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Аннотация
Рассматривается логистизация в качестве ключевого звена, обеспечивающего кон-

курентоспособность товара на потребительском рынке при помощи существенной эко-
номии расходов на доставку товаров от производителя до потребителя. Применение 
логистизации и создание современных логистических центров должно осуществляться 
при помощи анализа имеющегося потенциала в отрасли и регионе.
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Введение

Развитие экономической системы формирования организаций и отраслей в рамках обо-
стрения конкурентной борьбы на российском и зарубежном рынках требует диверсифика-
ции путей товародвижения и минимизации затрат. Основным резервом экономии расходов 
в период продвижения товарно-материальных потоков является применение на практике 
хозяйственной функциональности инструментария логистики.

В научной литературе логистика изучается в двух направлениях: как область практи-
ческой деятельности с присущими ей функциями хранения, грузоперевозки, управления 
товарными резервами и сырьем, так и область научного исследования, прогнозирующая 
создание рабочего механизма оптимизации расходов на абсолютно любом участке товарод-
вижения материальных средств. В данной статье акцентируется внимание непосредственно 
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на втором направлении логистики как науки, применение которой основывается на практике 
регулирования товарных потоков в торговых компаниях и перерабатывающей индустрии.

Процедура внедрения правил и подходов логистики приобрела название логистизация. 
В ней отразились результаты исследования научных материалов по оптимизации товарных 
потоков в плановой концепции материально-технического обеспечения со времен советской 
эпохи, а также современные исследования иностранных авторов в сфере оптимизации рас-
ходов в области рыночной экономики и ужесточенной конкурентной ситуации в целом.

В рыночной, плановой и в административно-командной экономических системах по-
требность в научном объяснении оптимизации логистических потоков и затрат устанавли-
валась экономической целесообразностью.

Логистизация товарно-материальных потоков в торговле

Важность научного объяснения логистизации товарно-материальных потоков опреде-
лена тем, что на сегодняшний день понятие «логистика» стало очень известно и популярно, 
торговые точки автоматически стали менять название на «логистические центры», а обще-
принятые, консервативные торгово-технологические процессы получили название «логи-
стизация». Данное определение относительно не так давно включено в научную полемику, 
и некоторые авторы попросту не признают его значимость либо сравнивают с логистиче-
ским подходом. Например, А. Гаджинский полагает, что «логистический подход предусма-
тривает управление всеми операциями как единой деятельностью» [Гаджинский, 2010, 28]. 
С нашей точки зрения, с учетом современных экономических особенностей, данное опреде-
ление можно интерпретировать несколько иначе, т. е. понятие «логистизация» – это про-
цесс внедрения абсолютно новых рычагов управления потоками и текущими процессами 
в организации, основанных на логистических принципах, касающихся не только товарно-
материальных, но и финансовых, и информационных потоков, а также развития действую-
щих форм и способов товародвижения [Левина, 2012, 191].

В процессе проведения логистизации экономических потоков также берется во внима-
ние логистический потенциал экономической системы. При всем при этом необходимо учи-
тывать тот факт, что при осуществлении абсолютно любой хозяйственной операции, при 
проведении какой-либо сделки появляются транзакционные издержки, с одной стороны, и 
возникает потребность предельно допустимого учета экономических интересов и разреше-
ние конкурентных разногласий, с другой стороны.

Следовательно, отрегулированная логистическая система не просто обеспечивает бес-
перебойное движение товарно-материального потока, но и минимизирует затраты по его 
продвижению. Также следует помнить, что результативная логистическая система требует 
не только единовременных инвестиций в процессе создания нового продукта, и текущих, 
обеспечивающих бесперебойность работы в дальнейшем [Бакаева, Курушинина, 2014]. При 
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формировании экономической политики в сфере торгово-технологического сервиса управ-
ляющее звено торговой сети должно осознавать особую значимость распределения прав и 
обязанностей (степеней свободы) в рамках каждого торгового предприятия, являющегося 
субъектом сети. Исходя из этого, в момент оценивания логистических возможностей следу-
ет сравнить затраты и возможный эффект.

Проведенные исследования показали, что укрепление и развитие логистики должно 
осуществляться в несколько этапов.

