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Кабинет Министров Украины утвер-
дил условия охраны опасных и цен-
ных грузов во время их перевозки
автомобильным транспортом и пе-
речень таких грузов. Соответствую-
щее постановление Правительство
приняло 30 января 2013 года.

Действие правительственного по-
становления распространяется на
субъекты охранной деятельности,
которые на основании лицензий
МВД осуществляют по договорам
охрану опасных и ценных грузов.
Кроме того, постановлением
предусмотрено, что охрана опас-
ных и ценных грузов во время пе-
ревозки обеспечивается субъек-

тами охранной деятельности, ко-
торые имеют в своем распоряже-
нии, кроме лицензии, надлежащим
образом оборудованные транс-
портные средства, пункты центра-
лизованного наблюдения, а также
квалифицированный персонал.

Источник: kmu.gov.ua 

Утверждены условия
  транспортировки и охраны 
ценных грузов

Министерство инфраструктуры
Украины инициирует отказ от бу-
мажного документооборота при
осуществлении контроля и
оформления грузов и транспорт-
ных средств в портах и создание
электронной информационной си-
стемы, аналогичной тем, что ис-
пользуются в ведущих портах
Европы.

Соответствующий проект поста-
новления Кабинета министров «О
внесении изменений в постанов-
ление Кабинета министров
Украины от 21 мая 2012 № 451»
вынесен на публичное обще-
ственное обсуждение.
Согласно разработанному доку-
менту, предлагается создать еди-
ную информационную систему
портового сообщества (ЕИС), к ко-
торой будут подключены адми-
нистрации и производственные
комплексы порта, стивидорные
компании, контролирующие ор-
ганы и службы, агентские и экспе-
диторские организации и другие
организации, участвующие в
транспортировке или обработке
грузов и транспортных средств.
Участники через ЕИС будут осу-
ществлять обмен, проверку, оформ-
ление, расчеты и передачу любой

информации, документов, доста-
точных для контроля и оформления
грузов и транспортных средств при
грузовых перевозках.

Отметки контролирующих органов
о всех принятых ими решениях в
отношении товаров и транспорт-
ных средств также будут простав-
ляться в ЕИС.
По мнению авторов проекта, вве-
дение такой ЕИС положительно
отразится на конкурентоспособ-
ности украинских портов.

Источник: trans-port.com.ua

Украинские порты 
переведут на электронный
документооборот при
оформлении грузов

Депутаты Верховной Рады Крыма
дали согласие на создание Крым-
ского республиканского предприя-
тия «Порт-Терминал».
Cоответствующее решение при-
нято на пленарном заседании
сессии парламента автономии в
конце декабря 2012г.

Предприятие создается с целью
эффективного использования
имущества, принадлежащего ав-
тономии и развития транспорт-
ного потенциала. Кроме того,
работа «Порт-Терминала» позво-
лит обеспечить наиболее эффек-
тивное использование имущества,
возвращенного после расторже-
ния договора аренды с Керчен-
ским морским торговым портом, а

также новые рабочие места. Соз-
данием нового предприятия зай-
мется крымское правительство.

Источник: kianews.com.ua

Развитие транспортного 
потенциала Крыма

Американский холдинг Cargill,
осуществляющий торговлю зер-
ном, планирует построить в Иль-
ичевском порту комплекс по
хранению и переработке зерно-
вых и масличных культур годовой
мощностью в 4,5 млн. т. и стои-
мостью около 90 млн. долл.
Александр ГРИГОРАШЕНКО, на-

чальник порта и Михаил ГАНЕВИЧ,
генеральный директор Cargill
Украина, в октябре 2012г. подпи-
сали соответствующий протокол о

намерениях на условиях концессии.
Специалисты считают, что окупае-
мость проекта будет довольно
длительным процессом, но экс-
портеры не имеют другого выхода,
кроме как наращивать перевалоч-
ные мощности. ГП «Ильичевский
морской торговый порт» - один из
крупнейших портов на Черном
море. Годовая проектная мощ-
ность ИМТП - свыше 30 млн. т.

Источник: РБК-Украина

В Ильичевском порту 
построят комплекс по 
переработке зерновых
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Сельскохозяйственное предприя-
тие «Нибулон» (Николаев), круп-
ный украинский производитель и
экспортер зерновых и масличных
культур, планирует завершить
строительство своего морского
зерноперегрузочного терминала в
городе Геническ на Херсонщине в
2013 году до уборки урожая.
Алексей ВАДАТУРСКИЙ, генераль-
ный директор ООО СП «Нибулон»,
рассказал, что мощности перегру-
зочного терминала, оптимальные

для первого этапа, предприятия –
до 100 тыс. тонн одноразового хра-
нения. Соответственно до 0,5 млн.-
1 млн. т перевалки грузов в год.
Компания «Нибулон» 5 июля
2012г. на Днепре в пгт Казацкое
Бериславского р-на, ввела в экс-
плуатацию терминал мощностью
(объем хранения зерна) 76 тыс. т.
Суточная мощность по отгрузке
на водный транспорт – 10 тыс. т.

Источник: ukrinform.ua

«Нибулон» построит 
морской зерноперегрузоч-
ный терминал в Геническе

В пгт. Гвардейское симферо-
польского района завершено
строительство первой очереди
фруктохранилища ООО «Яросвит-
Агро» емкостью 2,43 тыс. тонн. В
холодильнике оборудовано 120
камер по 120 тонн и 12 камер по
90 тонн. Отметим, строительство
фруктохранилища емкостью 4,86
тыс. тонн с регулируемой газовой
средой и сортировочно-упаковоч-
ной линией 5 тонн/год ведется с
2011 года. 
При строительстве фруктохрани-
лища используются передовые
технологии и современное обору-
дование. Планируется установить
сортировочно-упаковочные линии
голландского производства, что
позволит реализовывать продук-
цию в сетях супермаркетов и от-
правлять ее на экспорт. 
Сельскохозяйственная компания
«УК.АЗ.-Дружба» (Сумы) ведет
строительство хранилища для
овощей и фруктов в сумской
области (с. стецковка, сумского
р-на) мощностью единовремен-
ного хранения 4,8 тыс. тонн. Стои-
мость проекта составляет 23 млн.
грн. Новый склад будет оснащен
оборудованием, позволяющим ре-
гулировать уровень углекислого
газа и азота, что, в свою очередь,
увеличит срок хранения выращен-
ной продукции. Данное хранилище
является первым в сети подобных
объектов, соответствующих евро-
пейским стандартам. 

В Бахчисарайском районе Крыма
агрофирма «Сады Украины» завер-

шила строительство холодильного
комплекса для хранения фруктов с
использованием регулируемой га-
зовой среды. Применяемые в хо-
лодильнике технологии
позволяют значительно улучшить
качественные показатели продук-
ции при хранении, уменьшить до
минимума потери и обеспечить
круглогодичное поступление ее
для реализации. 

Емкость холодильника составляет
2,1 тыс. тонн. Холодильник по-
строен на площади 1га и состоит из
15 герметичных камер. Девять
камер вмещают 120 тонн продук-
ции, две камеры — 180 тонн, две
камеры — 150 тонн, одна камера
— 165 тонн, одна камера — 200
тонн.

Корпорация «Сварог Вест Групп»
(Хмельницкая область) намерена
запустить ІІ-ю очередь фруктохра-
нилища с регулированной газовой
средой мощностью 2,5 тыс. тонн в
селе Романковцы сокирянского

района Черновицкой области.
На базе данного фруктохрани-
лища компания «Сварог Вест
Групп» намерена построить сорти-
ровочно-упаковочный центр мощ-
ностью переработки более 15
тонн в час. 
В сентябре 2012 года компания от-
крыла І-ю очередь хранилища мощ-
ностью 2,5 тыс. тонн. Инвестиции в
очередь составили 24 млн. грн.

С целью полного обеспечения
хранения овощей и фруктов в
Черновицкой области планиру-
ется строительство 9 хранилищ
для фруктов с регулируемой газо-
вой средой (РГС) емкостью 24,2
тыс. тонн, 3 картофелехранилища
емкостью 16,1 тыс. тонн и овоще-
хранилище емкостью 5,5 тыс.
тонн. На сегодняшний день для
сохранения сельскохозяйствен-
ной продукции в области суще-
ствует 24 фруктохранилища
общей мощностью 26 тыс. тонн.
Из них 12 - с РГС мощностью 15,3
тыс. тонн, в т.ч. 1 фруктохрани-
лище с РГС мощностью 2,5 тыс.
тонн было сдано в эксплуатацию
в текущем году, а также 9 овоще-
хранилищ на 3,2 тыс. тонн, 9 кар-
тофелехранилищ емкостью 3,9
тыс. тонн.
По материалам: lol.org.ua, All Retail,

ИА "Е-Крым", anyfoodanyfeed.com

В регионах Украины строят
хранилища для овощей и
фруктов 
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Новый склад в 2013 году
ИИттооггии  ии  ппррооггннооззыы  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  

ссккллааддссккоойй  ннееддввиижжииммооссттии  вв  УУккррааииннее

В настоящий момент рынок складов демонстрирует самые низкие темпы развития среди
всех сегментов коммерческой недвижимости. Из года в год снижается уровень нового
предложения складских площадей. Вместе с тем, по итогу 2012 года аналитиками отмечен
рост спроса на склады, спровоцированный желанием арендаторов улучшить качество за-
нимаемых площадей и более привлекательными арендными ставками. Однако, подобная
тенденция на рынке не свидетельствуют о его восстановлении, а лишь является кратко-
временной реакцией на уменьшение нового предложения, в частности в Киевской области.
Как завершился 2012 год для арендаторов и владельцев складских площадок, и чего ждать
в 2013 году – читайте в этой статье

В конце 2012 года, объем совре-
менных складских площадей в
Киевской области составил около
1440000 кв.м. Среди них порядка
188000 кв.м относятся на совре-
менные специализированные хо-
лодильные и морозильные, а
также химические и фармацевти-
ческие складские помещения. 
Продолжая тенденцию предыду-

щих лет, рынок складской недвижи-
мости демонстрирует самые низ-
кие темпы развития по сравнению
с другими сегментами коммерче-
ской недвижимости. Новое предло-
жение в Киевской области за 2012
год составило около 107630 кв.м,
что на 31% меньше, чем в 2011
году. Среди крупных объектов, вве-
денных в эксплуатацию в 2012г. –

офисно-складской комплекс
«Счастливое» (30600 кв.м), «Инду-
стриальный парк Красиловка»
(15900 кв.м), «Терминал Ворзель»
(12370 кв.м), а также специализи-
рованные фармацевтические логи-
стические комплексы «Транс Вест»
(9460 кв.м), Invest Centre (9300
кв.м) и складской комплекс 
«Интерфарм» (8000 кв.м), табл. 1. 

* По состоянию на конец декабря 2012 года
Источник: DTZ Research
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ИТОГИ 2012 ГОДА 
Как отметил Андрей ГОЛУБКОВ,
директор Департамента профес-
сиональных услуг и инвестиций,
Knight Frank Kyiv: «Отсутствие
нового доступного для аренды

или покупки предложения свиде-
тельствует о сохранении неуве-
ренности девелоперов в скором
восстановлении рынка. Среди ос-
новных препятствий на пути мас-

штабного строительства новых
логистических комплексов – от-
сутствие доступного финансиро-
вания и низкий спрос на новые
складские площади».

Основные объекты складской недвижимости, введенные в эксплуатацию в 2012 году 
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На текущий момент «классность» доступ-
ных складских помещений, согласно от-
чету компании Jones Lang LaSalle за ІІІ-й
кв. 2012 года, говорит о доминировании
складов Класса «А». В общем же объеме
предложения – доминируют спекулятив-
ные склады (рис. 1). 
Основной тенденцией 2012 года на рынке
логистической и промышленной недвижи-
мости, по мнению Федора АРБУЗОВА,
руководителя департамента логисти-
ческой и промышленной недвижимо-
сти компании DTZ в Украине, стало
ограниченное предложение качественных
складских помещений в Киевской обла-
сти, что привело к снижению уровня ва-
кантности в сегменте (табл. 2). 
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Распределение складских площадей по классам

Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решениея 2012г.”
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Основные показатели рынка складской и логистической недвижимости в Киевской области
в 2012 году (по кварталам, нарастающим итогом)

Источник: Jones Lang LaSalle 
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Большинство существующих со-
временных складских помещений
в Киевской области расположены
вдоль трасс Киев-Житомир (М-06)
и Киев-Москва (М-01). На них при-
ходится, соответственно, более
28% и 26% общего количества
объектов логистической и про-
мышленной недвижимости. Рас-
пределение общего объема
складских площадей по регио-
нальным направлениям и площа-
дям представлено на рис. 2.

Такое распределение является следствием основного
грузопотока, приходящего с западных и южных облас-
тей Украины. Компаниям удобнее располагать свои
складские мощности на правом берегу Киева. Анали-
тики рынка полагают, что и в дальнейшем данная тен-
денция размещения складов может сохраниться. 
Принимая во внимание нынешние экономические
условия и кумулятивную площадь запланированных
к открытию объектов складской недвижимости в
Киевской области, ожидается, что в 2013 году пока-
затель вакантности в сегменте дополнительно сни-
зится и потенциально достигнет докризисного уровня. 

В 2012 году спрос на складские помещения в Киеве и
области превышал новое предложение более чем в 2
раза. «Отсутствие в конце 2012г. нового доступного
предложения свидетельствует о низкой активности
девелоперов в сегменте складской недвижимости, -
говорит Наталья сОКИРКО, старший консультант
Департамента оценки и консалтинга, Colliers Inter-
national. - Несмотря на ежегодную тенденцию сокра-
щения нового предложения, развитие бизнеса
арендаторов, а, соответственно, уровень их спроса на
складские помещения не растет в таком объеме,
чтобы значительно уменьшить вакантность. По итогу
прошлого года, наибольшую активность на рынке
аренды проявляли те игроки, которые оптимизиро-
вали либо расширяли свою бизнес-активность, пере-
езжая в складские помещения лучшего качества на
более выгодных условиях».
По данным Федора АРБУЗОВА, в 2012 году в Киев-
ской области в аренду были сданы приблизительно
236000 кв.м складских помещений, что всего на 6%
превышает соответствующий показатель 2011 года.
Необходимо отметить, что качественные логисти-
ческие и складские помещения в Киевской области
предлагались в аренду по ставкам ниже рыночных,
что послужило одной из основных причин сравни-
тельно большого объема сделок аренды в сегменте
в течение 2012 года.
Увеличение спроса на складскую недвижимость (о
чем свидетельствует сравнительно высокий уровень
сданных в аренду площадей в 2011-2012гг.), отражает
намерения арендаторов улучшить качество занимае-

мых площадей и / или получение гарантий на расши-
рение при сохранении существующей коммерции
аренды в условиях превалирования рынка арендода-
теля. Тем не менее, даже подобные тенденции на
рынке не свидетельствуют о его восстановлении, а
лишь являются кратковременными реакциями на
уменьшение нового предложения в Киевской области.
Важно, что в отличие от 2011г., спрос на качествен-
ные промышленные и логистические площади в
2012 году стал более сектор-ориентированным. На
компании, занятые в сфере FMCG, пищевой и фар-
мацевтической отраслях в совокупности приходится
более 67% общего объема сданных в аренду пло-
щадей, зарегистрированных в течение года (рис. 3).
Аналитики компании DTZ прогнозируют, что данная
тенденция сохранится и в будущем.

В показателях площадей, по данным компании 
Colliers Intermational, в общем объеме транзакций
наибольшую долю занимают небольшие сделки от
2000 до 5000 кв.м., с отмеченным увеличением ко-
личества сделок среднего размера – от 5000 до
10000 кв.м.
На сегодняшний день основными игроками в обла-
сти складской недвижимости остаются локальные
(национальные) девелоперы, которые инвестируют
в проекты строительства складских комплексов пре-
имущественно собственные средства. Доля нацио-
нального застройщика в общей структуре нового
предложения составляет порядка 80%.

Распределение складских площадей по основным направлениям
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Объем арендованных логистических помещений в
Киевской области по профилю деятельности аренда-
торов (% от 100% кумулятивной площади сделок)

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Источник: DTZ Research

Источник: Jones Lang LaSalle 
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существующее и новое предложение, региональные 
рынки: Днепропетровск, Одесса, Донецк, 2006-П2014, кв.м.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ: УКРАИНА
По итогам 2012 года, на рынке складских площадей
можно отметить большую активность Днепропет-
ровска. Восточный регион в целом не балует арен-
даторов большими объемами качественных
складских комплексов, однако данный город стал
первым, кто предоставил рынку достойные объекты,
реконструировав старые производства для склад-
ского использования или построив новые центры
(рис. 4). 
В ближайшей перспективе также ожидается разви-
тие логистической инфраструктуры в Донецке и
Одессе.

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
В IV-м кв. 2012 года базовая арендная ставка на со-
временные складские помещения в Киевской обла-
сти находилась в диапазоне от 5,5 долл. до 7
долл./кв.м в месяц для объектов, расположенных на

западном берегу реки Днепр. В то же время базовая
арендная ставка на складские помещения на восточ-
ном берегу колебалась от 5 долл. до 6 долл./кв.м в
месяц, в зависимости от качества помещений и ос-
новных условий аренды. 
Отметим, что базовая арендная ставка на качествен-
ные помещения в Киевской области, в целом, сопо-
ставима с арендными ставками на складские и
логистические помещения аналогичного качества в
пригородах Бухареста (Румыния), Праги (Чехия) и
Кракова (Польша), но ниже чем в пригородах Москвы
(Россия) и Варшавы (Польша) – рис.5.
Аналитики DTZ отмечают, что, при прочих равных
условиях, в 2013 году арендные ставки на наилуч-
шие складские помещения в Киевской области будут
подвергаться изменению в сторону повышения в
связи со сравнительно низким объемом нового пред-
ложения в секторе. 
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Источник: Colliers International

Арендные ставки на качественные складские поме-
щения в пригородах Киева и других столиц стран
Центральной и Восточной европы (EUR/кв. м/месяц)

Источник: DTZ Research
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ПРОГНОЗЫ: 2013
По оценкам компании DTZ, новое предложение в
2013 году в Киевской области может составить около
142000 кв.м (GLA), из которых лишь 24% будет иметь
характер «спекулятивного», так как значительная
часть данных площадей уже находится под предва-
рительными договорами аренды. Среди основных
объектов, которые ожидаются к вводу в эксплуатацию
в 2013 году: «Терминал Буча», «Терминал Киевщина»,
логистический комплекс «Автек Логистик», а также про-
ект «built-to-suit» складского комплекса для Группы ком-
паний «Fozzy Group» (табл. 3).

