
8 Логистика: проблемы и решения № 1 (56) январь-февраль 2015

клуб логистической практики

логистическая функция 
предприятия требует 

соответствующей системы 
органиЗации

От ред. Традиционно, «тематический» номер журнала «Логистика: проблемы и реше-
ния» сопровождается результатами блиц-опроса экспертов по пробемам «титульной» 
темы.

На этот раз редакция ЛПР обратилась к ведущим экспертам с такими вопросами:
1. В том, что логистическая функция предприятия требует соответствующей 

системы организации, уже никто не сомневается. Как, по Вашему мнению, должны 
распределяться функции организации логистики внутри предприятия? Что оста-
вить в компетенции топ-руководства, что — в отделе логистики? А какие функции 
есть смысл отдать на аутсорсинг?

2. Какие факторы максимально определяют структуру логистической службы? 
Какова, на Ваш взгляд, ее оптимальная структура?

3. Каким образом, по Вашему мнению, следует наладить взаимоотношения с дру-
гими организационными структурами компании (отделами материально-техниче-
ского снабжения, финансовым и др.)?

4. Какова роль в организационной структуре логистики компании распределитель-
ных центров? Прокомментируйте, пожалуйста, утверждение: «Распределительные 
центры — убийцы дистрибьюторов». Насколько оно и в каких условиях, по Вашему 
мнению, будет верным?

5. Как Вы считаете, с чего следует начать при организации логистической службы 
компании «с нуля»?

Спасибо всем нашим экспертам за обстоятельные и компетентные ответы. Мы публи-
куем их, как обычно, в алфавитном порядке фамилий респондентов. Читаем!

(реЗультаты блиц-опроса экспертов)

олег КаленСКий, управляющий 
партнер «3e consultants», Киев:

― 1. Для продвинутых компаний 
логистика — это уже давно не только 
«функционирующий склад» (в соб-
ственном управлении или на аут-
сорсе) и «доставка заказов». В рамках 
развития концепции «многоуровне-
вой системы цепей поставок» к компе-
тенциям логистического (операци-
онного) подразделения организации 
принадлежат также такие функ-
ции (с соответствующей ответствен-

ностью и зависимостью на уровне 
бюджета и мотивации с привязкой  
к KPI):

 9 техническая реализация (участие в 
реализации) плана продаж и маркетин-
говых активностей (акции и пр.);

 9 оптимизация нескольких цепей 
поставок различных товарных групп 
(сырье, ГП) в интегрированную цепь 
поставок;

 9 оптимизация затрат в смежных под-
разделениях (хороший пример здесь — 
влияние от внедрения «безакцептной 
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приемки» на ФОТ магазинов торговой  
сети);

 9 участие в повышении продаж 
(хороший пример здесь — также из 
области ритейл-логистики, когда 
отборка на складе строится с учетом 
дальнейшей выкладки товара на пол-
ках) и пр.

Очевидно, что часть из некоторых 
названных выше функций опосредо-
ванно касается «физической» логи-
стики, а скорее, относится к ее интел-
лектуальной (IT) составляющей. 

Поэтому ответ на вопрос: «Как дол-
жен распределяться логистический 
функционал внутри предприятия?» — 
состоит из двух частей:

 9 формальное распределение функ-
ционала (а значит, и ответственности) 
между подразделениями является произ-
водным от формирования целей и задач 
бизнеса (количественных и качествен-
ных) и согласования конкретных вкладов 
(«продуктов») подразделений в достиже-
ние организацией таких целей (доход, 
рентабельность, портфель продуктов, 
ключевые ценности для клиентов и пр.);

 9 фактически, реализация такого 
распределенного (уникально для 
каждой организации) функционала 
должна осуществляться через внедре-
ние системы Управления по целям 

(Management by Objectives) и системы 
Управления организационной эффек-
тивностью (Performance Management), 
в рамках которых формируется общая 
(единая) для всех подразделений 
система целеполагания, конкретизиру-
ются и оцифровываются «продукты» 
должностей и измеряется их вклад в 
общекорпоративные цели и задачи; 
затем, кстати, определяются KPI под-
разделений для текущего мониторинга 
выполнения подразделениями целей 
(задач), которые — KPI — и внедряются 
в систему оплаты труда для формиро-
вания бонусов «за результат»

С учетом сегодняшней высокой сте-
пени интегрированности бизнес-про-
цессов внутри организации, лучших 
зарубежных бизнес-практик и теку-
щих событий в Украине, мы убеждены, 
что все меньше и меньше остается 
задач, которые коммерческий топ-
менеджмент должен решать без вовле-
чения логистики, включая даже фор-
мирование стратегии (хотя понимаем, 
что для дня сегодняшнего вопрос со 
стратегией неактуален).