Первый этап – фрагментация. На оптовых компаниях стремительно укрепляются не 
только прямые связи, но и рассматривается спектр оказания дилерских услуг региональным 
товаропроизводителям, таким как информационные технологии в процессе оказания услуг 
в период товародвижения, централизованная доставка товаров в организации розничной 
торговли и т. д.

Второй этап – формирование. Процесс организации товародвижения реализовывается 
на основе оптимально действующих цепей поставок товаров стабильного спроса от регио-
нальных товаропроизводителей [Литвинов, 2015].

Третий этап – развитие. Процесс объединения налаженных цепей поставок в общую 
логистическую сеть, которая объективно по своим параметрам выходит за пределы органи-
зации, концентрируется на территориальном соглашении, на обеспечении результативности 
региональных, информационных, финансовых и товарных потоков.

Четвертый этап – интеграция. Процесс формирования оптово-логистических центров на 
условиях кластера, а также предоставление точного взаимодействия оптово-логистических 
центров остальных районов с целью предоставления системы управления товаропотоками 
не только на региональном внутреннем, но и на внешнем рынках, в процессе реализации 
экспортных и импортных операций. Обобщая теорию и практику торговой логистики, мож-
но выявить наиболее общие направления ее интеграции [Тарзилова, 2011, 74] (рис. 1)

Рисунок 1. Формы логистической интеграции оптовой торговли

Формы логистической интеграции

Внутренняя

Технологическая интеграция
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Функциональная интеграция

Внешняя

Горизонтальная интеграция

Комбинированная интеграция
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Рассмотрим внешнюю и внутреннюю логистическую интеграцию. Внешняя логистическая 
интеграция представляет собой интеграцию организаций в пределах логистической цепи.

Разделяют вертикальную, горизонтальную и комбинированную логистическую интеграцию 
в зависимости от места расположения объединяемых организаций в товаропроводящей цепи.

Горизонтальная логистическая интеграция подразумевает объединение организаций 
одного уровня канала товародвижения, т. е. объединение деятельности оптовых компаний с 
другими оптовыми организациями [Левина, 2012, 191]. Виды контроля над деятельностью 
конкурирующих компаний многообразны: всевозможные виды объединений (ассоциации, 
союзов), покупка контрольного пакета акций, слияния, поглощения. Также, говоря о гори-
зонтальной логистической интеграции, следует учесть экономические и правовые границы 
данного вида интеграции. Правовые границы устанавливаются действующим антимоно-
польным законодательством, а экономические границы, в свою очередь, финансовым преи-
муществом интеграции с конкурирующими предприятиями.

Вертикальная интеграция – это совокупность деятельности организаций разных уров-
ней товародвижения. В товаропроводящей цепи: «оптовое предприятие – мелкооптовые 
склады – розничные магазины – оптовик, заинтересованный в успешном сбыте продукции 
и поддержании долговременного сотрудничества с организациями канала товародвижения, 
помимо собственной коммерческой выгоды [Тарзилова, 2011, 74]. Оптовая компания, пони-
мая, что оптимизация результативных показателей каждой организации напрямую зависит 
от их оптимизации в области всей товаропроводящей цепи, занимается поиском путей со-
вершенствования процессов товародвижения, используя при этом принципы логистики.

Все преимущества горизонтальной и вертикальной интеграции оптовой торговли соче-
тает в себе комбинированная интеграция [Левина, 2012, 191].

В зависимости от срока объединения предприятий, может быть высокая степень интегри-
рованности всей стоимостной цепочки, что является необходимым условием использования 
преимуществ логистической стратегии. Это обусловлено тем, что, во-первых, следует интегри-
ровать в единую систему все сферы логистических операций. К примеру, если фирма заботится 
об эффективной логистической деятельности, такая внутренняя интеграция является главным 
условием [Зайцева, 2014]. Во-вторых, интеграция должна распространяться и на внешние от-
ношения в логистическом канале, которые способствуют росту экономического эффекта. Суть 
логистической стратегии заключается в поддержании высококачественного сервиса при сни-
жении общих логистических затрат. Внешняя логистическая интеграция представляет собой 
интеграцию организаций в пределах логистической цепи. Внутренняя логистическая интегра-
ция предусматривает логистическую интеграцию в рамках оптового предприятия.