В более долгосрочной перспективе ожидается улуч-
шение динамики деловой активности в Украине и
усиление спроса со стороны потенциальных арен-
даторов, что может привести к дальнейшему сниже-
нию уровня первичной вакантности и повышению
арендных ставок на складские помещения в Киев-
ской области. По данным DTZ, эластичность пред-
ложения складской недвижимости к цене – выше по
сравнению с другими секторами коммерческой не-
движимости в Украине, поэтому динамика введения
в эксплуатацию новых помещений в сегменте может
сравнительно быстро возобновиться. 

Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в эксплуатацию в 2013 году 

Источник: DTZ Research
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Характеризуя рынок специализиро-
ванных температурных складских
комплексов, основной тенденцией,
которую мы видим сегодня, остается
спрос на маленькие камеры, площа-
дью около 200 кв.м, в то время как в
аренду предлагаются в основном
блоки площадью выше. Диспропор-
ция очевидна также и в отношении

арендных ставок, которые в современных комплексах
почти в два раза превышают арендные ставки, предлагае-

мые на старых температурных складах. Арендодатели го-
товы предложить деление больших камер для удовлетво-
рения запросов арендаторов. Сравнивая старые и новые
температурные складские комплексы, можно отметить,
что разница в арендных ставках сохранится, прежде
всего, из-за значительного инвестирования. Также новые
комплексы являются более удобными в использовании,
построены согласно последним технологиям и позво-
ляют осуществлять хранение в четыре и более яруса, что
дает возможность минимизировать объем площадей для
арендатора.

Срез рынка температурных складов Федор АРБУЗОВ, руководитель департамента логистической
и промышленной недвижимости компании DTZ в Украине
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«Новый поворот, и мотор ревет, что
он нам несет: пропасть или взлет?» 
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е По данным Государственной службы статистики, перевозка грузов всеми видами транс-
порта в 2012г. снизилась на 4,9% в сравнении с 2011-м – до 772,8 млн. тонн. Обработка им-
портных грузов при этом упала на 14,5%, транзитных – на 18,5%, внутреннего сообщения
– на 19%. Рост зафиксирован только по экспорту и составляет 14,3%. 

Перевезено грузов    Грузоооборот 
млн.т в % к 2011г. млн.т/км в % к 2011г.

Всеми видами транспорта 772,8 95,1 394648,1 92,4
В т.ч.

Железнодорожный 457,5 97,5 237274,6 97,3
Автомобильный 179,0 100,1 39194,1 101,8

Водный 7,8 78,6 5324,8 72,3
Авиационный 0,1 124,7 349,5 94,3

Грузовые перевозки за 2012 год

По данным Государственной службы статистики
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Сейчас Украина находится между Европейским и Та-
моженным союзами, каждый из которых старается
защитить свои рынки транспортной логистики. В
такой ситуации, нашим перевозчикам с каждым
годом все сложнее получать необходимое число
разрешений для работы на дорогах соседних стран.
К примеру, как сообщает Министерство инфраструк-
туры, перевозки между Украиной и Венгрией будут
возможны только грузовыми автотранспортными
средствами категории «Евро-3 безопасные» и выс-
ших категорий экологических требований.
«Для транспортников 2012г. стал годом проверки на

прочность. Первое полугодие,
особенно. При подготовке к
ЕВРО ремонтировалось мно-
жество дорог, что влекло за
собой бесконечное стояние в
пробках, объезды и запреты на
проезд крупнотоннажного
транспорта», - рассказала
Элина мАТВейЧУК, началь-
ник транспортного отдела
«Варус-Логистик». 

Основой транспортной системы Украины остаются
железнодорожные перевозки. Среди главных труд-
ностей, с которыми участники рынка столкнулись в

2012 году, были нестабильная работа железных
дорог и неэффективный документооборот. 
Морской транспорт ощутил трудности как летом (из-
за недостаточного количества причалов в портах
больше времени уходило на погрузку), так и зимой
(суровая зима вызвала появление ледовых полей во
всех украинских портах). 
«В каждом виде транспорта есть проблемы, в желез-
нодорожных перевозках это критический дефицит
порожних вагонов общего парка, их неудовлетвори-
тельное качество, в автомобильных – устаревший
парк, трудности с получениями
разрешений и кредитованием,
неудовлетворительная дорож-
ная инфраструктура и т.п. Есть
и общие проблемы, например,
изменения в таможенных пра-
вилах с датой «от вчера», ис-
кусственные очереди на
границе, непрозрачность зако-
нодательства, коррупция и
многое другое», – отметила Александра ОНИЩУК,
директор «Дискордия-Киев».

В связи с изменениями в законодательстве Украины,
перевозчики стали «выходить из тени» и сами за-
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ключать договора с грузоотправителями, минуя тем
самым диспетчеров, работа которых заключалась ис-
ключительно в подписании заявки.
«Это позволило стабилизировать рост цен, путем уве-
личения объема предложений и, в некоторой мере,
повысить уровень качества предоставляемых услуг,
исключив «испорченный телефон», - считает Элина
МАТВЕЙЧУК. - Заказчик и исполнитель, зная друг
друга «в лицо», смогли оперативно принимать реше-
ния, не дожидаясь, когда малюсенькая проблема пре-
вратиться в снежный ком».
Все больше компаний переходят на открытую элек-
тронную систему тендеров, что позволяет экономить
и находить выгодные транспортные предложения. 
«На данный момент выбор транспортных партнеров у
клиента – намного качественнее и ответственнее, чем
это было до кризиса, - считает Александра ОНИЩУК.
События последних лет в мировой экономике значи-
тельно сказались на транспортном и транспортно-экс-
педиторском бизнесе. Многие не выжили, некоторые
сдались, а те, кто справился и держится «на плаву»,
а еще лучше, развивается – стали более требова-
тельны к себе, к партнерам, к бизнесу». 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОЖДАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ

Даже в условиях усиливающейся конкуренции между
крупными игроками отрасли, основными факторами,
формирующими цену, остаются: изменения тарифов
на топливо и экономические составляющие, регули-
рующие данную отрасль в Украине. По словам экспер-
тов, стоимость транспортных услуг в 2012г.
существенно не изменилась. За исключением не-
скольких всплесков, цены на грузоперевозки в сред-
нем за год выросли от 3-5% до 10-15%, по сравнению
с 20% в 2011г. Одна из главных причин – стабильность
на рынке дизельного топлива. 
Поднятие цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
в апреле-мае 2012г. на 5-6% увеличило общую стои-
мость транспортировки примерно на 7%. Ощутимое

Для нас в 2012 году стала открытием система передачи за-
явок в виде аукциона. У отдела логистики есть собственная
база, куда мы выгружаем наши заявки, чтобы транспорт-
ные компании, с которыми мы заключаем договора, видели
их и торговались. Сейчас на рынке ситуация, когда пере-
возчики сами идут на контакт из-за жесткой конкуренции
– этим мы и пользуемся.
Программа разработана внутри корпорации. Мы стали
на платформу, которая была уже испробована другими
подразделениями корпорации. На внедрение понадоби-
лось полтора года, зато теперь не нужно обращаться «на
сторону», система проверена и работает именно в наших
интересах, что дает уверенность в ее безопасности. 
Главным осложнением при внедрении системы аукциона,
был страх перевозчиков, что им будут платить суще-
ственно меньше. Поэтому, было важно выстроить довери-
тельные отношения перевозчиков с нами, как заказчиком,
дать им перспективу роста и показать, что качество работы
от этого не страдает.
Большинство партнеров и коллег используют ставки, ко-
торые работают в целом на рынке. А фактически получа-
ется, что производитель или просто грузоотправитель (за
счет своего рейтинга, статуса) может эту ставку снизить.
Если подобный функционал будет использовать большин-
ство производителей и дистрибуторов, всплывут реальные
тарифы. Сейчас на рынке логистики они очень завышены.
Соответственно, это влияет на себестоимость продукции,
на стоимость уже с наценкой у конечного покупателя. 
Система работает на многих площадках, в целом, это
классика аукциона, и ее просто нужно взять и использо-
вать «под себя». Каждый на предприятии со своими
программистами может создать такой ресурс. 
В 2013г. планируем привлечь еще большее количество
транспортных компаний. В первую очередь, хочется
иметь договорные отношения с прямыми перевозчи-
ками и собственниками транспорта. Чем больше будет
качественных перевозчиков, тем выше будет сервис. 

Решение транспортной задачи 
Марина МАЙБОРОДА, менеджер по логистике

«Завод теплоизоляционных материалов «ТЕХНО»
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уменьшение стоимости перевозок в июле-августе
было обусловлено как снижением цен на топливо,
так и увеличением объема предложений транс-
портно-экспедиторских услуг.
Ценообразование в транспортно-экспедиторской
сфере пережило процесс отбора и «оздоровления».
Компании предлагают клиентам более широкий
спектр услуг, высокого качества, за конкурентную
плату. В зависимости от объемов грузопотоков и
длительности контракта, у сторон есть возможность
обсудить цены, скидки и пр.
Изменения на рынке произошли, но структура рынка
сильно не поменялась. Крупные ритейлеры увеличили
количество распределительных центров, поэтому
товар теперь доставляют на РЦ, а не в торговые точки.

Фактический объем предложе-
ний на транспортные услуги за
прошедший период – вырос.
По словам Захара КЛЯХИНА,
заместителя директора по
коммерческим вопросам и
логистике «ДИАНА Люкс Ло-
гистик», спрос был вызван
снижением материальных и то-
варных запасов на складах по-

ставщика. Рост услуги обусловлен увеличением
товара и сырья для доставки под контрактные обя-
зательства по заключенным договорам, регулируе-
мых жесткими графиками поставок продукции в
сжатые сроки. 
Константин ПОПОВеНКО, эксперт SCM
FMCG, утверждает, что рост предложений от
ТЭК (транспортно-экспедиторских компа-
ний) не повлек за собой увеличение ко-
личества транспорта в стране.
Перевозчики какую-то часть транс-
порта обновили, какую-то при-
обрели. Произошел массовый
переход на иностранные марки
автомобилей, позволяю-
щие сократить расходы
топлива. 

Задача транспортной ло
гистики – обеспечить свое-
временную доставку заказа
клиенту, при этом, с мини-
мальными издержками, в со-
ответствии с бюджетом.
Ксения ВАЛИеВА, директор депар-
тамента по управлению цепями поставок предста-
вительства UPECO в Украине, в связи с достаточным
количеством предложений от транспортных компаний,
для удовлетворения потребности в транспорте, рабо-
тает с разными транспортными компаниями. Главное
условие – специализация на доставку местами, палле-
тами и full truck (полная загрузка авто). Практика 
эксперта показала, что, с точки зрения снижения затрат
на перевозки – это оптимальный вариант.

Отметим, что вопрос качества транспортных услуг вы-
ходит на первый план во взаимоотношениях между за-
казчиками и операторами. «Ситуация в бизнесе
заставила транспортно-экспедиторские компании пе-
ресмотреть свои ценности, приоритеты и ориентиры.
На первое место вышли: инвестиции в собственный
персонал, в его обучение профессионализму и кор-
ректности; точность и четкость организации рабочего
процесса; непрерывная работа над повышением ка-
чества услуги для клиента, - рассказывает Александра
ОНИЩУК. - Если транспортно-экспедиторская ком-
пания, несмотря на долгосрочный опыт работы, де-
лает ошибку, клиент быстро находит ей замену.
Сегодня клиент категорически не готов делать ком-
промиссы, он требует высочайшие стандарты».
Вместе с тем, для многих украинских компаний
приоритетным остается и вопрос цены услуг пере-
возки. И часто (иногда не задумываясь о послед-
ствиях), заказчик экономит незначительную сумму,
при этом рискует сохранностью своего груза, сро-
ками и качеством доставки. Но это дело времени.
Европейские тенденции указывают на то, что, выби-
рая качество, заказчик может сосредоточиться на
своем бизнесе, продажах, оптимизировать расходы
и уменьшить риски, делегировав ответственность за
доставку и обработку своего груза специалистам.
«В 2012 году заказчик стал критичнее в оценке услуг
поставщика, - продолжает Захар КЛЯХИН. - Опреде-
ление параметров качества стало более предметным,
выраженным в абсолютных цифрах и четких показа-
телях, которые все чаще становятся неотъемлемой
частью договора, как при контрактных, так и при ра-
зовых поставках. При этом, нельзя не отметить, что

такое формальное отражение удачно влияет
на совместную хозяйственную деятель-

ность, стимулируя подрядную орга-
низацию качественно выполнять
свои обязательства».
Константин ПОПОВЕНКО считает,
что уровень качества ТЭК не уве-
личился, он видоизменился в
связи с жесткой конкуренцией
между операторами. Рынки рас-

пределены: основная часть ТЭК об-
служивает одного – максимум трех
крупных клиентов.
«К сожалению, качество предостав-
ляемых услуг не соответствует тому
уровню, который декларируется на
этапе сотруд-

ничества. Традиционно, первые
полгода перевозчики предо-
ставляют качественный сервис,
затем начинаются сбои – то
товар не туда уехал, то доку-
менты потерялись, то паллеты
при сдаче в сеть перепутали, -
комментирует ситуацию Ксения
ВАЛИЕВА. - При этом, транс-
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портные компании не желают принимать на себя
штрафы, которые выставляют ритейлеры за несвое-
временную поставку или недовоз товара, который
произошел по вине перевозчика. В лучшем случае,
они идут на компенсацию стоимости перевозки и
устранение нарушений. Но это другие деньги! Напри-
мер: сеть «АТБ» выставляет штраф 20% за опозда-
ние более чем на 1 день. В нашем случае, объем
штрафа может быть от 10 до 50 тыс. грн., а компен-
сация расходов транспортной компании составит до
2 тыс. грн. Мало того, что мы выплачиваем штраф
сети, ухудшаются наши показатели, как надежного
поставщика, что играет не в нашу пользу при сле-
дующих переговорах».
Таким образом, заказчикам следует требовать чет-
кости выполнения договорных обязательств по вре-
мени загрузки-выгрузки, качеству услуг, тем самым,
стимулировать перевозчиков следить за состоянием
машин, выходящих в рейс, пересматривать графики,
менять бизнес-планы. Такие задачи стоит ставить
как своим партнерам, так и себе. Это касается всех
без исключения. 

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?

«При нынешней ситуации на рынке грузоперевозок
сложно сказать, кто оказался в более выигрышном
положении – у всех есть про-
блемы. Крупные заказчики рис-
куют не вывезти свою
продукцию из-за ограниченного
предложения транспорта, но
они платежеспособны. Мелкие
и средние – готовы расплачи-
ваться день в день, поэтому пе-
ревозчикам выгодно с ними
работать», - считает Константин
ПОПОВЕНКО. 

Из-за эффекта масштаба, в обычных условиях,
большие компании покупают услугу перевозки де-
шевле, чем мелкие игроки, и больше экономят. Из-
за угрозы потери рынка – крупные заказчики
стараются отгрузить сегодня и сейчас: их закупочная
сила требует выполнения «точно в срок» в связи с
важным фактором – деньги. У небольших частных
предприятий нет горящих контрактов, и отгрузка
«день в день» не настолько принципиальна. 
По мнению Захара КЛЯХИНА, «на коне» - предпри-
ниматели, которые максимально детально сплани-
ровали объемы поставок и четко формализовали
свои потребности по транспортным услугам. Пока
среди таких заказчиков естественным образом
преобладают крупные торговые организации, с
длительной историей пребывания на рынке, ана-
лизирующие предыдущий опыт.

Увеличение объемов предложений заметно стаби-
лизировал сезонный фактор, не дав играть на повы-

шенном спросе, по сравнению с 2011г. Однако
объемы предложений не всегда оказываются сино-
нимами ответственности за предоставляемые
услуги. Для многих, «вышедших из тени», договор-
ные условия заканчиваются в момент получения
груза. А дальше, по опыту г-жи МАТВЕЙЧУК, все
держится на нервах грузоотправителя (или грузопо-
лучателя). Вступают в силу все те же отговорки:
трое суток не спал (зачем тогда брал заказ?), менял
колесо, заблудился и т.п. При таких обстоятель-
ствах, в более выгодном положении оказываются
заказчики, для которых сроки доставки не являются
приоритетными, и не важен их масштаб. С другой
стороны, мелкие заказчики, у которых четко пропи-
саны сроки доставки, выделены «окна» - как раз
таки страдают.

Компании, для которых важны сроки и качество,
предпочитают заключать долгосрочные договора на
транспортно-экспедиторское обслуживание с парт-
нерами, положительно зарекомендовавшими себя
на рынке транспортно-экспедиционных услуг. Лю-
бому заказчику важно сохранять ранжирование и
оставаться в «своем весе», т.е. выбирать оператора,
который специализируется на крупных, средних или
мелких партиях товара. Перекос, как показывает
практика, не эффективен, в первую очередь, для гру-
зоотправителя.

Реклама
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ОСТОРОЖНО, СЕЗОННЫЙ ФАКТОР!
В пиковые периоды 2012 года не было такого дефи-
цита транспорта как в 2010-2011гг. Цена на услуги
повышалась, но ненадолго. 
Как и в предыдущих периодах, транспортный сек-
тор рынка Украины является растущим и нерас-
пределенным в полной мере. Потребности
заказчиков при сезонном росте остаются не покры-
тыми в полном объеме. Ощущается нехватка
транспортных средств в пики продаж, и простои –

в  моменты «замирания» рынка. Однако, проводя
анализ прошедших периодов, при заключении
новых договоров, Захар КЛЯХИН отмечает, что за-
казчики стараются максимально пересмотреть
условия потребления услуги с учетом имеющихся
факторов, что, безусловно, положительно влияет
и на перераспределение транспортного ресурса,
его типов, количества, и дает возможность более
спланировано подойти к будущим поставкам. 
«В зимний период тариф достигал 50% роста для не
системных, разовых заказов. Перевозчики отказыва-
лись работать зимой, поэтому клиенты готовы были
платить любые деньги за доставку», - продолжает
тему Константин ПОПОВЕНКО. 
Традиционно, предновогодний ажиотаж внес свои
коррективы в логистику: не все грузы были забраны
и сданы своевременно, приходилось задерживать
склад для того, чтобы дождаться перевозчиков. Но
это еще не основная проблема. Самое неприятное
для поставщиков было – потерять продажи в сетях
из-за того, что транспортные компании уже 28-29
декабря 2012г. не забирали грузы для доставки в
регионы Украины.

ФАКТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Украина, несмотря на нынешнее экономическое по-
ложение, является страной с заведомо хорошими
условиями для транспортной логистики, в т.ч. и тран-
зитных грузов, имеет задатки по инфраструктурному
покрытию. Поэтому, как правило, наиболее «влия-
тельные» факторы на дефицит транспортных услуг в
регионах – дорожное покрытие, погодные условия и
реакция на них дорожных служб. На сегодня, при су-

ществующем спросе, сложно не найти подрядчика
для выполнения той или иной перевозки, в любой
самый отдаленный уголок, вопрос лишь в цене. Зачас-
тую отказом может служить только отсутствие «до-
роги» в данном направлении, или факт ее
«закрытия».
Немаловажным фактором является и местораспо-
ложение заказчика. Если в Донецкой, Луганской
областях перевозчик готов ехать за грузом «хоть на
край света», то зачем напрягаться в Киевской – вы-
бирается то, что поближе.
В нашей стране бизнес сосредоточен, прежде всего,
в Киеве и больших городах Украины, поэтому и на-
сыщенность транспортно-экспедиторских и склад-
ских предложений в этих регионах больше. Вместе
с тем, используя ІТ-технологии, интернет и т.п., круп-
ные операторы предоставляют клиентам услуги, не-
зависимо от местоположения. 
Стало проблематично найти машину при межрегио-
нальных перевозках. Также есть трудности с пере-
возками с Западной Украины в Киев. Дефицит
транспорта наблюдается в приграничных областях
и мелких городах. Недостаток предложений истори-
чески сохраняется в Крыму, Донецке, Сумах, Луган-
ске, Ужгороде. В связи с чем, стоимость
транспортных услуг в этих регионах выше.

Однако, как операторы, так и заказчики на-
строены оптимистично – объемы качествен-
ного транспортного предложения будут
расти. 

Реклама
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Говорить, в данном контексте, об автомобилях премиум-
класса не приходится. В непростых украинских условиях
эксплуатации транспортных средств, прекрасно зареко-
мендовали себя доступные коммерческие автомобили
Hyundai – среднетоннажные грузовики, которыми обес-
печивается доставка до торговых точек большинства гру-
зов по цене, более приемлемой, чем у европейских
аналогов грузового транспорта.
Выбор в пользу именно этой марки для своих автопар-

ков сделали такие крупные компании, как: «Метро Кэш
энд Кэрри Украина» – 50 автомобилей Hyundai HD;
«Мироновский хлебопродукт» – 50 автомобилей
Hyundai HD; «Лакталис-Украина» – 70 автомобилей
Hyundai HD; «Бетон-МЛ» – 30 Hyundai HD и другие.
Крупнейшие компании продолжают пополнять свои ав-
топарки коммерческой автотехникой Hyundai. Надеж-
ность и неприхотливость автомобилей официального
представителя ТМ Hyundai в Украине, дистрибьютора
Hyundai Motor Company (ООО «Хюндай Мотор
Украина») проверена миллионными пробегами по спе-
цифическим украинским дорогам в течение уже 7 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА HYUNDAI TRUCK
Что же является залогом востребованности грузовых ав-

томобилей Hyundai? В настоящее время в дилерской сети
ООО «Хюндай Мотор Украина» реализуется 8 моделей
грузовых автомобилей Hyundai, а также ряд автобусов
различного назначения. 
Основу актуального для Украины модельного ряда со-

ставляют грузовики Hyundai HD 65 грузоподъемностью
3,5 т (максимально допустимая масса – 6,5т), Hyundai
HD 78 г/п 4,6т (масса – 7,8т) и Hyundai HD120 г/п 8,3 т
(масса 12т). Каждая из этих моделей имеет несколько мо-
дификаций.
Использование автомобиля для дистрибуции предпола-

гает выполнение самых различных задач, в зависимости
от потребностей клиента, типа товаров. Традиционно,
эти задачи решаются при помощи установки на шасси со-

ответствующих надстроек. Сотрудничая с клиентами-ди-
стрибуторами на протяжении многих лет, компания
«Хюндай Мотор Украина» может предложить всю гамму
необходимых надстроек – от классического промтова-
рного фургона до молоковоза или цистерны для пере-
возки свежей рыбы. При этом, даже для обычного кузова
предлагается богатая гамма различных конфигураций, на-
пример, по типу дверей для погрузки-выгрузки (боковые,
передние, задние, верхние). Кроме того, на автомобили
может быть установлена вся необходимая специальная
техника – рефрижераторные установки, гидролифты,
краны-манипуляторы и пр. В зависимости от конкретных
бизнес-задач клиента, в компании предлагают гибкий
подход к выбору технических характеристик и, соответ-
ственно, стоимости необходимых клиенту надстроек.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ HYUNDAI TRUCK 
Интерес к автомобилям Hyundai усиливает их посто-

янное стремление к совершенствованию технических ха-
рактеристик и расширению функционала. В 2013г.
компания представит интересные новинки в сегменте
легкой коммерческой техники (грузоподъемностью 1,4т),

Редакция TradeMaster® Group выяснила, каким автомобилям отдают предпочтение компа-
нии, приспосабливаясь к внешним факторам и продолжая развиваться в условиях, когда
оптимизация затрат и ликвидность активов становятся залогом гибкости

Hyundai Truck пополняет автопарки 
крупных компаний  



Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решения 2012г.”

АВТОПАРК 19

которые составят серьезную конкуренцию привычным
недорогим автомобилям. По цене малотоннажки Hyundai
будут сопоставимы с флагманами российских модельных
линеек. Качество автомобилей уже оценили и в Западной
Европе, в частности, в Германии и Франции.
Еще одним важным шагом в развитии рынка коммерче-

ского транспорта станет выход Hyundai в сегмент круп-
нотоннажной техники – планируются также поставки
седельных тягачей.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ СЕРВИСА HYUNDAI TRUCK
Помимо одного из главных козырей грузовиков Hyundai

– их топливной экономичности (с рабочим объемом дви-
гателя 3,9л и мощностью 140л.с. расход топлива составляет
порядка 16л на 100км), дополнительно снизить эксплуата-
ционные расходы позволяет обучение водителей компа-

нии-клиента экономичному и максимально эффективному
вождению. Такой проект под названием «Академия води-
тельского мастерства» стартует в Украине в 2013г. в рамках
глобальной программы дивизиона Hyundai Truck and Bus
корпорации Hyundai Motor Company. Умение водителей
правильно использовать автомобили Hyundai позволит со-
кратить, помимо текущих эксплуатационных затрат, также
расходы на сервисное обслуживание.
Вопросы с прохождением ТО у владельцев автомобилей

этой марки, как правило, не возникают – фирменные стан-
ции техобслуживания «Хюндай Мотор Украина» представ-
лены во всех городах-миллионниках и практически во всех
областных центрах страны. А контроль качества всех выпол-
няемых работ и регулярное повышение уровня квалифика-
ции персонала на каждой из них помогают поддерживать
принятые в компании высокие стандарты сервиса. *
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Бизнес-процессы на складе нельзя
рассматривать в отрыве от работы
компании в целом. Для любого биз-
неса важным параметром является
сокращение отрезка времени от мо-
мента получения заказа – до момента
его поступления в каждую точку до-
ставки (скорость обработки товаров
на складе). 
«Скорость складской обработки
груза зависит от класса и параметров
склада, от количества хранящихся
SKU, от обеспеченности склада погру-
зочной техникой и наличия необходи-
мого количества складского персонала
соответствующей квалификации. При
правильном просчете вышеперечис-
ленных факторов все складские про-

цессы не будут
влиять на уровень
сервиса», - утвер-
ждает Людмила
СЕМЕНЮТА, ди-
ректор по логи-
стике
«Днепрометалл-
сервис».

При этом, критическим показателем
в складской логистике, по словам экс-
перта, является скорость обработки
заказа, от момента его получения и
формирования в учетной программе,
до последующей маршрутизации и
передаче на склад загрузочных доку-
ментов. Можно иметь высококласс-
ный склад и грамотный персонал, но
этот персонал будет первую поло-
вину смены ждать документы для
сборки, а потом за вторую, в авраль-
ном режиме и с ошибками, выпол-
нять эту сборку.
На сокращение времени от получе-
ния заказа до его доставки должен ра-
ботать не только склад, но и все
остальные сотрудники компании.
Если принятый утром заказ попадает
в сборку поздно вечером, то надо ме-
нять бизнес-процессы, в целом, и мо-
тивацию сотрудников, в частности.

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКТАЦИИ НА СКЛАДЕ

По словам Андрей ОРЕХОВА, биз-
нес-тренера, эксперта по логистике,
операция комплектации является
самой ограниченной по времени вы-
полнения – с момента получения за-
каза на отправку до момента
завершения подготовки товара может

пройти несколько часов. В зависимо-
сти от категорий, товар может нахо-
диться на складе долгое время
(несколько недель, месяц и т.п.), но
когда наступает момент сборки груза,
ее необходимо провести быстро и
оперативно. В данном процессе важно,
чтобы работники, которые выполняют
в компании комплектацию, не тратили
лишнее время на операции, которые
могут быть сделаны на складе заранее.
Товар должен быть подготовлен, раз-
ложен, распакован, пополнены все
места в ячейках.
Несвоевременная комплектация
часто упоминается руководителями
логистики как одна из ключевых про-
блем на складе. Основная причина
тому – недостача персонала, по-
скольку нормы и штатное расписание
рассчитывались по неправильным,
устаревшим лекалам. Поэтому при
проектировании работы склада ос-
новные усилия должны направляться
на минимизацию времени, затрачи-
ваемого сотрудниками. 

Работники не могут «перепрыгнуть»
свои физические возможности. Соот-
ветственно, с точки зрения комплек-
тации, когда в работе присутствует
спешка, они начинают допускать
ошибки. Именно лимитированное

Подтянуть показатели –
Миссия выполнима!

Часто среди руководителей складской логистики популяр-
ной «важной целью» является экономия. Однако, как отме-
тили наши эксперты, в вопросе склада не существует
понятия «абсолютной экономии». Непродуманное уменьше-
ние каких-либо статей расходов по складу может закон-
читься невыполнением им своей функции в полном
объеме, снижением уровня сервиса и потерей компанией
части прибыли. Поэтому необходимо очень четко понимать,
с какой целью ставится вопрос сокращения затрат. Другое
дело – повышение эффективности отдельных операций на
складе – здесь нет предела совершенству. В данной статье
поданы практические инструменты, которые позволили
украинским компаниям повысить эффективность работы
склада. 

Работа над повышением эффективности
отдельных операций на складе
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время на отборку позиций часто не позволяет достичь
100% уровень сервиса.

Ошибки, допускаемые комплектовщиками в процессе ра-
боты, могут стоить достаточно дорого – как в финансо-
вом выражении, так и в общем уровне логистического
сервиса. «Цена» их исправления зависит от следующих
факторов:
- затраты на обратную доставку (вплоть до полной стои-
мости товара);
- затраты на исправление документов (изменение в учет-
ной системе, формирование печатных форм, переподпи-
сание и возврат документов);
- «наведение порядка» на складе. 

Внутреннее (складское) несоответствие учетного и фак-
тического остатка может привести к нарушениям в дис-
циплине других отгрузок. При часто повторяющихся
ошибках получатель может «злоупотреблять» доверием
отправителя, заявляя о недостаче фактически доставлен-
ного товара. 

Для эффективного расчета времени, которое комплектов-
щик тратит в рамках своего рабочего дня на выполнение
задач, используется правило «40 – 30 – 20 – 10». По дан-
ному принципу распределяется выполнение функций и
временные затраты на них:
• 40% - перемещение между ячейками комплектации;
• 30% - отбор товара из ячеек;
• 20% - ожидание возможности выполнения операции;
• 10% - ненормативные простои.
Если данные цифры близки в компании к реальности,
главное, прилагать наибольшее количество усилий к ре-
шению двух первых пунктов. 

По опыту г-на ОРЕХОВА, основ-
ные факторы, влияющие на ско-
рость и качество комплектации:
– Расположение товара на пути об-
хода склада и в листе сборки. Ос-
новная задача – скоррелировать
листы на отбор и маршрут обхода.
Самый простой вариант – предста-
вить себя на месте комплектов-

щика, учитывая, что после 60% рабочей смены скорость
перемещения падает до 50%.
– Вместимость ячеек комплектации (время ожидания
их пополнения).
– Доступность товара при штучной отборке – тара и
упаковка.
– Идентификация товара (визуальная / по штрих-коду).
Кто-то знает все товары, кто-то вчитывается и всматри-
вается в этикетки, кто-то работает по терминалам сбора
данных, сканируя штрих-код. 

– Подсчет количества. Эту операцию практически не-
возможно автоматизировать. 
– Контроль партий/сроков годности. Эксперт не реко-
мендует возлагать ответственность за соответствие сро-
ков годности на комплектовщиков, поскольку снизится
скорость комплектации грузов. Пусть другие работники
позаботятся о том, чтобы в ячейке находился необходи-
мый товар. 

Обеспечить эффективность работы комплектовщиков, по
словам Андрея ОРЕХОВА,  возможно при выполнении
следующих мер:
– лимитация листов отбора под учетное количество (не
выдавать задания на сбор отсутствующих товаров);
– своевременное пополнение мест комплектации;
– своевременная выдача заданий на комплектацию;
– возможность идентификации по штрих-коду (радио-
терминалы, либо печать штрих-кода в листе отбора);
– при отборе по упаковкам, кроме задания в базовых еди-
ницах, дополнительно указывать количество в упаковках;
– хранить на расстоянии друг от друга сходные по внеш-
нему виду товары;
– выполнять анализ основных причин расхождений для
введения упреждающих мер.

При сравнении нагрузки сотрудников необходимо учи-
тывать особенности товара, который комплектуется. Ал-
горитм нормирования нагрузки следующий: 
– Определяется средний показатель по каждому типу из-
мерения (для всего склада или складских зон): объем
средней паллеты – в  одной паллете 50 упаковок и т.п. (1
паллета = 50 упаковок = 600 штук = 1.5 м.куб. = 300 кг). 
– На основании статистики определяется трудоемкость
вариантов отборки:
– Нормативный показатель – 1 позиция от 1 до 3 упаковок
продукции. 
– При условии более чем 3-х упаковок по позиции добав-
ляется 20% к количеству штук по данной позиции. 
– Менее 1 упаковки по позиции – добавляется 50% к ко-
личеству штук по данной позиции.
– Результаты по каждому нормативу делятся на средние
показатели, выбирается максимальное количество.

Например, комплектовщик за смену собрал 7 заказов (7
паллет), 230 строк, в которых было 6500 шт. (табл. 1).
Общий вес собранного товара – 1123 кг, суммарный
объем – 12 м.куб.

Палет Строк Штук кг м3

Факт 7 230 6500 1123 12
Норма 1 50 600 300 1,5

Кол-во
условных

паллет

7 4,6 10,8 3,7 8

Пример нормирования нагрузки сотрудников склада
по комплектации ТА

Б
Л

И
Ц

А
 1 
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В случае превышения трудоемкости по отборке, исполь-
зуются соответствующие коэффициенты увеличения.
Если комплектовщик собрал 10,8 паллеты, они приравни-
ваются к 11 условным паллетам. В данном случае, сравни-
ваются его результаты работы с нормой по условным
паллетам или с результатами других комплектовщиков.

У нас в зоне комплектации на приемке, отборке и от-
грузке товара работает всего 8 человек. При этом пер-
сонал выполняет 180% плана. Увеличить показатели
помогают:
- правильная расстановка приоритетов в работе;
- денежная мотивация (на сколько процентов перевы-
полнили план, на столько выше и зарплата);
- прямой контакт с сотрудником (наставничество, 
поддержка).

Павел ГРИБОВ, заведующий складом ТОВ «Сабриз»
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Решая задачи складской логистики
во главе угла необходимо ставить
контроль качества (как персонала,
так и организации). 
Никто не отрицает пользы, кото-
рую несут WMS-решения, но эти
продукты очень дорогие и по-
этому недоступны для подавляю-
щего большинства складов. На

безграничных постсоветских просторах логичный, про-
думанный и рассчитанный на адекватных пользователей
западный подход «вязнет и буксует». Почему? Потому
что есть сети коммуникаций, в которых сигнал «не про-
толкнешь», также имеется бюрократия, и всегда при-
сутствует неопределенность в исходных параметрах
многих процессов, да и исполнители часто весьма не-
адекватны.
Решениям WMS нужны биороботы с усредненными ха-
рактеристиками, которые «играют» по сценарию. Но
вместо биороботов есть люди, которые всегда нару-
шают правила. Вот поэтому WMS так тяжело «идут»
на сложных складах и их так не любит персонал. 
Оптимизация складских процессов должна влиять на ра-
боту уже существующего прибыльного бизнеса только
в позитивном русле. Показатель эффективности
складской системы один: больше отбора строк за-
каза за единицу времени при минимуме ошибок и
при сохранении порядка на складе. Как вариант, ре-
комендуется произвести реальную автоматизацию учета
движения объектов на месте хранения, вообще не изме-
няя ничего в работе организации. То есть документо-
оборот, технологические процессы и организация, а
также все трудовые навыки и привычки персонала – со-
храняются полностью.

Сергей ЛЕСОВОЙ, контролер системы WMS изда-
тельства «Ранок», координатор проекта i-TRIO+®
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СИСТЕМА СКЛАДА PICK-BY-LINE. 
ОПЫТ РИТЕЙЛЕРА
Снизить складские затраты позволяет и разновидность
кросс-докинга - pick-by-line. Технология не предполагает
обработку «грузовых мест», а подразумевает высокую
скорость обработки товара, минимизацию срока хране-
ния, оптимизацию транспортной составляющей (позво-
ляет определить объем транспортного средства).
Система подходит для товара, не выходящего за габариты
паллеты, например, квадратную или прямоугольную тару
уложить гораздо легче, чем мешки. Если поток большой,
груз должен быть еще и удобен для приемки и дальней-
шей разгрузки в магазине.