Касательно «что отдать на аутсорс, а 
что оставить в своем управлении», ком-
пания, на наш взгляд, должна исходить 
из следующих критериев:

 9 стратегическое и тактическое 
влияние той или иной логистической 
функции на свой бизнес-результат;

 9 конъюнктура соответствующего 
2PL (3PL, 4PL) сегмента (развитость 
операторов, их готовность разделить 
бизнес-риски, ценовые условия и пр.)

 9 собственная готовность инвести-
ровать в развитие in-house экспертизы 
в соответствующей области логистики 
и соответствующих активов;

 9 волатильность торгового оборота 
и его зависимость от внешней среды 
(иными словами, степень детермини-
рованности будущих продаж).

2. С учетом изложенного выше под-
хода, при котором организующая 
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структура конкретного подразделения 
является шагом № 4 после (1) опреде-
ления целей и задач бизнеса, (2) кон-
кретизации вкладов подразделений 
в достижение общекорпоративных 
целей (задач) и (3) определения функ-
ций подразделений, изложить «опти-
мальную структуру» логистического 
подразделения без привязки к конкрет-
ному рынку, специфике бизнеса не 
представляется возможным. Это вопрос 
индивидуальный.

3. Если вкратце, в рамках единой 
системы целеполагания тактические 
форматы взаимодействия между под-
разделениями могут быть реализованы 
в форме регулярных «бордов» или 
комитетов (на которых определяются 
общие задачи стратегического уровня, 
ответственные, а также сроки выполне-
ния), рабочих групп (для решения так-
тических, текущих задач), бюджетных 
комитетов (обязательно регулярных, 
в наших сегодняшних условиях реко-
мендуем два-три раза в месяц).

4. По поводу утверждения: «Распре-
делительные центры — убийцы дис-
трибьюторов». Если речь об РЦ сетей, 
то отчасти — да. Но (!) сегодняшняя 
степень пенетрации потребитель-
ского рынка цивилизованным сетевым 
ритейлом не превышает, в среднем 
по стране, 25–30 %. Таким образом, 
остается 70–75 % как раз для работы 
дистрибьюторов, оптовиков и других 
операторов, которые способны реа-
лизовывать и торговую, и логистиче-
скую функцию. Другой вопрос — что 
в нынешних условиях для дистрибью-
торов критическим является доступ 
для дешевого финансового ресурса, 
чтобы перекрывать свои кассовые опе-
рационные разрывы (разницу между 
предоставляемой отсрочкой по пла-
тежам и отсрочкой от производите-
лей), а также сила логистических ком-
петенций дистрибьюторов, которые 
в основной массе пока значительно 

отстают от логистики ведущих тор-
говых сетей с точки зрения эффек-
тивности, удельных затрат, IT-состав- 
ляющей и пр.

5. С формирования стратегического 
видения логистической службы, с под-
бора руководителя с соответствую-
щими компетенциями.

аРтем КаРан, Client Service 
Director, агентство MEX Advertising, 
Киев:

― 1. Наиболее часто на аутсорсинг 
компании отдают таможенное оформ-
ление и складское хозяйство. Причем 
передача логистических функций аут-
сорсинговой фирме не означает, что 
работа логистического отдела закон-
чена. Как минимум, должен оставаться 
координатор, который обеспечит 
непрерывность передачи информации 
между компанией и логистическим 
партнером, проследит за выполнением 
условий договора, а в случае возникно-
вения форс-мажорных обстоятельств 
найдет выход из ситуации. 

2. В целом, для построения отдела 
логистики на предприятии можно 
использовать одну из стандартных 
структур управления: матричную, 
линейную, функциональную и др. В 
действительности, существуют раз-
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личные варианты организации логи-
стической службы, которые зависят 
от стратегических задач компании, 
сектора бизнеса, специфики деятель-
ности и пр. 

3. На мой взгляд, в первую очередь 
необходимо наладить взаимодействие 
логистического отдела с финансо-
вым. Сделать это необходимо таким 
образом, чтобы отделы обменивались 
достоверной информацией об остат-
ках товара на складах, на производстве, 
в дороге и, что самое главное, о буду-
щем вложении материальных ресурсов. 
Эффективное управление запасами 
напрямую связано с оборачиваемостью 
финансов, которые могут быть инве-
стированы финансовым отделом в нуж-
ное направление. 

