решающую роль в реализации концепции 

«точно в срок» играет контроль качества на 

всех стадиях производственного процесса и 

дальнейшего сервисного обслуживания. Син-

хронизация всех процессов и этапов поставки 

продукции потребителям требует точности ин-

формации и прогнозирования, которая дос-

тигается надежными телекоммуникационными 

системами и информационно-компьютерной 

поддержкой [5, c. 203-207]. 

Одной из важнейших особенностей 

концепции «точно в срок» является реализация 

поставок мелкими партиями и часто. Однако, 

увеличение частоты поставок обоснованно 

только в том случае, когда экономия от расхо-

дов (которые уменьшаются при увеличении 

частоты поставок) перекрывает расходы, кото-

рые растут при увеличении частоты поставок. 

Проведенные исследования показали, что при 

увеличении частоты поставок: 1) увеличи-

ваются расходы по завозу материальных ресур-

сов и управление поставками; 2) снижаются 

расходы по хранению; 3) достигается экономия 

капитальных вложений на создание складских 

помещений; 4) высвобождаются средства за 

счет ускорения оборачиваемости; 5) снижается 

потребность в кредитных ресурсах, и 

уменьшается плата за них [2].  

Инициативную роль во внедрении логисти-

ческих подходов в деятельность предприятий 

стран Западной Европы берут на себя прави-

тельственные структуры [6]. Так, в Нидер-

ландах действует государственная программа 

«Видение агрологистики», которая прорабо-

тана Министерством сельского хозяйства и 

Министерством транспорта Нидерландов. Для 

выполнения указанной программы аграрные 

предприниматели, логистические компании и 

научно-исследовательские центры Нидерлан-

дов объединили свои усилия и при поддержке 

государственных структур, создали так назы-

ваемую «Платформу логистики». Ее целью яв-

ляется привлечение всех участников аграрного 

рынка (фермеров, перерабатывающих пред-

приятий, посредников, розничных торговцев и 

т.д. к поиску инновационных решений для по-

вышения эффективности логистического обес-

печения агробизнеса в Нидерландах, а также 

поддержки соответствующих проектов не 

только консультативно, но и финансово [6]. 

Логистическая система Kanban представ-

ляет собой метод, направленный на удовлетво-

рение потребностей клиентов самостоятельно 
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управляющими производством по принципу 

получения. Материальный поток, при этом, 

направленный вперед (от производителя к 

потребителю), тогда как информационный по-

ток направлен назад (от потребителя к произ-

водителю). Постоянные вмешательства центра-

льного руководства лишние при этой системе 

[6]. Система KANBAN реализована на таких 

предприятиях как General Motors, Massey-

Ferguson, Renault. 

Высокие показатели поставок кооператива-

ми средств производства для фермеров харак-

терны для Франции, где при посредничестве 

кооперативов поставляется 2/3 семян зерновых, 

около 50% удобрений и кормов. Во Франции 

уменьшение влияния на логистическое управ-

ление закупками материально-технических ре-

сурсов такой особенности сельского хозяйства, 

как несовпадение периода производства и ра-

бочего периода в отрасли (в связи с чем в сельс-

ком хозяйстве значительное количество 

сельскохозяйственных машин и орудий исполь-

зуются непродолжительный период в течение 

года), снабженное путем функционирования 

кооперативов по совместному использованию 

техники (CUMA). Таким образом, фермерские 

хозяйства имеют доступ к высокопроизводи-

тельной технике и получают возможность 

сократить расходы на их закупку. 

Согласно клиентами CUMA, есть около 38% 

фермеров Франции. В кооперативах по совмес-

тному использованию техники сосредоточена 

треть парка зерно- и кормоуборочных ком-

байнов, пятая часть разбрасывателей удобре-

ний, тракторы повышенной мощности, опрыс-

киватели, специализированное оборудование 

для ремонтных работ, мелиоративная и другая 

специализированная техника. Кооперативы по 

совместному использованию техники наделены 

специальными стимулами. Так, если фермеры, 

члены CUMA, покупают машины и оборудова-

ние коллективно, то государство компенсирует 

20% их стоимости. Закупка нового оборудова-

ния для фермеров может финансироваться сов-

местно Францией и Европейским Союзом [3, 

с.13]. 

Организация логистического управления на 

отечественных малых предприятиях должна на-

чи-аться с разработки стратегии для достиже-

ния максимальной прибыли с минимальными 

затратами и повышения конкурентоспособнос-

ти предприятия. Рассмотрение логистики, как 

фактора повышения конкурентоспособности, 

предполагает, что последствия принятых реше-

ний в этой области должны подвергаться их 

воздействию на расходы и доходы. 

Выводы. Как показывает практика, пред-

приятия, использующие принципы логисти-

ческого управления, обеспечивают высокую 

конкурентоспособность своей продукции и 

услуг за счет оптимизации расходов, связанных 

с производством и реализацией товаров, уско-

рение оборачиваемости оборотного капитала, 

наиболее полного удовлетворения потребите-

лей в качественных товарах и сервисе. Такой 

эффект достигается путем значительного 

сокращения запасов материальных ресурсов и 

готовой продукции в сферах производства, 

снабжения и сбыта, сокращение длительности 

производственного цикла и цикла выполнения 

заказов клиентов, внедрение гибких автомати-

зированных и роботизированных производств, 

позволяющих быстро переходить на выпуск 

новых видов продукции, создание 

дистрибутивных каналов сбыта и т.д. 
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Павенко Н.В. 

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті розглядається логістична концепція управління і перспективи її використання на вітчизняних 

підприємствах. Визначені відмінності логістичного підходу до управління матеріальними потоками від 

традиційного. Виявлена структура логістичного управління підприємством, визначено мету і завдання кожної 

підсистеми логістичного управління підприємством. Автор розглядає провідні логістичні системи управління 

підприємством та їх вплив на конкурентоспроможність організації. Такий ефект досягається шляхом значного 

скорочення запасів матеріальних ресурсів і готової продукції в сферах виробництва, постачання і збуту, 

скорочення тривалості виробничого циклу та циклу виконання замовлень клієнтів, впровадження гнучких 

автоматизованих і роботизованих виробництв. Організація логістичного управління на вітчизняних малих 

підприємствах повинна починатися з розробки стратегії для досягнення максимального прибутку з 

мінімальними витратами і підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Ключові слова: логістика, логістичне управління підприємством, логістична підсистема, ресурси, 

конкурентоспроможність. 

 

Pavenko N.V. 

LOGISTICS MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
The article discusses the logistics concept of management and the prospects for its use in domestic enterprises. The author 

distinguished the difference of the logistical approach to management of material streams from traditional one. The 

article identifies the structure of the logistics management of the enterprise and defines the goals and objectives of each 

subsystem of logistics management. The author examines the leading logistics systems of the enterprise management and 

their impact on the competitiveness of the organization. This effect is achieved by a significant reduction in supplies of 

material resources and finished products in the fields of production, supply and distribution, shortage of the production 

cycle and cycle execution of customer orders, the introduction of flexible, automated and robotic production. The 

organization of logistic management in the domestic small enterprises should begin with the development of strategies 

for maximum profits with minimum costs and increasing the competitiveness of the enterprise. 

Key words: logistics, logistics management, enterprise logistics system, resources, competitiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