Детально об особенностях ра-
боты по системе pick-by-line на
примере распределительного
центра сухой продукции расска-
зал Евгений ПАВЛОВ, замести-
тель генерального директора по
логистике «Фудмаркет» (ТС
«Велика Кишеня» и др.). Склад
находится в с. Мартусовка (23 км
от Киева по Бориспольской трассе), имеет площадь
20000 кв.м., 36 доков, 310 сотрудников, управляется «са-
мописной» WMS-системой. Склад работает с марта
2007 года круглосуточно и без выходных. РЦ имеет стел-
лажную зону хранения, которая состоит из 18 тыс. ячеек
и 5 ярусов хранения. В стеллажной зоне поддерживается
ассортимент 5000 SKU.
Зона pick-by-line занимает 740 ячеек. На сегодняшний
день в ней обрабатывается 12500 наименований в 8 груп-
пах отбора (например, группа отбора элитного товара,
расходного материала для торговых площадок, бакалеи,
кондитерских изделий, напитков, алкоголя, нон-фуд и
пр.). Средний объем паллетоместа 1,2 куб.м., средняя вы-
сота - 1,8 м. Среднее время нахождения паллет в зоне
pick-by-line до отгрузки составляет 12 ч. 
Технология сбора следующая: в ячейку ставится поддон,
далее он формируется по мере прихода поставщиков и
поступления товара. Точность сборки заказов на складе
в Мартусовке составляет 99,95% по контрольным про-
веркам торговых площадок. 
Доставка осуществляется во все магазины ежедневно. В сети
введен беспересчетный прием товара. Существуют пло-
щадки, где нет складского помещения, в данном случае поддон
из автомобиля поступает непосредственно в торговый зал. 
Магазины вынуждены также принимать прямые поставки
от некоторых поставщиков. В данном случае, торговые
площадки отправляют заказы напрямую через портал для
поставщиков, по которым делаются поставки. Руковод-
ство компании поставило задачу о централизации товар-
ных потоков на 100%. Сейчас она реализована на 95%.
Технология picking используется для стеллажной си-
стемы. РЦ делает заказ поставщику, получает товар, за-
гружает его в стеллажную систему, получает заказ от
торговых площадок и осуществляет доставку. 
Согласно технологии pick-by-line, совокупные заказы от тор-
говых площадок консолидируются и поступают поставщику.
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Каждый поставщик получает заявку на портале, в котором
имеет свой логин и пароль. РЦ не участвует в их формирова-
нии. Поставщик делает доставку на распределительный
центр. Далее происходит раскладка в доке, подбор заказов
торговых площадок. Каждая ячейка имеет конкретный адрес,
и система четко все отслеживает. В тот же день данные заказы
попадают в магазины. Большое количество ресурсов тратится
на то, чтобы добиться от поставщиков соблюдения точного
выполнения графика поставок.
Штабелеры и электрические тележки компания арендует,
тем самым контролируя свои расходы. При необходимости,
можно мгновенно отказаться от них или, в зависимости от
потребностей, получить дополнительное оборудование. 
Оценка качества сбора поддонов осуществляется по трем
показателям: весовой; рейтинг товара, по которому про-
исходит максимальное количество ошибок; уровень пер-
сонала, который складывал конкретный поддон. На их
основе система принимает решение, отправляется поддон
в зону контроля сборки или нет. 
Главным преимуществом является выход за рамки весо-
вого показателя. Все поддоны имеют уникальный точный
вес. Перед началом сборки они взвешиваются, и на каж-
дый наклеивается специальная бирка. В системе учет ве-
дется контролерами. 
Системой тщательно отслеживается товар, по которому
комплектовщики допускают большое количество ошибок.
Дополнительный контроль осуществляется путем оценки
уровня подготовки комплектовщиков и их влияния на
рейтинг поддона.
Далее происходит отгрузка. В 70% торговых точек реали-
зована ночная приемка товара. В первую очередь, это эф-
фективно работает в Киеве. В остальных ТТ есть
персонал, который принимает товар в ночное время
суток и занимается его выкладкой в зале, если доставка не
успевает приезжать днем. 
Распределение товарных потоков происходит по типам
складских операций: 5% - кросс-докинг, 45% - pick-by-line,
50% - picking. Кросс-докинг используется поставщиками,
которые имеют большое количество ассортиментных по-
зиций с неравными продажами в торговых точках. 
Как отметил эксперт, около полугода назад компания на-
чала использовать технологию pick-by-line для picking-опе-
раций. Когда в picking подбирается товар и совокупный
заказ превышает один поддон, вместо подборки по пло-
щадкам с первого яруса происходит выемка поддона и рас-
пределение через систему pick-by-line. Таким образом,
достигается достаточно высокая экономия ресурсов. Это
составляет 50% от общего количества picking-операций.
Следовательно, доля picking составляет 25%.
Очевидными минусами кросс-докинга является то, что с
плохим качеством и неверным количеством товара стал-
киваются только на площадках. Также проблемой яв-
ляются неправильные штрих-кода, нежелание
поставщиков нести затраты на кросс-упаковку. Среди
плюсов: минимальные затраты по упаковке и на обслужи-
вание данной системы на распределительном центре.
Главные недостатки рicking – в ограничении ассорти-
мента и расходах по поддержанию запасов, преимущество
– скорость выполнения заказов торговых площадок.

Основные трудности в работе с фреш-группой – обеспечение
принципа FIFO и соблюдение условий хранения, прежде всего
по температуре, - если говорить о фреш-группе в целом. Если
говорить о категории фрукты-овощи, то отечественный ри-
тейлер дополнительно вынужден решать целый ряд задач, свя-
занных с качеством поставляемой продукции и упаковкой. В
погоне за лучшей ценой закупки страдает не только качество
продукции, но и качество упаковки под ней, что неизбежно
ведет к потерям продукции и дополнительным затратам в ло-
гистике. Дешевая упаковка плохо держит штабель на паллете
и как результат – большее количество паллет и поврежденная
продукция. Стоит отметить, что лидеры отрасли успешно ре-
шают проблему упаковки,  используя оборотную тару.
Рассчитать стоимость работы с упаковочным решением для

сети можно таким образом: Стоимость упаковки = стоимость
упаковки на кг продукции + транспорт (кол-во товара на транспорт-
ную единицу может существенно меняться в зависимости от упа-
ковки) + экспедиционный брак + стоимость утилизации упаковки.
Например, в одноразовой упаковке наибольшие затраты ритейлер

несет от неэффективного использования  транспорта и экспеди-
ционного брака. На фоне этих потерь, стоимость упаковки на кг
продукции уже не имеет существенного значения. Стоимость ути-
лизации упаковки отечественные ритейлеры зачастую не считают
вообще или считают ее отрицательной, т.к. макулатуру и пленку
продают переработчикам, однако наибольшую долю в стоимости
утилизации имеют трудозатраты на обработку отходов упаковки,
которые большинство ритейлеров сегодня не учитывают. 
В оборотной таре наиболее существенные затраты – это

стоимость упаковки на кг продукции, где-то в районе 19
коп/кг. При этом значительная экономия достигается на
транспорте и экспедиционном браке в дистрибуции. 
Универсальная тара позволяет быстрее комбинировать раз-

нородную продукцию при сборке маршрутов, при этом тре-
буется меньшее количество паллет, чем при использовании
произвольной упаковки. Значительно снижаются общие за-
траты сети на транспорт и экспедиционный брак. Продукция
дольше сохраняет товарный вид и лучше продается.
Чтобы подобрать оптимальное упаковочное решение,

первый и основной шаг – это перестать считать стоимость
упаковки на кг продукции ключевым показателем. Это – до-
рогой миф. Основные затраты и потери  ложатся на внутри-
сетевую логистику. Это, в первую очередь, касается
ритейлеров, которые ведут операции через РЦ. Необходимо
учитывать стоимость по всей цепочке, включая утилизацию.
Для этого лучше привлекать специалистов, они быстрее опи-
шут и поставят необходимые процессы, а также подберут кон-
кретные модели тары. Однако необходимо быть готовым
предоставить им развернутые данные об объемах перемещае-
мых продуктов отечественного производства и импорта, па-
раметры транспортной системы, данные об экспедиционных
потерях и стоимости вовлеченной рабочей силы. 
С развитием профессиональных тарных депо (пуллинговые

компании) в Украине, отечественный ритейлер может полу-
чить мгновенную окупаемость от использования оборот-
ной тары. От сети больше не требуется делать капитальные
инвестиции в парк тары и в инфраструктуру по ее обслужи-
ванию. Эти операции можно и нужно отдавать на аутсорсинг,
т.к. себестоимость операций с тарой в тарном депо будет все-
гда ниже, чем у отдельно взятого ритейлера. Пилотные про-
екты по внедрению оборотной тары под отдельные категории
продуктов, например логистика яблок или томатов принесут
мгновенный положительный финансовый результат и также
ценный опыт для дальнейшей интеграции.

Роман КАЛЕНЮК, 
директор представительства «Шоллер» в Украине
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Повышение эффективности логистики 
ритейлера за счет эффективного подхода к
вопросу тары
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Например, отгрузка со склада выполняется целыми
упаковками, в которых по 12 единиц товара. Если
каждый из трех получателей реализовал по 5 еди-
ниц товара, и сформировал заказ на РЦ по одной
упаковке, то между продажами и отгрузками полу-
чится разница: 
- продажи за период: 3*4 = 12 шт. = 1 упаковка;
- отгрузка за период: 3 упаковки = 36 штук.

Одним из вариантов расчета запасов для РЦ является
принцип «МIN-МAX», при котором определяется ми-
нимальный и максимальный (предельный) остаток на
складе. В данном методе минимальный остаток – раз-
мер товарного запаса, позволяющий «пропустить» те-
кущий заказ, и, при этом, до даты следующей
поставки (т.е. дополнительно 1 день) не возникнет то-
варного дефицита. Максимальный (предельный)
остаток – размер товарного запаса, при котором по-
полнение запасов не требуется или запрещено.

Андрей ОРеХОВ, ведущий эксперт по логистике,
выделяет 3 направления, которые позволяют про-
извести корректный расчет запасов: 
1) предельная нормативная оборачиваемость склада;

2) невыполнение заказа поставщиком (один или два
цикла);
3) выполнение отгрузок в период, ограниченный сро-
ком годности товара.
При этом до момента расчета можно оперировать
значениями в днях.

мАХ 1. Максимум по оборачиваемости – это пре-
дельная нормативная оборачиваемость склада.
Исходя из специфики товара, условий поступле-
ния и отгрузки, необходимо определить «желае-
мую» предельную оборачиваемость товарных
остатков, например, 30 дней. Соответственно,
максимальный складской остаток, будет равен от-
грузкам за 30 дней. Расчет может быть выполнен
как на основании последних 30 дней, среднеквар-
тальных продаж, так и 30-ти дней прошлого года,
умноженных на коэффициент прогнозируемого
увеличения продаж.

мАХ 2. Максимум по поставщику – это невыполне-
ние заказа поставщиком. В случае, когда текущий
заказ «пропускается», и поставщик один раз его не
выполнит, товарного запаса должно быть доста-
точно до даты следующей поставки + 1 день. Напри-
мер, при заказе каждую неделю и 4-х-дневном цикле
между заказом и поставкой необходим запас на 19
дней. При поставках один раз в две недели и 5-ти-
дневном цикле между заказом и поставкой необхо-
дим товарный запас на 34 дня.

мАХ 3. Максимум по срокам годности – это выпол-
нение отгрузок в период, ограниченный сроком год-
ности товара. Например, если на РЦ товар
принимается с остатком не менее 2/3 от общего
срока годности, а отгружается получателям не
менее 1/2 от общего срока годности, то товар может
храниться на РЦ в течение 2/3 – 1/2 = 1/6 от общего
срока годности. Для товаров, у которых срок годно-
сти 1 год, длительность хранения на складе 2 ме-
сяца, а при 6 месяцах – 4 недели.

Точный расчет в
логистике

В зависимости от условий работы распреде-
лительного центра, для расчета необходи-
мого уровня запасов может использоваться
не только информация об отгрузках, но и ин-
формация о продажах. При этом значения от-
грузок и продаж за период могут быть
различными, особенно при малых диапазо-
нах анализа. 

Инструменты расчета необходи-
мых запасов и мест комплектации
для распределительного склада

При расчете объемов центрального
распределительного склада стоит от-
талкиваться от недельного плана по-
полнения остатков региональных
складов и дистрибуторов, конкрет-
ных заявок РЦ сетей, текущих остат-
ков продукции, графика поставок
клиентам, конкретных ежедневных

отгрузок, объема страхового запаса и т.п. При таких усло-
виях на заводы-производители подается заявка: когда, в
каком количестве и какую продукцию необходимо поста-
вить на ЦРС для бесперебойного осуществления попол-
нения остатков по цепи поставок.

Константин ПОПОВЕНКО, эксперт SCM FMCG
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Сравнив максимумы, получаются итоговые значения
расчета – три предельных, из которых необходимо
выбрать минимальное. Таким образом, получаем
значения MIN и MAX для просчета запаса на осно-
вании отгрузок. Далее показатели отгрузок умно-
жаются на длительность хранения на складе. 
В момент расчета заказа выполняется проверка:
Если текущий доступный (без учета брака, возврата,
потерь на складе) остаток – меньше значения MIN –
формируется заказ, равный разности МАХ и теку-
щего остатка. Если текущий доступный остаток
больше МАХ – ничего не заказывается. Если значе-
ние текущего доступного остатка находится в преде-
лах между MIN и MAX – осуществляется
необязательный заказ в зависимости от других усло-
вий. Чем меньше разница между MIN и MAX, тем
точнее предложенное системой значение – миними-
зируется диапазон «неопределенности».

Андрей ОРЕХОВ определил
также дополнительные коррек-
тировки:
– При наличии случаев невы-
полнения или опоздания вы-
полнения заказа, вносятся
корректировки в целых циклах
или днях.
– Возможно дополнительное

управление суммой заказа с точки зрения финан-
сового (платежного) календаря по поставщику.
– В зависимости от специфики отгрузок, возможно при-
менение сезонного коэффициента к уровню отгру-
зок для соответствующего изменения уровня запаса.
– сформированный заказ проверяется по
ограничению минимального заказа у постав-
щика, при необходимости увеличение выполняется
за счет позиций, у которых текущий доступный оста-
ток лежит между «MIN» и «MAX».
– Возможно введение учета дополнительных скидок
за увеличенное количество (принцип опта) при условии
сравнения с затратами на хранение сверхзапаса и конт-
роля, аналогичного проверке при округлении.
Окончательное рассчитанное значение округляется
до допустимой кратности (упаковки/ящика, паллеты
или ее слоя) – в большую сторону, в случае, если до-
полнительно заказываемое количество может быть
отгружено за ограниченный период.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОГО 
КОЛИЧЕСТВА МЕСТ КОМПЛЕКТАЦИИ
На основании данных статистики по поступлению,
хранению и отгрузкам товара, выполняется катего-
ризация артикулов. С точки зрения проектирования
мест комплектации, учитываются артикулы, которые
будут храниться на складе, из них выделяются две
группы: максимум и минимум. 

1 шаг. максимум и минимум. 
– мАХ – определяем артикулы, суммарная отгрузка
которых составляет более 50% паллеты. (Паллетная
отгрузка – выделяется одно полное паллетоместо в
зоне комплектации).
– MIN – определяем артикулы, остаток при хранении
которых полностью помещается в 1/3 паллеты. (Ма-
лочисленные товары – планируется 1/3 паллетоме-
ста в зоне комплектации).

2 шаг. Производные от максимума. Определяются
артикулы, суммарная отгрузка которых составляет
более 30% паллеты. В зависимости от отношения
высоты паллеты к высоте ячейки, возможны катего-
рии – 1/2 паллеты и 2/3 паллеты.

3 шаг. Производные от минимума. Определяются ар-
тикулы, суммарная отгрузка которых менее 30%, но
запас хранения больше. Для таких товаров планиру-
ется 1/3 паллетоместа в зоне комплектации, и пред-
усматриваются места в зоне хранения.
Учитывая типологию склада, моделируются уровни
в ячейках комплектации (деление полноразмерных
ячеек), согласно расчетным требованиям, и выпол-
няется привязка товаров при последующем разме-
щении. Если ресурсов склада недостаточно,
определяются «допуски», и корректируется расчет
по категориям. При больших значениях внутри кате-
гории, можно ввести новую, например, 1/6 паллеты.
Анализ проводится регулярно ежемесячно или при
существенном изменении данных.

Часть мест категории «1/3 паллеты» располагается
над местами категории «2/3 паллеты». Таким обра-
зом, для размещения в зоне комплектации 573 арти-
кулов определяется потребность в 231 складском
полноразмерном месте (табл.). 

Имея за плечами многолетний опыт
работы, и учитывая направление дея-
тельности (официальный импортер
Mitsubishi Motors – ред.) рассчиты-
ваем запасы, опираясь больше на пре-
дыдущие периоды, чем на математику.

Но компаниям, которые на рынке не так давно, следует
уделять расчетам запасов больше внимания, а уже метод
зависит от специфики бизнеса и сроков хранения товара.

Валентина ХОДАНОВИЧ, 
начальник склада ТД «НИКО»
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Пример. Распределение мест комплектации

ТА
Б

Л
И

Ц
А

 

Артикулов Складских
мест

Палетов Полных 
складских мест

Полные 
паллеты

49 49 17 51

2/3 
паллеты

62 62 21 63

1/2 
паллеты

130 65 22 66

1/3 
паллеты с
остатком

190 64 22 3

1/3 
паллеты для

комплектации

142 48 16 48

573 288 98 231



Мой склад – мои правила

ООппыытт  ссооззддаанниияя  
ссооббссттввееннннооггоо  ссккллааддаа

Инвестировать ли в один из важнейших элементов логистической системы –
сКЛАД? В Корпорации «Биосфера», благодаря созданию собственного склада,
сократили расходы, увеличили объемы хранения и повысили уровень услуг.
Богдан ВАсИЛЬКОВсКИй, директор по логистике «Биосфера», рассказал об
опыте открытия нового склада

В 2008 году компания приобрела по-
мещение и оборудовала его под про-
изводс т венно -логис т и чекск ий
комплекс. В июле 2010 года был вве-
ден в эксплуатацию центральный
склад (ЦС) класса «А» общей пло-
щадью более 7000 кв.м. Стремитель-
ный рост продаж на рынке России и
СНГ и нестабильность в таможенном
законодательстве повлияли на рост
товарных запасов на ЦС, поэтому
уже через год этих площадей стало не
хватать. По состоянию на 2011 год
ЦС состоял из трех территориально
удаленных помещений (одного собст-
венного и 2-х арендных). В том же
году было принято решение о строи-
тельстве 2-й очереди ЦС.