4. Довольно часто работа через рас-
пределительный центр — важное усло-
вие успешного функционирования. 
Благодаря сотрудничеству с центром 
компания имеет возможность снять 
с себя множество материальных рас-
ходов, а также улучшить организаци-
онный процесс. Организовывать или 
не организовывать процесс логистики 
через распределительный центр — 
индивидуальное решение каждой ком-

пании, которое зависит от множества 
факторов. 

5. Четких правил по организации 
работы логистического отдела внутри 
предприятия не существует, но начать 
работу над созданием нового отдела 
нужно с детального описания набора 
логистических функций. Кроме того, 
стоит обратить внимание на опыт ком-
паний, которые ранее столкнулись с 
такой задачей. На первый взгляд, созда-
ние логистического отдела «с нуля» — 
сложная задача, с другой — работа с 
нуля позволит построить логистиче-
скую систему наиболее оптимальным 
образом: привлечь адекватных специ-
алистов, четко распределить обязан-
ности, определить полномочия и зоны 
ответственности и выстроить удобную 
логистическую схему. 

ниКолай лобаноВ, компания 
«лобанов-логист» — консалтинговая 
логистическая компания, москва, 
Россия:

― 1. Теоретически логистика должна 
функционально заниматься оптимиза-
цией, синхронизацией, координацией 
всех бизнес-процессов компании по 
товародвижению.
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Все больше и больше убеждаюсь в 
справедливости этого теоретического 
подхода.

Но основной функцией логистики, 
очень актуальной на сегодняшний 
день, да и на завтрашний, так как кри-
зисы у нас идут один за другим,  счи-
таю управление затратами предпри-
ятия в цепочке поставок.

Логистика — это взгляд (мировоззре-
ние) на все бизнес-процессы предприятия 
через приму издержек, с целью их оптими-
зации, контроля и управления ими.

В компетенции топов, в том числе и 
директора по логистике, должны быть 
вопросы на уровне стратегий и бизнес-
процессов.

На уровне бизнес-операций все 
вопросы должны решаться в отделе 
логистики.

При этом необходимо макси-
мально регламентировать, нормиро-
вать и автоматизировать все логисти-
ческие (и не только логистические) 
бизнес-операции, а по бизнес-про-
цессам должна работать автомати-
зированная система планирования 
план-фактного анализа и управления 
по сверхнормативным отклонениям  
от плана.

Аутсорсинг подразумевает полу-
чение поставщиками услуг маржи-
нальной прибыли в размере минимум 
20–30 %, поэтому операции на аут-
сорсинге будут обходиться компании 
дороже.

На аутсорсинг имеет смысл отдавать 
те операции, которые вы не умеете и 
не хотите делать сами, или временные 
непрофильные операции.

Например, вы решили создать фили-
альную сеть в других городах и не 
уверены, что бизнес в них получится, 

тогда вам есть смысл 
воспользоваться аут-
сорсингом, аутста-
фингом, чтобы быть 
маневренными на 
рынке и не отягощать 
себя основными сред-
ствами, постоянными 
затратами в бюджете.

2. Структура логи-
стической службы 
является частью струк-
туры всей компании 
или ГК, а структура 
компании зависит от 
«Миссии» — генераль-
ных целей и задач ком-
пании.
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Кроме этого, структура логи-
стической службы зависит от стра-
тегии развития компании: раз-
витие и завоевание новых ниш, 
удержание рынка на прежнем уровне, 
сворачивание и закрытие одного или 
нескольких направлений бизнеса  
компании.

Оптимальная структура логистиче-
ской службы должна выстраиваться 
под выполнение целей и задач  всей 
компании.

Но в оптимальной структуре не 
должна разрываться логистическая 
«цепочка поставок»: закупка, транс-
порт, склад. Управление логистической 
цепочкой должно быть централизовано.

Конечно, крайне нежелательно под-
чинять закупки коммерческому дирек-
тору, склад — исполнительному дирек-
тору, транспорт — какому-нибудь 
административному директору.

Такая структура несет в себе плохую 
управляемость и большие издержки 
из-за нестыковок  в межфункциональ-
ных связях.

3.  МТС — это закупщики, а значит, 
часть логистической структуры. Это же 
аксиома!

Как правило, все взаимоотношения 
логистики со смежными подразделени-
ями описываются в «Регламенте меж-
функционального взаимодействия», 
который должен быть со всеми согласо-
ван, утвержден у высшего руководства 
и тщательно соблюдаться. «Правила 
игры» обязательно должны быть опи-
саны, иначе игра не будет честной, а 
работа компании как единой команды 
не получится. 

Лебедь, рак и щука пока воз никуда 
не увезли! 