Внутренняя интеграция состоит из трех направлений.
1. Технологическая – это интеграция, которая заключается в разработке единой техноло-

гии материального потока оптового предприятия [Шкабарина, 2012, 48]. Она предполагает 
технико-технологическую связь основных логистических операций оптовой организации.
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2. Функциональная – интеграция, которая может быть представлена в виде интегриро-
ванной системы управления финансовыми, материальными и информационными потоками 
[Сосунова, Рябова, 2013].

3. Комплексная – интеграция, представляющая собой соединение технологической и 
функциональной интеграции.

Внутренняя интеграция предполагает рассмотрение логистики не как совокупности 
функциональных видов деятельности, а как единой интегрированной функции. Под вну-
тренней интеграцией оптовой компании также подразумевается обеспечение взаимосвязи 
логистики снабжения и распределения, которые осуществляются в виде единой сквозной 
функции, реализующей функциональный цикл логистики оптовой организации. На данном 
этапе развития конкурентной среды компания может стать эффективной и конкурентоспо-
собной только в том случае, если ей удастся вовлечь в интеграцию предприятия логистиче-
ской цепи [Левина, 2012, 191].

Глобализация представляет собой активное долгосрочное взаимовыгодное сотрудниче-
ство с иностранными интегрированными логистическими системами.

Многие исследователи отмечают, что эффективная деятельность региональных и республи-
канских логистических центров обеспечивается при помощи государственных органов, с уча-
стием государственного финансирования, по причине чего переход к этапу интеграции и этапу 
глобализации для оптовых организаций потребительской кооперации вероятен только при па-
раллельном формировании и развитии региональных и республиканских оптово-логистических 
центров и при следующей интеграции торгово-технологического процесса в сильную националь-
ную или региональную сеть при помощи аутсорсинга и аутстаффинга [Носков, 2014, 43-48].

Расчет эффективности управленческих решений  
на примере компании ООО «Мико-опт»

Логистизация, как один из основных факторов оборачиваемости товаров, минимизации 
расходов на доведение их до потребителя, предполагает поэтапность введения принципов 
и методов логистики в работу компаний оптовой торговли. В процессе обоснования такти-
ки и стратегии данной деятельности немаловажно дать оценку логистическому потенциалу, 
который функционировал по предлагаемой методике. По видам логистических потоков осу-
ществляется оценка логистического потенциала: материальный, трудовой, информационный 
и денежный. В период проведения оценки логистического потенциала такое разделение дает 
возможность в будущем проанализировать уровень расходов в потоковом разрезе, что в ко-
нечном счете обеспечит эффективность управленческих решений путем достижения целей 
логистики – ускорения поставок товаров требуемого качества и количества с минимальным 
количеством расходов [Тойменцев, Сосунова, 2013]. Для эффективности управленческих ре-
шений по доставке готовой продукции используется основополагающий инструмент плани-
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рования потребностей распределения (ППР). Он представляет собой календарный график, 
который предназначается для координирования потребностей в запасах в рамках общего объ-
ема планирования. Данный график составляется на каждую имеющеюся единицу хранения 
и на каждый распределительный центр (оптовый склад). Рассмотрим процесс формирования 
плана поставки минеральной и питьевой воды на примере плана работы оптовой компании 
ООО «Мико-Опт». Организация, поставляющая безалкогольную продукцию, имеет торго-
вую сеть и розничные магазины. Необходимо составить план работы сети распределения 
товаров. Каждая торговая точка имеет определенные виды запасов, а также режим поставок 
заказанного товара и объем партии заказа. Процесс формирования плана работы с торговыми 
сетями «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток» представлен на рис. 2.