Перед созданием нового склада были
поставлены следующие бизнес-задачи:

1. Обеспечить Корпорацию необхо-
димым количеством мест хранения с
оптимальной стоимостью.
2. Исключить дополнительные за-
траты по содержанию и обслужива-
нию удаленных складов.
3. Оптимизировать процесс пере-
дачи готовой продукции с производ-
ства в ЦС.
4. Обеспечить целевой уровень сервиса.

Эксперт рассказал, как решалась
каждая из задач, и какой результат
был получен.

Обеспечение компании необходи-
мым количеством мест хранения с
оптимальной стоимостью.
Функциональное назначение буду-
щего склада – паллетное хранение.
Необходимое количество паллето-
мест рассчитали на ближайшие 3
года. Определив площадку под 2-ю
очередь, Корпорация рассматривала
2 варианта склада: автомат и узко-
проходный. Стоимость первого
была сравнительно более высокой,
поэтому остановились на втором ва-
рианте. 

Сокращение затрат по содержа-
нию и обслуживанию удаленных
складов. 
Благодаря расширению склада сокра-
щены арендные платежи, транспорт-
ные затраты на межскладские
перемещения (около 10% в общем
объеме затрат). Документооборот
сокращен в 3 раза, так как раньше
один и тот же товар комплектовался
на разных складах, и клиент мог по-
лучить не одну накладную, а три.
Уменьшилось на 50% и количество
персонала на удаленных складах. 

Оптимизация процесса передачи
готовой продукции с производства
в ЦС.
Между производством и складским
комплексом был перепад по высоте в
2,5м. Этот недостаток превратили в
достоинство, сделав небольшой
склад-накопитель под новым скла-
дом, где происходит приемка товара
непосредственно в WMS. 
Исключена перевозка готовой про-
дукции автотранспортом, она пода-
ется непосредственно в ЦС.
Вследствие чего, время на передачу

Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решениея 2012г.”
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товара «производство – ЦС» сокра-
щено в 3 раза, с 2-х часов до 40 минут.

Обеспечение целевого уровня
сервиса. 
Директор по логистике Корпорации
«Биосфера» озвучил, что по результа-
там за осень 2012 года, уровень склад-
ского сервиса для клиентов составлял
99,85% (по количеству единиц SKU). 
На сегодня ЦС «Биосфера» – это
склад класса «А», размером более
10000 кв.м., вмещающий более 13
тыс. паллето/мест, с суточным обо-
ротом около 1200 паллет.
Поставка с производства идет кругло-

суточно, согласно графику (в нали-
чии 30 транспортных единиц). Про-
цесс непрерывен, поставки дробят.
Одна поставка равна 30 паллетам. Как

в производственной, так и во внутри-
заводской логистике занят только
персонал компании.

***
У каждого бизнеса индивидуальный
подход к принятию решения «по-
купка» или «аренда», и здесь по-
следнее слово за руководителем
компании. Но Логист должен про-
контролировать, чтобы решение ос-
новывалось на анализе и расчетах
эффективности функционирования
склада, его экономической целесооб-
разности, географии расположения,
и ряде других факторов, благодаря
которым компания не просто полу-
чит собственные площади, а и опти-
мизирует бизнес-процессы.

Принимая решение в пользу собственного склада, важно учитывать финансовые показатели компании, соотношения рас-
ходов и доходов, вместимость, рост объемов, транспортную развязку, географическое место расположения. Обзаводиться
собственным складом следует, когда пользователь нуждается в площадях свыше 5000 кв.м. для ведения бизнеса. Покупка
склада выгодна организациям, имеющим высокие и стабильные продажи, подкрепленные постоянным спросом.

Павел ГРИБОВ, заведующий складом «Сабриз»

Людмила СЕМЕНЮТА, 
директор по логистике «Днепрометаллсервис»
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Фактически есть два пути:
1. Не осуществлять капитальных инвестиций в склад и нести при этом высокие затраты на теку-
щую операционную деятельность. Получим аренду вместо строительства собственного склада,
большое количество грузчиков вместо покупки дорогостоящей погрузочной техники, низкий
уровень автоматизации документооборота, много бумажных документов. При этом, качество
складских процессов будет на низком или среднем уровне.
2. Делать капитальные инвестиции, что позволит снизить затраты на текущую операционную деятельность. Получим
собственный склад, оснащенный складским оборудованием и погрузочной техникой, сокращенное количество пер-
сонала, высокий уровень автоматизации (в том числе WMS-решение), документооборот в электронном виде. При
этом качество складских процессов будет на высоком  уровне, и  скорость обработки заказов перестанет быть крити-
ческим фактором для бизнес-процессов.

Сергей ЕФИМЕНКО, начальник склада «В.М.»

Свой или арендованный склад – зависит от вида бизнеса и сроков поставок. Мы выкупили склад со всем администра-
тивным корпусом, тем самым уменьшили арендные площади на 400 кв.м. В любом случае, аренда – затратная часть, к
ней стоит прибегать, если мощности перегружены. 

Валентина ХОДАНОВИЧ, начальник склада ТД «НИКО»

Мысли о собственном складе в нашей компании были еще до кризиса, сейчас мы вернулись к этому
вопросу. Конечно, решение за руководством, так как финансовый фактор, в данном случае, играет
главную роль, а внутренние логистические моменты – второстепенную. Влияют на выбор также:
сума аренды, месторасположение, складские площади. 
Аренда склада выгодна при невысоком объеме товарооборота или сезонной продукции, а также
компаниям, которые только выходят на рынок или осваивают новый сегмент, потому что сложно
спрогнозировать объем и стабильность продаж.

Людмила ОХОТНИЧЕНКО, начальник отдела логистики «ТД Левада»
Если есть возможность инвестировать в собственный склад, то почему этого не сделать? Тем более, когда обороты
растут. Раньше компания арендовала помещения. Сейчас запланировано построить свой склад, куда и направлены
все силы. Там же будет введен в эксплуатацию и завод, что позволит увеличить производительность. 
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БЮДЖЕТ 
департамента логистики

ККаакк  ссппллааннииррооввааттьь  ббююдджжеетт  
ззааттрраатт  ддееппааррттааммееннттаа  ллооггииссттииккии??

Александр еРемеНКО, директор по логистике ГК «ВеРес», поделился алгорит-
мом разработки бюджета затрат для департамента логистики, в том числе, о спе-
цифике отражения рисков поставщика при работе с розничными сетями в
управленческом учете

Основные схемы создания бюд-
жета предприятия делятся на две
группы:

• Схема «снизу вверх» - предусмат-
ривает сбор бюджетной информации
от исполнителей к руководителям
нижнего уровня и далее – к руковод-
ству организации.

• Схема «сверху вниз» – при усло-
вии понимания руководством основ-
ных особенностей организации и
деятельности, плановые показатели
на основе прогноза доводятся до ис-
полнителей.

Перед созданием бюджета необхо-
димо определить степени ответ-
ственности различных подразделе-
ний компании – составить финансо-
вую структуру предприятия (резуль-
тат структурирования предприятия
по признаку финансовой ответствен-
ности его структурных подразделе-
ний). Финансовая структура
составляется на базе действующей в
организации организационной
структуры, элементами которой яв-
ляются центры финансовой ответ-
ственности и центры возникновения
затрат.

В случае, если возникают внеплано-
вые затраты, которые подразделение
логистики понесло не по своей вине
(например, смена дистрибутора – де-
партамент продаж; отказ в приемке
ритейлером товара на запланирован-
ную акцию и выставление штрафа за
недопоставку и т.п.), то в учете эти за-
траты должны быть перенесены на
центр финансовой ответственности
– инициатора данных затрат. В дан-
ном случае важным моментом яв-
ляется то, чтобы в структуре

персонала центры финансовой от-
ветственности и центры затрат взаи-
модействовали друг с другом.

Для эффективного учета и регули-
рования логистических затрат вы-
деляют два подхода к их формиро-
ванию. Каждый из них состоит из
следующих элементов:

- Первый подход: затраты на закупку
материальных ресурсов, расходы на
перемещение грузов, затраты на их
складирование и обработку, на управ-
ление логистической системой, за-
траты, связанные с потерями.

- Второй подход: операционные за-
траты, затраты на администрирова-
ние и управление структурой,
затраты на покрытие логистических
рисков.
Большинство компаний в работе ис-
пользует первый подход, поскольку
второй, по опыту эксперта, более
подходит для совместных предприя-
тий и компаний с иностранными ин-
вестициями.
Выбрав подход формирования логи-
стических затрат, следующим этапом
является формирование бюджета по
статьям затрат.

Центры финансовой ответст-
венности – структурные подраз-
деления организации,
осуществляющие определенный
набор хозяйственных операций и
способные оказывать непосред-
ственное воздействие на те или
иные показатели этих операций.

Центры возникновения затрат
– структурные подразделения ор-
ганизации, осуществляющие не-
посредственный контроль
отдельных видов затрат и, таким
образом, влияющие на размер
затрат организации. Как правило,
ЦВЗ для выполнения своих функ-
циональных обязанностей сами
потребляют различные ресурсы.
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Основными статьями затрат бюджета логистики яв-
ляются: 

1. Транспортировка (продукции до склада, готовой про-
дукции до покупателя, материалов, возвратов товара, пер-
сонала).
2. Содержание склада (аренда зданий, ремонт зданий и
обустройство территорий, разрешительные документы).
3. Охрана.
4. Производственные расходы (техника, оборудование).
5. Энергоресурсы.
6. Персонал (оплата труда, обучение, премии по 
проектам).
7. Хозяйственные нужды, связь.
8. Услуги по утилизации.
9. Списания готовой продукции и товаров.
10. Недостачи и потери от порчи производственных
запасов.
11. Штрафы и пени (с учетом  схемы  вертикальной ин-
теграции и конкретной организационной структуры).

Бюджет логистического подразделения, как рассказал 
г-н ЕРЕМЕНКО, составляется на основе следующих 
исходных данных:

• План продаж в разрезе наименований (SKU) и покупа-
телей – по регионам, месяцам, неделям.
• План производства (поставок) в разрезе наименований,
сроков.
• Статистика продаж по покупателям за прошлый период
– понедельно, по дням недели.
• План маркетинговой активности.
• План ввода новых продуктов
• Планы развития продаж – по новым клиентам, тер-
риториям.
• Прогнозы стоимости энергоносителей: топливо, газ.
• Тарифная сетка стоимости доставки.
• Штатное расписание, схемы мотивации.
• Схемы размещения, емкость склада. Аналитика дефици-
тов складских площадей.
• Нормы списаний (спецификации). 
• Планы работы с госорганами (МЧС, СЭС, ГАИ, др.).
Разрешения, инспекции.
• Отчеты, статистика списаний за предыдущий период.
• Отчеты по коммерческим штрафам за предыдущий
период.

Отчеты по списаниям и утилизациям используются не
для создания и утверждения плана, а как индикатор для
руководителей – «то, что может быть, и то, как было
раньше».

При  формировании бюджета необходимо учитывать все
варианты рисков, которым могут подвергнуться подраз-

деления логистики. Источниками бюджетных рисков
логистики, по мнению эксперта, являются:
• вариации сроков оплаты услуг, транспорт (изменение
рынка, внеплановые перевозки, колебания спроса и т.п.);
• штрафы по поставкам товара в розничные сети (причина
возникновения штрафа – не в компетенции Логистики,
некорректные условия обмена информацией, согласно
договору поставки, отсутствие обязательств и ограниче-
ний по объемам заказа, объем заказа превышает прогноз,
план, статистику, отсутствие ответственности за простои
транспорта, возвраты бракованной тары, сроки подачи
актов несоответствия);
• потери от списаний по складу;
• возвраты товара;
• рост цен на энергоносители (дизтопливо);
• изменения в таможенном законодательстве Украины и
странах источниках импорта.

Существует большое количество условий, за невыполне-
ние которых сетями применяются штрафные санкции в
отношении поставщиков. Как говорилось ранее, не все
штрафы могут быть в компетенции логистики – в данном
случае, смежным центром ответственности может высту-
пать департамент продаж. Составляя грамотно бюджет
департамента логистики, во многих случаях, подобных
штрафов возможно избежать.

Реклама
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Мастер-класс: Мастер-класс: 
Принципы принятия экономическиПринципы принятия экономически

эффективных решений эффективных решений 

Виктор ШИКОВ, генеральный ди-
ректор «ТРИмАс ГРУПП» (москва),
ведущий в сНГ эксперт по управлению
запасами, рассказал об основных прин-
ципах принятия экономически эффек-
тивных решений и способах снижения
рисков, связанных с изменениями усло-
вий бизнес-среды

СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ

Основным критерием выбора экономически выгод-
ных решений, по словам Виктора ШИКОВА, руково-
дителю логистики необходимо сделать, в первую
очередь, совокупные затраты. Оптимальным яв-
ляется решение, которому соответствует минималь-
ный их размер. 
Увеличивать прибыль компании можно двумя спосо-
бами: увеличением объема реализации и сниже-
нием расходов. В силу того, что логистика, как
управление потоками, не оказывает непосредствен-
ного влияния на объемы продаж, а только косвенное
(на ликвидацию дефицита и минимизацию простоев
производства), то максимизировать прибыль под-
разделение логистики может, только снижая сово-
купные затраты и потери.

При этом, рассчитывать необходимо совокуп-
ные затраты и вероятные потери по рискам за
весь цикл реализации товара: от момента за-
купки либо производства – до момента реализации;
от момента закупки сырья для производства - до
момента реализации (лучше – реализации клиен-
том компании).

Например, компания, которая закупает заморожен-
ную рыбу, принимает решение о выборе способа пе-

ревозки. Перевозка механической секцией или ре-
фрижераторным вагоном стоит гораздо дороже, чем
крытым. Очевидно, что если не считать совокупные
затраты и потери по вероятным рискам, то в целях
снижения затрат будет выбран вариант перевозки
крытым вагоном. 

Однако, если учесть совокупные затраты, то вариант
с крытым вагоном имеет слишком высокие риски по-
терь и избыточных затрат от порчи товара при транс-
портировке. В ряде случаев подобные варианты
решений являются очевидными, но не всегда.

В реальной деятельности любое решение яв-
ляется дискретным. По каждому варианту можно
просчитать совокупные затраты, сопутствующие им
риски: вероятность и размер (стоимость) потерь.
Данный принцип принятия решений эффективно ра-
ботает и при выборе объема закупки или производст-
ва скоропортящихся продуктов (срок реализации
менее 5 суток), и при определении оптимального
объема поставки позиций с ограниченным периодом
реализации в торговлю и производство.

ОБЪЕМЫ

Важно определить эффективный объем, в част-
ности, при скидках поставщика. Например, при стан-
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дартном объеме закупок и реализации, например, в
1-2 вагона в месяц, поставщик предлагает скидку в
10-15% при объеме закупок от 4-х вагонов (или в
преддверии повышения цены закупается объем, ко-
торый компания не может превратить в деньги в
краткие сроки). Даже при отсутствии порчи товаров
этих закупок следствием превышения необходимого
объема является отвлечение средств компании и,
как следствие, их возможная нехватка для закупки
другого необходимого товара.  Отсутствие средств
может стать причиной получения кредитов, в резуль-
тате которых возникают дополнительные затраты на
обслуживание. Избыточный объем закупок форми-
рует необходимость содержания и обслуживания до-
полнительных объемов товарных запасов, что, в
свою очередь, также влечет повышение затрат.

Для того, чтобы принять оптимальное решение для
повышения экономической эффективности, необхо-
димо просчитать совокупные затраты всех вариан-
тов и выбрать вариант решения, дающий
минимальный их размер. 

Упростить этот процесс возможно, если рассчиты-
вать только составляющие, изменяющиеся в зави-
симости от варианта. Например, можно рассчитать
экономически эффективный размер поставки ско-
ропортящейся продукции в магазин в зависимости

от формы работы и стратегий пополнения запасов
«на полке». При этом, партия при форме «еже-
дневная поставка» будет отличаться от той, кото-
рая будет при пополнении по точке перезаказа, и
обе они будут отличаться от партии «по окончании
срока годности» прошлой поставки.

РИСКИ

Существуют различные методологии определения
рисков. Эксперт привел пример расчета партии по-
ставки скоропортящихся/фреш-товаров, исходя из
экономической эффективности. 

Возможные методы расчета партии поставки то-
варов с ограниченным сроком реализации:
• по минимуму (минимальному объему, например,
дневной реализации – гарантированные продажи =
минимум списания);
• по среднему объему дневной реализации (наибо-
лее вероятные продажи – баланс между объемом
списания и дефицитом);
• исходя из максимальной экономической выгоды
для компании (экономически сбалансированный
метод).

В первых двух методах не учитывается наценка, веро-
ятностные характеристики отклонений, себестоимость.

Реклама
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Экономически сбалансированный подход учи-
тывает следующие параметры: прогноз продаж;
вероятное отклонение от прогноза; срок годности;
себестоимость продукта; наценка.

Для выбора наиболее эффективного способа опре-
деления и расчета рисков, для начала, необходимо
их классифицировать. Существуют два типа рисков:
• управленческие (принятие неоптимального ре-
шения); 
• вероятностные. Известно несколько вариантов
расчета вероятностных рисков, которые рассчиты-
ваются исходя из того, какой закон будет исполь-
зован: нормальное распределение, биномиальное,
Пуассона и т.п. К расчету также возможно подхо-
дить дифференцированно: по квантилям отклоне-
ния, определяя такие риски как вероятность
отклонения и размер этого отклонения с использо-
ванием метода «точность/исполняемость».

С помощью последнего метода можно определять
комплектность поставок, вероятностные отклонения
от прогноза/плана продаж или потребления, от
плана поставок в сроках, также у данного метода
есть и другие сопутствующие свойства.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

Основными способами снижения потерь и за-
трат, связанных с рисками в логистике, являются:
• Снижение совокупных затрат. Зачастую, снижение
совокупных затрат достигается увеличением ло-
кальных. 
• Снижение непосредственных рисков. Чаще всего
– организационными или юридическими, коммуни-
кативными методами.
• Управление товарным/материальным потоком с
учетом его индивидуальных свойств.

Для более эффективного управления Виктор
ШИКОВ делит логистические риски на 3 группы:
• риски неопределенности в спросе/потреблении;
• риски неопределенности в поставках;
• риски ошибок в распределении.