4. Комментировать такие голослов-
ные утверждения сложно, так как они 
попахивают популизмом, а не тща-
тельным анализом и расчетом, кото-
рые приняты в логистике за основу для 
принятия решений.

Все крупные ведущие дистрибью-
торы имеют распределительные цен-
тры (РЦ), которые не убивают их, а 
позволяют многократно повысить уро-
вень сервиса клиентов и многократно 
снизить логистические издержки в 
цепочке поставок.

Конечно, для того чтобы принять 
решение о необходимости РЦ, компа-
ния должна вырасти до определенных 
размеров как по товарообороту, так и 
по качеству работы.

Мелким «торгашам», которые при-
выкли работать на уровне «колхозного 
рынка», РЦ не нужны, а порядок, уста-
новленный регламентами РЦ, может 
негативно отразиться на «гибкости 
продаж».

Снабжение магазинов дистрибью-
тора без РЦ производится поставщи-
ком мелкими партиями, так как в мага-
зинах нет складских площадей, а товар 
сразу выставляется на полки. Но при 
такой поставке есть риски, что машина 
поставщика не доедет вовремя, постав-
щик вовремя не закупил, не произ-
вел товар, и полки в магазине будут в 
результате пустыми. 

Логистические издержки на при-
емку товароведами магазинов товара у 
множества поставщиков  значительно 
выше, чем при поставке с собственного 
РЦ практически без затрат на приемку 
по количеству и качеству. 

Транспортные затраты, которые 
выше, чем при регулярной поставке с 
РЦ,  конечно, несут поставщики, но они 
же включены в себестоимость товара, а 
значит, издержки в логистической цепи 
без РЦ существенно выше, чем с РЦ.

5. Организацию логистической 
службы компании нужно начинать с 
миссии и стратегии развития компа-
нии, так как ЛС — это исполнитель-
ское звено, бэк-офис компании. От 
правильно и четко поставленных задач 
зависит эффективность службы логи-
стики. 
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Кроме этого, принцип «кадры 
решают все» никто не отменял, поэ-
тому возглавить службу должен ком-
петентный специалист по логистике с 
большим практическим опытом, а не 
только с теоретическими знаниями и 
«корочками» об образовании. 

ВиКтоР ПУЗаноВ, эксперт по 
логистике компании «аСтоР-Укра-
ина», Киев:

― 1. Логистическая функция пред-
приятия связана с особой систе-
мой организации. Однако это отно-
сится не только к логистике — любая 
функция «требует соответствующей 
системы организации». Логисты, каж-
дый на своем уровне (директор по 
логистике — стратегия, транспор-
тники — транспорт, складские логи-
сты — организация складского хозяй-
ства) должны управлять логистикой. 
Задача топ-руководства — контроли-
ровать экономические и какие-либо 
«особые», важные стратегически пока-
затели. Что отдавать на аутсорсинг — 
вопрос в каждом случае отдельный. 
Решение определяется как прямой 
экономической выгодой (свой или 
чужой), так и рядом вопросов «полити-
ческого» характера, и во многом зави-
сит от стратегий предприятия — мар-
кетинговой, финансовой, стратегии  
развития. 

2. Какие факторы максимально 
определяют структуру логистиче-
ской службы? Только стратегические 
задачи всего предприятия в каждом 
конкретном случае. Возможно, на ран-
них этапах развития компании или в 
периоды бурного роста — финансо-
вые факторы (нет или недостаточно 
денег на штат, в котором будут выпол-
няться все необходимые функции). 
В оптимальном варианте, когда нет 
ограничивающих факторов, в струк-
туру логистической службы могут 
входить директор по логистике /  

член совета директоров (стратегия) 
и, как минимум, три отдела — ана-
литический (он же в этом случае — 
управление запасами); отдел транс-
портной логистики; отдел складской  
логистики. 

3. Материально-техническое снаб-
жение — это логистика в чистом 
виде, логистика закупок. В соответ-
ствии с инструкциями о прохождении 
информации (планы производства и/
или продаж, юридические вопросы 
во взаимоотношениях с контраген-
тами, финансовые и бухгалтерские 
вопросы), все взаимодействие — это 
исключительно вопрос скорости и 
качества прохождения информаци-
онных потоков. Кстати, тут можно 
вспомнить об информационной  
логистике.

4. По поводу утверждения: «Распре-
делительные центры — убийцы дис-
трибьюторов». У дистрибуьюторов 
тоже есть распределительные центры. 
Как же они сами своих хозяев убьют? 

5. Определение необходимых для 
работы предприятия логистических 
функций, написание целевой опера-
ционной модели, написание функци-
ональных моделей, структура, штатное 
расписание, должностные инструкции, 
набор персонала. 


