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древообразной классификации, ключевые показатели эффективности, отне-
сенные к операционному уровню, – созданием интегрального показателя. 
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ЛОГИСТИКА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Е.И. Рогожников 
 

Сегодня одной из ключевых повседневных проблем в деятельности 
предприятий является организация бесперебойных расчетов с контраген-
тами за отгруженную продукцию в условиях дефицита собственных де-
нежных средств и малодоступности банковского кредита. В связи с этим 
ключевым условием непрерывности и высокой скорости оборота оборотных 
средств является формирование устойчивой цепи поставок фокусной компа-
нии и его контрагентов в стадиях снабжения и сбыта. Именно логистика по-
может решить данную проблему.  

Логистика определяет экономический и организационно-производ-
ственный результаты работы предприятия помогает спланировать их и эф-
фектно управлять ими. 

Так, к примеру, важнейшей задачей логистики в области управления 
оборотным капиталом является определение объема и структуры текущих 
активов, источников их покрытия и соотношения между ними, обеспечиваю-
щих эффективную производственную и финансовую деятельность пред-
приятия. Важным является поддержание оборотных средств в размере, оп-
тимизирующем управление текущей деятельностью. Политика управления 
оборотным капиталом должна обеспечить поиск компромисса между рис-
ком потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводится к реше-
нию двух важных задач: обеспечение платежеспособности и приемлемого 
объема, структуры и рентабельности активов. 

Логистика отвечает за поиск путей достижения компромисса между 
прибылью, риском потери ликвидности и состоянием оборотных средств и 
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источников их покрытия предполагает анализ различных видов рисков. 
Риск потери ликвидности или снижения эффективности, обусловленный из-
менениями в текущих активах, нужно предотвращать с помощью использо-
вания логистических моделей и концепций.  

Оценивая сложившуюся в настоящее время ситуацию в теории управ-
ления запасами денежных средств, мы считаем, что модели и методы тео-
рии логистики в области управления финансовыми ресурсами недостаточ-
но исследованы и разработаны. Дальнейший прогресс теории логистики 
требует развития моделей управления потоками финансовых ресурсов и 
совершенствования подхода, основанного на минимизации издержек мик-
рологистической системы. При этом возможно несколько направлений 
развития. Одно из них охватывает возрастающее использование информа-
ционных технологий и развитие сферы применения электронных денег в 
расчетах контрагентов. Второе направление предполагает качественно но-
вый синтез моделей управления материальными и финансовыми ресурса-
ми логистической системы посредством проведения информационных 
транзакций.  

Разработка и широкое внедрение адекватных кризисным условиям ме-
ханизмов финансирования оборотных средств предприятий со стороны 
финансовых институтов позволит решить текущие проблемы промышлен-
ных предприятий. К перспективным схемам, позволяющим оптимизиро-
вать финансирование оборотных средств, предприятия можно отнести 
факторинг, вексельное кредитование, внедрение складских свидетельств. 
Острая борьба за покупателя заставляет предприятия применять более 
гибкие способы работы с ними. Одним из основных способов сохранения 
клиентской базы и привлечения новых покупателей является предоставле-
ние контрагентам отсрочки платежа за поставленный товар или оказанную 
услугу. Однако предоставление покупателям более льготных условий по 
оплате отгруженных товаров и оказанных услуг неизбежно ведет к росту 
дебиторской задолженности в структуре баланса компании, приводит к со-
кращению оборотных средств и возникновению кассовых разрывов, ухуд-
шению текущей ликвидности и снижению финансовой устойчивости, а 
также увеличению риска неоплаты дебиторами задолженности и инфляци-
онного риска. Кроме того, для эффективного управления дебиторской за-
долженностью необходимо создание отдельного подразделения, при этом 
затраты на создание и содержание кредитного подразделения являются по-
стоянными вне зависимости от объемов дебиторской задолженности. Для 
устранения данных проблем и не обходима логистика. 

Таким образом, анализ современного состояния управления оборотны-
ми средствами позволил установить, что: 

 отсутствует методология управления оборотными средствами в кон-
цепции SCM, наиболее полно отражающая современные интеграционные 
процессы в промышленности; 
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 технология «бережливого» управления не адаптирована к оборотным 
средствам;  

 не проработаны вопросы организации взаиморасчетов и их влияния 
на эффективность оборотных средств и в целом предприятия. 

 
 
 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
 

Т.А. Тараненко 
 
В условиях инновационной экономики важной задачей становится 

формирование на промышленных предприятиях такого организационно-
экономического механизма, который будет обеспечивать сокращение 
времени запуска новой продукции в производство и ее вывод на рынок. 

Одним из подходов, позволяющих успешно решать поставленную зада-
чу, является «бережливое производство» – зарубежная концепция менедж-
мента, к которой в последние годы российские промышленные предпри-
ятия стали проявлять повышенный интерес. Согласно опросу промышлен-
ных предприятий, проведенному в 2008 году Институтом комплексных 
стратегических исследований, инструменты бережливого производства ис-
пользуют в своей деятельности 26 % респондентов, причем чаще других 
методы lean production применяют предприятия машиностроения [1]. 

Как правило, предприятия начинают внедрение бережливого производ-
ства с отдельных инструментов, что в результате приводит к неудачам и 
последующему отказу от дальнейших мероприятий. Однако следует под-
черкнуть, что в данном случае важен именно комплексный подход, именно 
он позволяет вовлечь сотрудников всех уровней в процесс непрерывных 
улучшений. 

Поскольку знания теоретических основ бережливого производства ру-
ководством предприятия часто бывает недостаточно для успешной реали-
зации lean-проектов, на первых этапах внедрения бережливого производ-
ства важно грамотно построить систему обучения сотрудников. Зачастую, 
для этого необходимо привлекать специалистов, уже имеющих опыт вне-
дрения бережливого производства на других предприятиях. 

В 2010 году Научно-образовательным центром ЮУрГУ «Бережливое 
производство» в рамках программы опережающего обучения сотрудников на 
одном из крупных промышленных предприятий г. Челябинска был проведен 
ряд семинаров-практикумов по инструментам бережливого производства. 

Программа обучения включала в себя 4 метода бережливого производства: 
 карта потока создания ценности (VSM); 