Для снижения рисков неопределенности в
спросе необходимо: 
• управлять потребностью и самим спросом (что в
условиях конкуренции не всегда возможно);
• подобрать модель, которая дает наиболее высокое
качество прогноза;
• контролировать наиболее вероятные отклонения
от прогноза/плана продаж.

Для снижения рисков принятия неоптимальных
решений, по мнению эксперта, необходимо:
1. Определить/сгруппировать позиции по цене
ошибки: цена ошибки равная 15% по позиции, ко-
торая формирует 5% оборота, значительно выше,
чем цена ошибки в 50% по позиции, которая дает
0,01% оборота. Также – с дифференциацией как в
обороте и прибыли, так и в формировании затрат
(например, 1 ящик коньяка по 1 тыс. грн. за ед. и
20 ящиков водки по 50 грн., при равном объеме
продаж, без учета торговой наценки, формируют
разный объем операционных затрат из-за разницы
в грузопотоке).
2. Сгруппировать позиции также по комплементар-
ности спроса.
3. Сгруппировать позиции по регулярности продаж.
4. Сгруппировать позиции по равномерности 
продаж.
5. Определить оптимальные модели прогнозирова-
ния и планирования продаж/потребления попози-
ционно.
6. Рассчитать риски неопределенности в спросе:
определить наиболее вероятные отклонения от про-
гноза спроса / плана продаж.
7. Рассчитать риски неопределенности в поставках
и определить характер и размер наиболее веро-
ятных отклонений.
8. Контролировать этап жизненного цикла.
9. Контролировать качество учета и товарного потока.
10. Контролировать наличие тенденций на рынке по
каждой позиции.

Эксперт отметил, что управление рисками должно
происходить с учетом индивидуальных особенно-
стей каждой позиции, которой соответствуют: опре-
деленная модель прогнозирования спроса,
потребность в страховых запасах, метод их рас-
чета, стратегия поддержания и т.п. 

Указанные индивидуальные особенности ме-
няются с течением времени – в зависимости от
жизненного цикла, сезона, развития и динамики
рынка.
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Кирилл КИРсАНОВ, ведущий бизнес-тренер сНГ по организации и
управлению на транспорте, заместитель директора экспедиционной
компании «Эксимп Логистик» (москва), раскрыл практические вопросы вы-
бора собственного или наемного транспорта. По мнению эксперта, при всей развито-
сти технологий, автопарк – это живой организм, сердце которого не техника, не деньги,
а персонал. И главной трудностью управления транспортом является отсутствие на
первом этапе хорошо отлаженной команды

СВОЙ или ЧУЖОЙ

Что необходимо учесть при
выборе между собственным
и наемным транспортом в
логистике?

СВОЙ или ЧУЖОЙ

СЕГМЕНТАЦИЯ ЗАКАЗЧИКОВ 
Чтобы определить, для кого из субъ-
ектов бизнеса наиболее целесооб-
разно привлечение наемного
транспорта, Кирилл КИРСАНОВ
привел статистические данные. Со-
гласно данным эксперта, потребите-
лями автотранспортных услуг (с
соответствующими долями в общем
потреблении) являются: 

5% - физические лица; 
15% - экспедиторские, логисти-
ческие, агентские компании и
различные операторы;
25% - производственные и строи-
тельные компании;
45% - торговые предприятия.

В данной статистике физические
лица – это, в первую очередь, значи-

тельная часть малых предприятий без
организации юридического лица. Та-
кого рода компании достаточно мо-
бильны и, в большинстве случаев,
обходятся транспортом сотрудников
или поставщиков. Вероятность при-
влечения наемного транспорта – не-
значительна.

Посреднические управляющие ком-
пании (экспедиторские, логисти-
ческие, агентские компании и
различные операторы) – в боль-
шинстве случаев привлекают на-
емный транспорт для прямого
удовлетворения нужд клиентов. Но
эти случаи исключаются из оценки,
поскольку включены в последующие
категории. В указанную долю вхо-
дят те моменты, когда транспорт
привлекается для нужд именно

транспортной системы или канала,
разработанного самим оператором,
т.е. когда генератором товаропотока
является сам сервис экспедитора. В
этих случаях экономически невы-
годно нагружать систему собствен-
ным транспортом и выгоднее
привлекать сторонних исполните-
лей на общих условиях.

Производственные и строительные
компании характеризуются относи-
тельно большим и стабильным сырь-
евым потоком, для перемещения
которого используется собственный
или отраслевой (в том числе и специа-
лизированный) транспорт. Со стороны
привлекаются исполнители только во
время кратковременных пиков или для
обеспечения срочных (ограниченных
по времени) контрактов.
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Эта категория также имеет признаки
посреднической организации между
производителем и потребителем. Од-
нако их закупочно-торговая деятель-
ность невозможна без системы
распределения. Именно эта функция
целиком или поэтапно выполняется
привлеченным транспортом, по-
скольку система должна быть гипер-
мобильна. В связи с этим,
собственный транспорт использу-
ется ими только для производствен-
ных нужд. Имеется в виду, что даже
доставка клиенту рассматривается не
как дополнительный сервис для его
привлечения, а как метод оптимиза-
ции производственных издержек.

Приведенные данные по категориям
только наглядно приблизительно
описывают общие тенденции. Из
приведенной оценки следует, что
основным потребителем автопе-
ревозки является или продавец
или покупатель. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ
К УСЛУГЕ

В процессе своего роста компании
проходят несколько этапов/уровней
систем транспортного обслужива-
ния. На первых этапах, когда товар-
ный поток незначителен, а свободных
активов практически нет, перемеще-

ние осуществляется собственным
транспортом сотрудников/торговых
представителей. Требования к
услуге – дешево и по первой не-
обходимости.

По мере увеличения частоты и объе-
мов перемещений система расши-
ряется за счет количества
привлекаемых транспортных
средств. Возникает новое требова-
ние к услуге – передача товара. Воз-
никает острая потребность в
реорганизации транспортной си-
стемы исходящего потока. Внед-
ряются программы маршрутизации,
предпринимаются попытки автома-
тизации обработки товарных заказов
и распределения их по маршрутам.
Вырабатываются критерии отбора и
оценки привлекаемых исполнителей.
Однако отсутствует внутренняя
оценка транспортного обеспечения.
У большинства компаний прово-
дится сравнительный анализ тари-
фов и оценка соотношения
провозных плат к количеству пере-
мещенного груза.

Следующий этап начинается, когда
возникает постоянная потреб-
ность в междугородних перевозках.
В несколько раз увеличивается коли-
чество вариантов транспортировки,
но параллельно возникает большое

количество ограничений, связанных
со свойствами товара, с особен-
ностью видов перевозок, транспорт-
ных средств, уровнем досягаемости
(развития местной транспортной ин-
фраструктуры), требованиями к сро-
кам и условиям транспортировки.

Концентрируясь на интересах клиен-
тов, компании используют комплекс-
ную оценку, учитывающую не только
затраты на перевозку, но и обработку,
хранение, упаковку и распаковку и
все связанные с этим процессы пере-
дачи информации, сопровождающие
материальный поток (согласно кон-
цепции полной стоимости – Total
Cost Concept). Такая система способ-
ствует достижению оптимальной ор-
ганизации транспортного
обслуживания, поскольку оптимиза-
ция себестоимости конкретной пере-
возки не дает существенного
снижения в общих расходах.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

В настоящее время основу транспорт-
ной сети составляют компании-пере-
возчики, фирмы, предоставляющие
услуги транспортной обработки гру-
зов и складирования, и разного рода
посреднические фирмы, исполняю-
щие роль организаторов, операторов
и координаторов транспортных про-
цессов. Существующая система со-
стоит из предприятий разного уровня
развития, применяемых технологий и
систем управления.

Требования, выдвигаемые пользова-
телями к действующей транспортной
системе, известны и повторяют основ-
ные принципы маркетинга: «В нуж-
ном месте; в необходимом
количестве; в требуемое время; по
нужной цене».

Существуют общие для всех труд-
ности, которые ставят под угрозу
нормальное развитие отрасли гру-
зовых перевозок – это нехватка спе-
циалистов на местах и слабая
законодательная база.
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Разный уровень подготовки приво-
дит к недопониманию, к необходимо-
сти дополнительного углубленного
информирования, а, в конечном
итоге – к потерям (не только времен-
ным, но и финансовым).

Долгая разобщенность видов транс-
порта и исторически сложившаяся
самостоятельность в развитии отра-
зились в невозможности применения
общих стандартов без изменения дей-
ствующих правил на соответствую-
щем транспорте. 

На рынке транспортных перевозок
существует тенденция к консоли-
дации усилий перевозчика и заказ-
чика в поиске и совместной
эксплуатации поставщиков или поку-
пателей, склада, страховки и т.п.
Такой союз обладает бОльшим объе-
мом информации и возможностей,
чем каждый из его участников. 

Еще один пример консолидации, за-
служивающий нашего внимания – это
организация пулов, создаваемых

производителями и торговыми компа-
ниями для продвижения своей про-
дукции в регионы. Иногда это
происходит под эгидой дистрибутор-
ской сети, но все чаще и чаще – на ос-
нове материальной базы участников
пула. Объединяя собственные товаро-
потоки, они получают относительно
стабильный грузопоток с оптималь-
ными уровнем сервиса, цикличностью
и издержками на перемещение. 

СВОЙ ТРАНСПОРТ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ

Приобретение и запуск собственного
автопарка является одним из вариан-
тов решения возникшей проблемы
нехватки транспорта. По результатам
опросов руководителей предприя-
тий, проводившихся в разное время
компанией «Эксимп Логистик», ос-
новными причинами такого реше-
ния являются следующие:  

Первая причина – высокая стои-
мость привлеченных услуг. Рас-
сматривается непосредственно

сумма средств, уплаченная предприя-
тием за транспортное обслуживание.
Анкетируемые предполагают, что за
счет создания и рационального ис-
пользования собственного АТП эти
затраты снизятся на величину ком-
мерческой надбавки привлеченного
перевозчика. Что по их оценкам
должно составлять от 25% до 40%.

Второй (по частоте упоминания)
причиной являются особые свой-
ства производимой предприятием
продукции или потребляемого
сырья. Так, для перевозки жидкостей
нужны цистерны, а для заморожен-
ных продуктов – холодильники. Рес-
понденты разумно предполагали, что,
кроме специальной цены за подвиж-
ной состав, этих специальных машин
на рынке небольшое количество, что
также тормозит прирост объемов.

Третьей причиной называется до-
полнительный сервис для покупа-
теля, который можно организовать,
а также более прилежное обращение
с перевозимой продукцией штат-

Реклама
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ными водителями, возможность
контролировать процесс доставки.

Также в качестве причин назывались
– рекламные цели (наличие собст-
венного транспорта ассоциируется
со стабильностью компании); непо-
воротливость и бескомпромиссность
привлеченного перевозчика по тари-
фам на предоставляемые услуги,
сложности по налогам; низкое каче-
ство их работы, воровство и пр.

Однако, в настоящее время подход
компаний к данному вопросу начал
меняться. Приобретение и запуск
собственного транспортного пред-
приятия уже рассматривается не как
цель, а как один из методов решения
поставленной задачи. Все задачи
(проблемы) группируются по при-
знакам. Так, по словам эксперта, вы-
деляются 4 основные группы задач
организации собственного АТП:

a) Недостаточное удовлетворение
спроса на перевозки – характеризу-
ется высоким количеством отказов и
неподачами заказанного транспорта.
Включая проблемы со специализиро-
ванным транспортом.
b) Отсутствие, у привлеченного пе-
ревозчика, возможностей по орга-
низации требуемого уровня
сервиса, не связанного с непосред-
ственно транспортировкой, но не-
отделимого от нее.
c) Значительная удаленность по-
требителя от существующих АТП.
Когда «подача» (проезд машины до
места загрузки) занимает более 2-х
часов машиносмены.
d) Экономические показатели.

Рассмотрим подробнее приведенные
причины, способы выявления и
оценки, а также возможные альтерна-
тивные мероприятия в качестве ре-
шения возникшей задачи.

ЗАДАЧА: Нехватка транспортных
средств (ТС) характеризуется высо-
ким количеством, более 5%, регистри-
руемых отказов или срывов в

обеспечении транспортом при отно-
сительно стабильном объеме товаро-
потока. Ярче всего проявляется при
сезонном увеличении объемов, когда
количество отказов увеличивается со-
размерно росту количества перевозок.

Алгоритм решения нехватки ТС:

1. Проведение анализа распределе-
ния товаропотока. 
2. Выявление закономерностей:
пиков, ям, сезонности.
3. Оценка возможности проведения
административных мероприятий по
сглаживанию неравномерности.
4. Расчет потребности в транспорте для
полученной системы распределения.
5. Оценка существующего предложе-
ния и возможностей по увеличению.
6. Сравнительный анализ действую-
щей системы и полученной расчет-
ным путем.
7. Итоговая выработка мероприятий.

В качестве предложенных мероприя-
тий (помимо запуска собственного
АТП) может быть привлечение ино-
городних транспортных компаний в
сезон, на условиях организации вах-
тового метода работы.

ЗАДАЧА: Отсутствие требуемого
сервиса или определенного его
уровня наблюдается, когда транс-
портировка возможна только при

обязательном выполнении опреде-
ленных условий. Например:
• Разрешения для перевозки негабарит-
ных / тяжеловесных / опасных грузов.
• Наличие пропусков в зоны с ограни-
ченным или закрытым проездом.
• Допуски (медицинские книжки) на
исполнителей или санитарные пас-
порта на транспорт для операций на
территории розничных предприятий
или пунктов питания.
• Обязательная санитарная или дез-
инфекционная обработка подвиж-
ного состава для перевозки
определенных категорий товаров
(медицинские сырье, препараты, го-
товые формы).
• Заверение товарных документов,
проведение оценочных и учетных
работ, инкассация, выдача чеков, вэн-
селлинг, мерчендайзинг и т.п.

Алгоритм решения задача сервиса:

1. Проведение описания и анализа
бизнес-процессов для оценки воз-
можности передачи указанных опе-
раций на аутсорсинг.
2. Расчет себестоимости организа-
ции требуемого сервиса (в рамках
компании).
3. Расчет организации комплексной
системы обслуживания совместно с
перевозчиком.
4. Сравнительный анализ – принятие
решения.
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ЗАДАЧА: Удаленность потреби-
теля от существующих автотранс-
портных предприятий – проблема,
с которой сталкиваются предприя-
тия, расположенные на значительном
удалении от города, а также средние
и малые добывающие и производ-
ственные компании, расположенные
в стороне от основных транспортных
магистралей. Она характеризуется
технической невозможностью осу-
ществлять транспортировку продук-
ции в течение рабочей смены
автомобиля.

Алгоритм решения удаленности
потребителя:

1. Проведение анализа распределе-
ния товаропотока по времени и гео-
графически.
2. Проведение хронометража для опре-
деления среднего времени операции.
3. Оценка эффекта от смещения ра-
бочей смены на более ранний или
поздний период.
4. Оценка альтернативных мероприя-
тий: ночная загрузка / кросс-докинг.
5. Проверка возможности промежу-
точного хранения. Экономический
расчет.

ЗАДАЧА: Экономические показа-
тели. К этой группе относятся пере-
численные примеры, но особо
выделяются те случаи, когда компании

рассматривают создание собственной
транспортной базы как своеобразный
толчок к развитию или переход на
новый уровень конкуренции.

Здесь, в первую очередь, необходим
точный расчет и обоснование потреб-
ностей в транспортировках. Важно
выявить объемы, частоту, направле-
ния перевозок, типы требуемого по-
движного состава. Чем больший
временной период будет использован
в расчетах, тем точней будут выводы и
прогнозы. На основании полученных

результатов определяется мини-
мально необходимое количество
транспорта. Далее производится

определение себестоимости исполь-
зования собственного транспорта под
прогнозируемые объемы перевозок.
Основным критерием при выборе
того или иного решения будет счи-
таться экономическая эффектив-
ность. Следует более подробно
рассмотреть и алгоритм анализа и
особенности расчетов. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ РАСЧЕТ? 
Кирилл КИРСАНОВ рекомендует:
для точного расчета ТЭО (технико-
экономического обоснования) не-
обходимо, прежде всего, ответить на
базовые вопросы:
1) Какую задачу должно решить
создание собственного АТП?
Возможные варианты рассмотрены
выше. В соответствии с полученными
данными, будет описываться система
обеспечения, рассчитываться штат и
основные средства.
2) Бюджет проекта
Следует определить сумму, которую
предприятие готово выделить на дан-
ное мероприятие и сроки окупаемости.
3) Статус вновь создаваемой струк-
туры: новое подразделение компа-
нии, подчиненное (дочернее)
предприятие или самостоятельное
предприятие. Требуется определить,
на каких условиях будет осуществ-
ляться взаимодействие пользователей
и транспорта.

Реклама
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На сегодняшний день достаточно много компаний на
украинском рынке не могут себе позволить организо-
вать собственную логистику из-за высокой себестоимо-
сти и недостаточной компетентности персонала,
поэтому отдают логистическое обслуживание на ком-
плексный аутсорсинг. О том, что подталкивает компании
передать логистическую составляющую бизнеса на аут-
сорсинг и основных моментах, удерживающих от дан-
ного решения, рассказал эксперт Виктор БАРАНОВсКИй

Уровень компетентности персонала
для комплексного логистического 

обслуживания

Зачастую клиенты/партнеры компаний, отдавших
свою логистику на аутсорсинг, ощущают некий дис-
комфорт в коммуникации, так как между ними по-
является еще одно контактное звено. Но со временем
приходят к выводу, что отношения и общение оста-
лось на прежнем уровне, только вместо, например,
оператора склада с ними в более формальной форме
работает оператор логистической компании. 

На переходном этапе (от собственной логистики к
аутсорсингу) компании сталкиваются со следующими
вопросами, которые не всегда можно решить, но к ко-
торым, по словам эксперта, «можно привыкнуть»: 

• «Скажите, пожалуйста, а почему на получение
груза комбинация записи и живой очереди? Я же
клиент и должен быть всегда прав!».  
• «Раньше не могли привезти вовремя, потому что
«свой склад не справлялся». А теперь – то же самое».
• «Раньше можно было договориться, чтобы по-
ставку разбили на 2 инвойса, и сначала забрать
товар, который уже в дефектуре на складе, а теперь
– нельзя». 
• «Сказать, что стало хуже – неправильно. Пра-
вильно сказать, что в принципе ничего не измени-
лось, только нужно было приспособиться».