Рисунок 2. Процесс планирования потребностей распределения (ППР)

Согласно данным, представленным на рисунке 2, можно составить графики ППР для 
трех вышеуказанных торговых сетей и его источника поставок (ООО «Мико-Опт»). Графи-
ки обеспечения потребности в запасах строятся на основе стандартных ежедневных при-
ращений. Каждое приращение планируется на один период времени, в данном случае – на 
неделю. Графики для каждого места размещения запасов (склада, распределительного цен-
тра и т. д.) и для абсолютно каждой единицы хранения располагают данными о страховом 
и наличном запасе, продолжительности функционального цикла и размере заказа. Более 
того, абсолютно на каждый период планирования в график добавляют сведения о плано-
вом объеме поставок, валовой потребности, прогнозной величине наличного запаса и за-
планированных заказах. Валовая потребность выражает суммарный спрос торговых сетей 
(« Пятерочка», «Магнит», «Перекресток»), снабжаемых из центрального источника поста-
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вок ООО «Мико-Опт». Плановый объем поставок – это партии поставок в пополнение за-
пасов, ожидаемые (запланированные) конкретной торговой сетью [Шкабарина, 2012, 48]. 
Прогнозный уровень имеющегося запаса характеризует ожидаемый объем запасов на один 
календарный день. Данный показатель равен плановому запасу предыдущего дня за выче-
том валовой потребности текущего дня плюс плановые поставки данного дня.

Плановые заказы отображают потребность в пополнении запасов, предоставленную ис-
точнику поставок ООО «Мико-Опт».

Рассмотрим процедуру расчета всех вышерассмотренных показателей для торговой 
сети «Пятерочка». Количество страхового запаса минеральной и питьевой воды в торговой 
сети составляет 50 упаковок, а текущий запас равен 300 упаковкам. Прогноз продаж состав-
лен на семь дней. Если не пополнять запасы товаров вовремя, то остатки запаса постепенно 
будут снижаться и, как видно из рисунка 2, на четвертый и седьмой дни возникнет дефицит, 
так как текущий запас станет ниже страхового запаса (50 упаковок). Для предотвращения 
этой ситуации необходимо пополнить запасы на четвертый и седьмой день в размере 150 
упаковок, сделав предварительный заказ в оптовую базу ООО «Мико-Опт» на третий и ше-
стой день. Аналогичным образом расчет был произведен для торговых сетей: «Магнит», 
«Перекресток». Заказы из трех торговых сетей формируют ежедневную валовую потреб-
ность центрального источника поставки ООО «Мико-Опт» на неделю.

Заключение

Логистизация предполагает оптимизацию управления потоками посредством слияния 
некоторых участков логистического процесса в эффективную систему, которая обеспечи-
вает доставку необходимого товара, передачу информации, наличие финансовых средств и 
квалифицированных кадров [Шагвалеев, 2013].

Для равномерного и бесперебойного движения товарных потоков нужно составлять 
прогнозы на каждую торговую точку и на каждую единицу хранения, а также грамотно про-
гнозировать продолжительность функционального цикла (срока поставок).

Для эффективности управленческих решений по доставке продукции была примене-
на система планирования потребностей распределения (ППР) – «выталкивающая» система 
планирования, к числу основных функций которой можно отнести контроль за уровнем за-
пасов в распределительной сети, координацию спроса и предложения подразделений одно-
го или нескольких предприятий, формирование связей по поставкам в сферах снабжения, 
производства и сбыта.

Таким образом, применение методов логистизации к планированию потребностей рас-
пределения позволит максимально точно спрогнозировать объемы и сроки поставок с уче-
том наличных запасов торговых сетей, а также центрального источника поставки, что по-
зволит решить проблему сокращения излишних запасов или их нехватки в нужное время.
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Abstract
The author considers logistization as the key link providing competitiveness of goods in the 

consumer market by means of essential economy of expenses on delivery of goods from the pro-
ducer to the consumer. Application of a logistization and creation of the modern logistic centers 
has to be carried out by means of the analysis of the available potential in branch and the region. 
The united and uninterrupted movement of commodity flows needs making a prediction for each 
point of sale and per unit of storage, as well as correctly prediction of the functional cycle duration 
(supply date). The article describes planning of requirements of distribution (DRP) applied for 
the delivery of the production, making it effective. This management solution includes the "ejec-
tion" planning system, which includes the control over inventory levels in the distribution chain, 
the coordination of demand and supply units in one or more enterprises, the formation of bonds 
supply in the supply areas of production and marketing. Application of logistization planning will 
maximize distribution needs and help to accurately predict the amount and timing of deliveries 
taking into account the cash reserves of commercial networks, as well as the central source of sup-
ply, which will solve the problem of reduction of surplus stocks, or its lack the right time.
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