ТАК ЗАЧЕМ ОТДАВАТЬ ЛОГИСТИКУ 
НА АУТСОРСИНГ? 

Руководствуясь базовыми предпо-
сылками перехода на аутсорсинг
(дешевле, узкопрофильная деятель-
ность, специализированные компа-
нии имеют опыт и предоставляют
более высокий уровень качества)
клиент часто забывает, что все компании заинтере-
сованы в увеличении прибыли, а не издержек на
улучшение процессов, повышение качества. По-
этому заказчики могут оказаться в ситуации, когда
изменения произошли, но ничего не поменялось.

Но, в данном случае, причина не только в логисти-
ческом операторе, а и в самом заказчике.
Среднестатистической компании, перед решением:
работать с собственной логистикой или делегиро-
вать ее, необходимо проанализировать следую-
щие предпосылки: 

• Прогнозы затрат компании указывают на покупку
продукта, как на более дешевое решение.
• Неприспособленность оборудования, отсутствие
умения и опыта соответствующим характеристикам
выполняемого задания.
• Инвестиция нецелесообразна в связи с небольшим
масштабом данной деятельности.
• Инвестиция нецелесообразна в связи с необходи-
мостью значительных вложений.
• Сезонность спроса, невозможность полной за-
грузки оборудования.
• Специализированные поставщики имеют опыт и
технологии, гарантирующие более высокое качество.
• Потребность в концентрации на основном виде
деятельности.
• Внешние условия, облегчающие сотрудничество с
поставщиками.

Если же компания-заказчик постоянно занимается
прогнозированием затрат, имеет потенциал
для самообслуживания, заинтересована в кон-
фиденциальности информации, а также хочет
быть независимой от внешних поставщиков по
логистике, тогда передача на аутсорсинг не яв-
ляется актуальной.

Заказчику логистических услуг стоит быть объ-
ективным в требованиях, которые он ставит
оператору – не выходит ли это за рамки специ-

фики бизнеса, кто еще пользуется таким набором
услуг и т.п. Если же персонал компании не умеет
управлять логистикой, занижая уровень требований,
то целесообразно провести критичную оценку внут-
ренних процессов, не перекладывая проблемы на ло-



Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решения 2012г.”

УПРАВЛЕНИЕ АУТСОРСИНГОМ 41

гистического оператора (который в теории может сде-
лать все, но за определенную сумму денег). 

Основные предпосылки для самостоятельного
выполнения логистических процессов:

• Необходимый продукт не свободно доступен на рынке.
• Самостоятельная реализация задания облегчает
контроль управления запасами, а также контроль реа-
лизации поставок потреби-
телям. Собственная
логистика позволяет уста-
новить критерии качества,
гибко их менять в зависи-
мости от ситуации, а поня-
тия «хорошо» и «плохо»
можно устанавливать под свой результат. В противном
случае, аутсорсинг логистики будет оправданным.
• Сложность задачи требует постоянного контроля над
ее реализацией. В данном контексте могут возникнуть
проблемы, когда компания не умеет постоянно конт-
ролировать работы, которые происходят у нее в це-
почке поставок и пускает решение вопроса на самотек.
В роботе с логистическим оператором все требования
должны быть четко и лаконично прописанными. 
• Возможность быстрого управления (короткие ин-
формационные цепочки без посредников).

Здесь может возникнуть ситуация, когда внутри ком-
пании произошла подмена понятий, а неумение
строить длинные информационные цепочки обосно-
вывается их «ненужностью» и тем, что короткие –
правильнее. Возможна и категоричность позиции:
«Мы остаемся на собственной логистике, потому что
не умеем управлять аутсорсингом».

Одной из основных проблем отечественной логи-
стики являются тендеры, участвуя в которых компа-
нии ищут самую выгодную цену, не уделяя
достаточно времени на фиксацию в контракте ответ-
ственностей сторон. По этой причине аутсорсер
может оказаться в ситуации, когда он должен посту-
пать на свое усмотрение, «принимая самое дешевое
решение» (даже если это противоречит интересам
заказчика), так как не может повышать цену.

Кроме того, на отечественном рынке прослежива-
ется абсурдная ситуация, когда руководитель логи-
стического отдела отказывается от аутсорсинга
логистики, так как боится потерять свою должность,
позицию в компании и авторитет. 

В свою очередь, зарубежные компании, выходя на
украинский рынок, сразу же находят аутсорсера, так
как привыкли работать по наработанным техноло-
гиям, отлаженным процедурам и бизнес-процессам,
которые подлежат копированию. Также их штатные
сотрудники научены управлять аутсорсингом и ста-
вить четкие задачи. 

КТО УПРАВЛЯЕТ АУТСОРСИНГОМ? 

Логистический оператор за вас думать НЕ обязан!
Если задание поставлено не корректно, то будьте
уверены, что где-то в договоре найдутся дополни-
тельные платежи на доработку задания.

К сожалению, работники логистических компаний, не
всегда являются такими же компетентными, как собст-

венные. На аутсорсинге
работает исполнитель на-
лаженного процесса,
тогда как в штате внутрен-
него отдела логистики
может работать квалифи-
цированный специалист,

решающий расплывчатые задачи. 
Из вышесказанного можно сделать следующий
вывод: персонал логистического оператора имеет
ниже квалификацию, чем  персонал небольшой тор-
говой компании. 

ОТКАЗ ОТ АУТСОРСИНГА ЛОГИСТИКИ

По данным украинского 3PL-оператора, больше 50%
отказов от работы по аутсорсингу связаны с низким ка-
чеством сервиса, эффективностью внутреннего управ-
ления 3PL-оператора, непрогнозируемостью затрат. 

Почему самый большой процент жалоб от заказчиков
логистических услуг связан с низким качеством обслу-
живания? Подразумевается, что сервис в логистике
не должен работать по логике «клиент не всегда
прав», но может сложиться ситуация, когда клиент не
правильно формулирует требования, либо требует
«экзотики». Вместе с этим, ужесточение ценовой по-
литики толкает оператора придерживаться стандарт-
ных решений, которые не понимает заказчик. 

Важно запомнить: если компания покупает мини-
мальный пакет обслуживания, то должна согла-
ситься на изменение своих бизнес-процессов под
схемы оператора. А в проблемах аутсорсинга в боль-
шинстве случаев виноват не оператор, а персонал
заказчика, который не в состоянии четко сформули-
ровать задачу, чтобы делегировать логистику. 

ПОЧЕМУ АУТСОРСИНГ? 

Так как логистика имеет сравнительно более низкую
«ценность» для клиентов (разница между 99% до-
ставки товара в срок и 98% - не значительна) и не яв-
ляется стратегически важной сферой деятельности
для торговых компаний, то может быть передана на
аутсорсинг при условии решения вопроса «как
управлять?». Затраты на логистику у логистических
провайдеров, как правило, ниже за счет реализации
эффекта масштаба, охвата, накапливания опыта, ни-
велирования сезонности и т.п.

если персонал компании не умеет управлять
логистикой, занижая уровень требований, то
целесообразно провести критичную оценку

внутренних процессов, не перекладывая
проблемы на логистического оператора
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Эта сфера бизнеса мало специфична и не уни-
кальна, к тому же стандартная логистика достаточно
проста, поэтому на аутсорсинг логично отдавать
продукт/услугу с низкой спецификой и низким уров-
нем сложности.

Предоставляя услуги аутсорсинга логистики нор-
мальный 3PL-оператор должен работать исключи-
тельно по своим бизнес-процессам и транслировать
их на всех клиентов. Говоря же о продукте/услуге с
высокой специфичностью и высоким уровнем слож-
ности, рекомендуется либо производить операции
самостоятельно, либо идти на заключение долго-
срочной кооперации с целью минимизации высокого
уровня транзакционных затрат. 

ПОДЫТОЖИМ

Сегодня ужесточение требований к ценовому пред-
ложению заставляет операторов переходить от уни-
кальных услуг к стандартным решениям,

предполагая высокую степень унификации и макси-
мальную «отсечку» каких-либо исключений. В таких
случаях, отработка исключений требует большой
гибкости, высокой квалификации персонала. При-
чина же исключений – непроработанность процес-
сов клиента, который пытается отдать логистику «на
своих правилах игры». Все это приводит к тому, что
клиенты называют «низкой эффективностью опера-
тора». Это замкнутый круг. 

Сегодня оператору не приходится рассчитывать на
рост квалификации персонала «среднего клиента»,
а содержать дорогостоящий собственный персонал
на всех процессах – нерентабельно. Так, единст-
венным методом является ликвидация «нестан-
дартных ситуаций», проведение консалтинга
заказчику, изменение бизнес-процессов и попытка
доказать, что работать по схеме оператора спокой-
ней и выгодней. Во всех остальных вариантах ве-
роятность успешной работы через аутсорсинг резко
снижается. Нормально может работать только тот
логистический оператор, который будет делать ряд
вещей за клиента. До этого момента, пока отсут-
ствует 100% гарантия качества и уверенности в
окупаемости проекта, отдавать логистику на аут-
сорсинг не стоит. 

Во время празднования 8-го
Всеукраинского Дня Логиста
состоялось дискуссионное за-
седание экспертов-практиков в
составе заказчиков логистиче-
ских услуг и операторов на
тему «Управление аутсорсин-
гом логистики». В ходе дискус-

сии эксперты отметили несколько
интересных тенденций. Во-пер-
вых, дистрибуторы более охотно
передают логистические про-
цессы на аутсорсинг, тогда как
производители сравнительно
больше предпочитают работать
«по старинке». Во-вторых, не-

удачные попытки работы с логи-
стическими операторами чаще
всего заканчиваются возвратом к
собственным автопаркам. 

Эксперты отметили, что прежде
чем обращаться к операторам не-
обходимо честно посчитать
собственные затраты на теку-
щее состояние. Например, в
складской логистике это аренда и
амортизация помещения, ФОТ со
всеми вытекающими налогами,
все услуги по администрированию
и т.п. В связи с тем, что заказчик
не всегда считает «сопутствую-
щие затраты» (например, работу
менеджеров, которые относятся к
общей структуре затрат по пред-
приятию), складывается мнение,
что аутсорсинг стоит значительно
дороже, чем это есть на самом
деле. 

Андрей ОРеХОВ, модератор за-
седания, отметил: «Если Вы пла-
нируете переходить на
аутсорсинг, то должен быть ме-
неджер, имеющий не слабый вес

в компании, который будет конт-
ролировать этот процесс и уметь
управлять внутренними подраз-
делениями в случае нарушений
каких-либо задач или их при-
остановки. 

Если в услугу аутсорсинга вклю-
чается склад и доставка – это
самый лучший вариант. Когда ло-
гистический оператор отвечает за
всю цепочку поставок полностью
(с момента поступления товара
на склад и до передачи клиенту)
– внутренние вопросы на рампе,
связанные с  передачей ответ-
ственности между складом и ма-
шиной останутся у логистического

Тенденции аутсорсинга логистики

если компания покупает минимальный пакет
обслуживания, то должна согласиться на 
изменение своих бизнес-процессов под

схемы 3PL-оператора
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оператора внутри, это будет его
зоной ответственности». 
Операторы логистики, присут-
ствующие на заседании, в свою
очередь порекомендовали: на
этапе переговоров необходимо
четко ставить задачи логистиче-
скому оператору, а потом шлифо-
вать и затачивать под них
конкретные решения. Заказчику
следует сформировать систему
показателей для контроля каче-
ства выполнения услуг. Через
определенный период желательно
обсудить с аутсорсером текущую
ситуацию,  и в случае чего дорабо-
тать недочеты.

«Важно, чтобы заказчик понимал,
что ответственность двусторонняя,
- акцентировал внимание Дмитрий
КАЛИНИЧеВ («Диана Люкс Логи-
стик»). – Мы, лишь инструмент,
помогающий доставить товар.
Вопрос заявок или объемов, пи-
ковых периодов, работа кон-
кретно с клиентом на конечной
стадии – все эти правила пропи-
сывает заказчик». 

Если у компании-заказчика есть
какое-то свое «эксклюзивное
решение» – это тоже стоит со-
общить оператору для построе-
ния максимально эффективной
работы. При этом вопрос конфи-
денциальности решается доста-
точно просто, так как договор о
неразглашении – это абсолютно
нормальная практика среди
всех операторов услуг.

Обсудили в круглом столе и во-
прос индивидуальных и завы-
шенных требований со стороны
заказчика. У каждой компании, в
определенной мере, есть свои спе-

цифические запросы, особенно, в
складской логистике. «Есте-
ственно», они выше, чем заказчики
ранее выдвигали к своей логи-
стике, потому что при переходе на
аутсорсинг заказчик видит цель –
получить что-то более качествен-
ное и интересное. Но при этом не
все компании-заказчики готовы ин-
вестировать в данные улучшения.  

Качественные логистические опе-
раторы готовы вкладывать допол-
нительные средства в IT-решения,
качественную технику и т.п., чтобы
предоставлять заказчикам более
высокий уровень сервиса, эксклю-
зивные услуги и решать индивиду-
альный ряд вопросов. Например,
более точное хранение на складе
с минимальными потерями, кото-
рые могут возникать в течение
определенного периода времени
или обеспечивать четкое отсут-
ствие пересортов; решение про-
блем с браками, возвратами,
учетом, потому что это влияет на
затратную часть и на стоимость са-
мого продукта. 

Важно, понимать, что какое-то ин-
дивидуальное решение не может
стоить «очень дешево». В против-
ном случае, какие-то параметры

будут страдать: либо качество об-
служивания, либо учет, и т.п. И эти
факторы должны быть четко огово-
рены при начале сотрудничества. 

Чтобы не было разногласий с кли-
ентом и выяснений «кто прав – кто
виноват», компании, предостав-
ляющие услуги, используют пра-
вило подачи заявок от клиента
«точно в срок». Считается разум-
ным, когда оператор при подписа-

нии контракта выставляет требо-
вания по своевременности при-
емки, нормирует и оговаривает
термины операции с учетом трудо-
емкости. 

Чтобы выстроить качественные
договорные отношения оператору
необходимо предоставить кли-
енту не просто желаемое каче-
ство услуг, но и «комфортность».
Также важно умение правильно и
четко показать оценку стоимости
услуг.

Представители торговых компа-
ний высказались также о возмож-
ности предоставления услуг
аутсорсинга другим компаниям
при наличии свободных мощно-
стей в несезонное время. Среди
комментариев к теме, евгений
ФИЛОНеНКО («Агроскоп

Украина») порекомендовал
разделить, какова цель: сдача
транспорта в аренду на еди-
ничную загрузку или все-таки
формирование аутсорсинга
как услуги: «Не достаточно
иметь просто склад и просто
грузчиков – нужно разбираться
в процессах, в бизнесе тех
клиентов, которым озвучива-
ется этот сервис, разбираться
в его себестоимости. Следует
понимать, какова цена вопроса

и потери, учитывать собственную
специфику и работать в этом на-
правлении».

***

TradeMaster® Group благодарит
всех Участников за плодотвор-
ную дискуссию и приглашает
продолжить обсуждение темы
на 9-м Всеукраинском Дне Логи-
ста – уже 31 мая 2013 года! 
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(КЕЙС аграрной дистрибуции)(КЕЙС аграрной дистрибуции)

евгений ФИЛОНеНКО, заместитель директора по
логистике и транспорту «Агроскоп Украина», расска-
зал, как в условиях неопределенности построить на-
дежную работу логистики 

Несмотря на то, что аграрная отрасль играет значимую роль
в экономике Украины и занимает одно из ведущих мест по
объемам производства, вопросам логистики аграрного биз-
неса уделяется незаслуженно мало внимания. Причина этого
– закрытость отрасли. Если для торговли (FMCG продук-
ция) затратная часть на доставку и хранение в себестоимо-
сти товара всегда была значительна, и вопрос ее снижения
постоянная тема для дискуссий, то для агрорынка распре-
деление приоритетов повышения конкурентоспособности
несколько иное. 

Безусловно, агробизнес имеет множество направлений.
Каждое из направлений имеет свои особенности и способы
повышения эффективности, но единым для них остается то,
что все они напрямую зависят от природы, а затраты на ло-
гистику не превышают 3-5% от стоимости продукции.

Аграрная дистрибуция является относительно новым на-
правлением бизнеса для Украины.  Импорт семян западной
селекции, высокоэффективных средств для борьбы с вре-
дителями и  болезнями, которые могут в разы повысить
урожайность основной культуры – потребность в таких
продуктах появилась вместе с изменениями в принципах
ведения сельского хозяйства в новых экономических усло-
виях Украины. Такая работа предусматривает от дистри-
буторов выполнение условий, которые задают западные
производители продукции. С другой стороны, потребите-
лями остаются украинские аграрии, которые не всегда го-
товы обеспечить требуемый от них уровень точности, в
т.ч.  и информации, касающейся логистики. 

Тем не менее, успешно выполненные проекты демонстри-
руют свою эффективность и дают стабильный положи-
тельный результат.

Для логистов, которые оперируют точной информацией,
ставится глобальная цель: выполнить задачу оптимально
в условиях повышенной неопределенности, при этом,
учитывая все те риски, которые могут при этом возник-
нуть, и минимизируя их влияние на общий результат.

Для аграрной дистрибуции можно выделить основные
причины неопределенности и возникающих из-за этого
рисков в принятии логистически оптимальных решений:
1. Неритмичность производства (ярко выраженная сезон-
ность для выращивания посевного материала).
2. Неоптимальность поставок, с точки зрения потребности в то-
варе (сроки формирования поставки,  ее минимальный размер).
3. Индивидуальность и несовместимость продуктов (про-
граммы и схемы использования).
4. Высокая удельная стоимость продукции (стоимость риска
порчи при перевозках и хранении).
5. Финансовые риски при выполнении отгрузок клиентам в
кредит и при оплате с/х продукцией под будущий урожай.
6. Ограниченность доступных ресурсов, в т.ч. и продукции
на рынке Украины.
7. Высокие внутренние требования к качеству логисти-
ческого обслуживания.
8. Сжатые сроки выполнения заказов клиентов.
9. Ограничения на прием товара клиентом: возможности по
своевременной приемке товара, его хранению. 

Решением для снижения зависимости логистической сис-
темы дистрибуторской компании от внешних факторов стали:
1. Построение цепи поставок на основе прямых между-
народных контрактов с производителями.

Оно дает возможность участвовать в планировании квоты
на поставку продукции в Украину. Позволяет снизить зави-
симость компании от рыночной ситуации по продукции на
внутреннем рынке.

Логистика в аграрной дистрибуции строится
на принципах и зависит от обстоятельств,

которые не отвечают методологическим мо-
делям для дистрибуторских компаний, 

поэтому использование даже базового логи-
стического инструментария требует его до-
работки и адаптации, а также значительных

усилий на этапе его внедрения. 
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2. Многоступенчатое (уточняющее) составление потребно-
сти в товарах при формировании заказов производителям.
В качестве первичных исходных данных берутся объемы про-
даж в предыдущих периодах, учитываются  остатки продукции
на складах.  На первом этапе потребность оценивается по по-
ступающим от клиента заявкам. Постепенно количество то-
вара в заявках заменяется его количествами в заказах. Тем
самым происходит уточнение реальной потребности в товаре.
На финальном этапе (перед отгрузкой) все заказываемое у по-
ставщика количество подтверждено заказами клиентов.

3. Работа с логистическими системами производителей.
Заявки на продукцию принимаются и размещаются непо-
средственно в информационных системах производителей,
что гарантирует:
• оценку доступного ассортимента при формировании заказа;
• выполнение заказа в полном объеме;
• контроль сроков готовности (при производстве);
• отслеживание наличия заказа на складах производителя;
• возможность компоновки заказов для отправки сборным
грузом; 
• координацию при выполнении отгрузки продукции со склада.
Как результат: было получено значительное сокращение
«бумажного» документооборота, количество сотрудников
было сокращено – с 3 до 1. При этом число обрабатываемых
заказов на поставку товаров от поставщиков достигает в
сезон до 60 в параллельной работе (при пике поставок в
марте-апреле).

4. Использование собственного автопарка для выполне-
ния критических доставок. 
Расчеты затрат на доставку товара показывают преимуще-
ства использования наемного автотранспорта перед собст-
венным. На практике этот вывод требует нескольких
уточнений: выгоден и целесообразен для регулярных склад-
ских перемещений объемом в 20 т, на расстояние более
200км, без множественных выгрузок и догрузок по марш-
руту, без требований по контролю товара водителем при его
приемке. В компании сократили использование собствен-
ного большегрузного транспорта для таких перемещений,
задействовав освободившийся транспорт для доставок круп-
ных партий товара клиентам. Автомобили малой грузоподъ-
емности (до 3 т) осуществляют срочные мелкие доставки
клиентам. Радиус действия таких автомобилей не превышает
300 км от склада-привязки. Собственные автомобили ис-
пользуются и для незапланированных, авральных доставок,
когда вопрос времени более важен, чем вопрос стоимости.

5. Ведение показателей для оценки рисков при утверж-
дении новых логистических проектов (оптимистичес-
кий и пессимистический прогноз). 
При разработке новых идей важное место уделяется оценке
рисков от внедрения инновации в целом по компании. К ним
приравниваются: усложнение бизнес-процессов, повыше-
ние требований к персоналу, к надежности оборудования,
увеличение интенсивности работы. Любой проект проходит
такую оценку еще на этапе утверждения, это позволяет из-
бежать неожиданных последствий при его внедрении и даль-
нейшем использовании.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИ-
ЧЕСКИХ ЗАТРАТ В КОМПАНИИ
Разработанный в компании учет формирования операционной
себестоимости партий товара заключается в том, что по каж-
дой партии товара по указанным статьям ведется учет затрат.
К закупочной цене конкретной единицы товара при каждой
операции добавляются понесенные по ней затраты. К моменту
продажи возможно получить показатели увеличения опера-
ционной себестоимости за счет той части логистических за-
трат, которые были понесены компанией на логистику именно
того количества товара, которое планируется продать.
В целом по отделам логистики по каждой из категорий уста-
новлены плановые показатели, на их основе составляются по-
казатели эффективности (KPI) работы соответствующих
отделов. При этом стало возможно также отследить причины
тех или иных выполненных затрат и передать ответственность
за это на тот отдел, который допустил такое превышение.

• Затраты на доставку и оформление груза при импорте
(отдел закупок):
– на доставку товара до границы Украины;
– на доставку товара до ТЛС по территории Украины;
– на прохождение таможенного оформления.

• Затраты на доставку товара (отдел доставки и транспорта):
– при поставке на центральный склад;
– на внутренние перемещения между складами;
– на доставку товара клиенту;
– на возврат товара от клиента.

• Затраты на хранение товара на складах (отдел склад-
ской логистики):
– на операционные (ежемесячные) затраты склада;
– на персонал складской логистики;
– на вложенные инвестиции в оборудование.

В результате реализации этого проекта, отдел продаж стал
четко понимать, с какой реальной маржей работает тот или
иной клиент, за счет чего выросла себестоимость товара, и
как улучшить или оптимизировать эти показатели в дальней-
ших продажах. 

«Возврат подписанных документов является проблемой
номер один для многих компаний. Решением этой проблемы
для нас стало их штрих-кодирование, и теперь мы знаем, где
документы могли потеряться и с кого спросить за их воз-
врат», - комментирует Евгений ФИЛОНЕНКО.

В работе логистики задействован широкий набор ин-
струментов контроля использования доступных ресур-
сов: картография, GPS-данные, SMS и
e-mail-информирование, штрих-кодирование документов.
Наибольший эффект подобный инструментарий прино-
сит при его комплексном использовании. Менеджеры, за-
водя единожды информацию в систему, более не беспокоятся
о том, что нужно перепроверить. До ведома исполнителей
доведен тот факт, что их работа контролируется, и все откло-
нения от заданных правил фиксируются. Это повысило дис-
циплину и ответственность сотрудников в компании.
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Снижение рисков за счет 
оптимизации управления
запасами

Путь к автоматизации цепочки поставок   
михаил ТАРАН, директор департамента распределительной
логистики «БаДм», продемонстрировал кейс по повыше-
нию эффективности цепи поставок, на примере проекта, ко-
торый был реализован в компании, занимающейся
дистрибуцией мебели.

Чтобы не возникало иллюзий в вопросе
управления цепочкой поставок, необхо-
димо ее автоматизировать, утверждает Ми-
хаил ТАРАН. Речь идет о переходе от
системы экспертного заказа с наивным про-
гнозом – к простой схеме автоматизации,
еще не такой многофакторной, как сово-
купные затраты, но уже и не ручной режим. 

Автоматизация дает два явных эффекта:
1) позволяет сокращать «аутофстоки» и
упущенные продажи, соответственно, по-
лучать дополнительную маржу; 2) высво-
бождать ненужные средства из запасов.

«Если мы понимаем, что, по оценке
аудита, продажи составляют порядка 7-
8%, и принято  решение сократить эти па-
раметры до 3-4%, тогда возникает вопрос,
где эти 3% дополнительного оборота
будут применяться, - рассказывает г-н
ТАРАН. - Цифры, которые оправдывают
автоматизацию системы управления запа-
сами, начинаются с 5,6,10 млн. грн».

Первым шагом на пути к автоматизации
было изучение проблем, то есть, какие
трудности в настоящее время возникают
в связи с тем, что управление запасами
происходит вручную, не автоматизиро-
вано и не системно. 

Зачастую, один из самых важных пока-
зателей, которые интересуют при этом
собственников – ROI (коэффициент
рентабельности инвестиций). Поэтому
все трудности Михаил ТАРАН проиллю-
стрировал, исходя из критериев влияния
на этот показатель. Рассмотрим не-
сколько из них детальнее:

1. Отсутствие системы автоматизи-
рованного управления запасами.

Заказ формируется на основании эксперт-
ного мнения с использованием минималь-
ной аналитики. Начинаются упрощения: не
учитываются разовые оптовые отгрузки и
количество дней присутствия товаров в ана-
лизируемом периоде. В связи с этим: оценка
объема реализации занижается и товар за-
казывается в недостаточном количестве.
Возникают упущенные продажи, соответ-
ственно, уменьшается прибыль.

Радикально противоположная ситуа-
ция, когда мы смотрим на объем расхо-
дов за какой-то период, не вникая
внутрь. Зачастую, есть какие-то пики в

продажах, если о них не помнить – реа-
лизация завышается, а вместе с ней и
заказ товара, как итог – излишние за-
пасы. Как следствие, возникает дефицит
оборотных средств и уменьшается обо-
рачиваемость активов. 

2. Заказ занимает много времени. 
Возникает соблазн дать товара больше,

чем необходимо, чтобы делать заказ
реже, а значит,  имеем излишние запасы
со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. Есть и другой вариант, когда у
менеджера остается меньше времени для
выполнения других функциональных
обязанностей – качественного анализа
ассортимента и ценовой политики.

Разложив существующие проблемы,
формируется понимание направлений,
в которых необходимо работать, чтобы
показатель получил здоровую динамику
повышения. Для этого Михаил ТАРАН
рекомендует разработать и внедрить:

– Методику определения обязательного
ассортимента для каждого склада. (Ряд
анализов для принятия решения, какой
ассортимент должен постоянно присут-
ствовать, а какой – будет поставляться
под заказ).

– Методику оценки упущенных про-
даж. (Оценивать динамику направления
лучше до внедрения).

– Политику работы с упущенными про-
дажами (разрабатывается регламент).

– Политику работы с излишними запа-
сами, с их оборачиваемостью. 

При проведении первых этапов проекта мы
уже получили определенное виденье – куда
идем, как меняются показатели, какой ассор-
тимент и где он должен быть. Далее следует:

– Провести обучение сотрудников от-
дела поставок. (Часто это сложнее, чем
само внедрение, так как отсутствует вла-
дение базовыми основами управления). 

– Поставить задачу на разработку (или
покупку) и внедрение системы управле-
ния товарными запасами. 

– Внедрить систему управления товар-
ными запасами. 

– Задействовать систему мотивации со-
трудников отдела поставок. (Следить за
корректностью работы, привлекать к от-
ветственности за упущенные продажи и

оборачиваемость).
– Постоянно работать над улучшением

показателей. 
В результате выполнения вышеуказанных

шагов, показатель упущенных продаж в
компании сократился на 2,5-3% в обо-
роте и на 25-30% в относительных ци-
фрах. При этом уровень товарных запасов
не вырос, а произошло планомерное пере-
распределение. Деньги из лишних запасов
реинвестировали туда, где был дефицит. 

Чтобы внедрить автоматизированную
систему управления запасами, необхо-
димо понимать ее ключевые характери-
стики. Она должна содержать базу
статистики, информацию о продажах, иде-
ально видеть спрос и остатки товаров в
пути. Обязательный атрибут – справочник
каналов поставок, который описывает,
какой товар должен быть на складе и направ-
ление движения. Кроме того, в систему за-
кладываются управляющие параметры:
минимальный и максимальный запас, стра-
ховые поставки, восстановление продаж, а
также примечания по сезонности товара,
которые как-то участвуют в логике приня-
тия решения. «Каждый склад должен иметь
график поставки, для этого существует
справочник, - комментирует г-н ТАРАН. -  У
нас есть источник поставки и регламент по-
полнения склада. Обязательно должен быть
справочник сезонных коэффициентов». 

Понимая, товар – сезонный или не се-
зонный, и если да, то какой именно се-
зонности, можно делать важную
алгоритмическую вещь – прогноз про-
даж. После расчетов следует начинать
считать заказы. Важно понимать, какие
страховые запасы необходимо держать
на складах, и чем они обоснованы. Глав-
ное ограничение, которое используется
по количеству строк – сколько может от-
гружать склад. Второй момент – кратно
чему отгружается конкретный заказ: где
штучно, где паллетами и т.п. В результате,
на выходе получаем заказ на пополнение
запасов. Оценкой результата стал про-
цент по количеству недопоставок от по-
ставщиков за месяц. 

Описанный выше проект – многоком-
понентный, всей цепочкой управлял
отдел поставок. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 47

ООО «Райт Тим»

Основным направлением деятельности компании
«Райт Тим» являются комплексные решения в
сфере управления логистикой, производстве и
сфере услуг, безопасности на базе информацион-
ных технологий. «Райт Тим» – это системный интег-
ратор и поставщик комплексных IT -решений и
современного оборудования.

Направлениями деятельности являются:
- Разработка и внедрение комплексных решений в про-
мышленности и логистике.
- Разработка и внедрение комплексных решений в
сфере услуг и HoReCa.
- Поставка оборудования ведущих мировых брендов.
- Профессиональные решения по системам безопасности.

Адрес: г.Днепрпопетровск, пр-т Кирова 121 Д
Телефон: +38 (056)716 25 52
http: www. rteam.com.ua 
mail: info@rteam.com.ua

«Шоллер Арка Системс» 

«Шоллер Арка Системс» - мировой лидер по про-
изводству пластиковой тары для предприятий раз-
личных индустрий. Предлагаем огромный спектр
продукции: складные, штабелируемые пластиковые
контейнеры разных размеров и грузоподъемности;
пластиковые поддоны (паллеты); пищевые пласти-

ковые ящики; сертифицированные ООН емкости.
Также разрабатываем пластиковую тару под заказ
в точном соответствии с требованиями клиента.
Пластиковая тара «Шоллер Арка Системс» разра-
ботана для повышения эффективности логистики и
снижение общих затрат наших клиентов.

Адрес: 08162, Украина, Киев и Киевская, 
пгт.Чабаны, ул.Машиностроителей, дом 1

Телефон: +38 (044) 503-89-03
http: www.schoellerarca.com.ua
mail: info.kiev@schoellerarca.com.ua

«БКС Консалт» 

OÜ ESTI COMMERCE. Предлагаем услуги 
комиссионера в Эстонии. 
Ваша фирма в Украине покупает товар в Финляндии
и продает его в Россию, и Вы не хотите раскрывать
покупателю данные о производителе и закупочной
стоимости товара? Или у Вас другой сложный сцена-
рий поставки и Вам нужен комиссионер, работающий
в рамках европейского законодательства для поста-
вок из Европы на Украину, или из Украины в Европу?
Тогда Вам нужны наши услуги.

Также мы оказываем и другие услуги: 
- Хранение товара на складе в Таллине, сортировка,
дробление партий, консолидация.
- Экспертные заключения по качеству принятого товара.
с фотоочетом, выдача сертификатов происхождения
- Доставка грузов, логистика
- Таможенное оформление груза, в том числе во

фри-зоне
- Консультации по вопросам применения различных
таможенных режимов и тонкостей начисления НДС.

Адрес: Tornimae 7-9, Tallinn, 10145, Estonia
Reg.nr.12109736, VAT EE101551092 

Телефон: +372 668 30 71, 
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Как снизить логистические затраты за счет правиль-
ной организации работы департамента логистики,
рассказала редакции Тм елена ЛАРИНА, руководи-
тель департамента логистики «Галнефтегаз»

“

В настоящий момент в компании
«Галнефтегаз» Департамент ло-
гистики состоит из трех подраз-
делений: 
• отдел автотранспортной логи-
стики (Диспетчерский центр);
• отдел железнодорожных перево-
зок и декларирования грузов; 
• сектор контроля количества
нефтепродуктов (сюрвейеры). 

Основной задачей отдела авто-
транспортной логистики (Диспет-
черского центра) является
организация эффективного мони-
торинга и своевременного попол-
нения запасов в розничных точках
(АЗС) за счет эффективной ра-
боты диспетчерского центра.

До внедрения Центра в логистиче-
ской схеме доставки были задей-
ствованы четыре действующих
лица: транспортное предприятие,
нефтебазы (как региональные
склады), диспетчеры филиалов и
операторы заправок. Планирова-
ние доставки топлива бензовозами

осуществлялось работниками
нефтебаз по звонку с АЗС и вы-
полнялось как на бумажных но-
сителях, так и с помощью
программы Excel «сегодня на се-
годня», а в договорах перевозки
не было четких правил пере-

возки между заказчиком и авто-
транспортным предприятием.
Сотрудники АЗС самостоятельно
решали, когда и сколько им заво-
зить топлива, из-за чего часто про-
исходили перекупы на внутреннем
рынке. Отсутствовали: четкий про-
гноз по реализации, график за-
грузки и выгрузки, утвержденные
маршруты и график движения бен-
зовозов. Как следствие, слабо конт-
ролировалось выполнение
доставки, водители злоупотребляли
положением, «дописывая» пробеги.

Ключевыми целями внедрения
Диспетчерского центра были:
- Минимизация затрат на пере-
возку светлых нефтепродуктов
бензовозами; 
- Повышение эффективности экс-
плуатации бензовозов, уменьше-
ние количества задействованного
в доставке автотранспорта; 
- Организация единого принципа
планирования бензовозов по
всем филиалам на территории
Украины; 

- Управление запасами на АЗС из
центрального офиса, а не с мест;
- Отсутствие местечковых переку-
пов нефтепродуктов; 
- Минимизация простоев АЗС из-
за отсутствия нефтепродуктов на
нефтебазах и несвоевременной
доставки.

После перехода на планирова-
ние доставки нефтепродуктов
из центрального офиса, в ком-
пании произошли следующие
изменения:
- Планирование бензовозов осу-
ществляют логисты центрального
офиса в количестве 8 человек на
12 нефтебаз, 375 АЗС и около
2000 мелкооптовых клиентов.
- Планирование – «сегодня на
завтра».
- Централизованный Сбор остат-
ков с АЗС 2 раза в сутки.
- Централизованный сбор остат-
ков с нефтебаз 2 раза в сутки.
- Сбор информации о количестве
товара в дороге по импорту и ори-
ентировочное время прибытия на
нефтебазу – ежедневно, центра-
лизованно.
- Создана и внедрена единая си-
стема оптимальных запасов неф-
тепродуктов для всех АЗС.
- Утверждены оптимальные
маршруты движения бензовозов.

Верно расставленный Верно расставленный 
логистический функционал – 50%логистический функционал – 50%
успеха» успеха» – Елена ЛАРИНА, руководитель – Елена ЛАРИНА, руководитель 

департамента логистики «Галнефтегаз»департамента логистики «Галнефтегаз»
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- Управление очередями под по-
грузкой на нефтебазах.
- Четкий график движения бензо-
возов (каждая АЗС знает, сколько,
чего и когда им привезут).
- Контроль движения и выполне-
ния бензовозами доставки нефте-
продуктов на АЗС (GPS система).
- В договорах доставки четко опре-
делены правила перевозки между
заказчиком и автотранспортным
предприятием, внедрена система
штрафов, как со стороны заказ-
чика, так и со стороны перевоз-
чика за ненадлежащее
выполнение условий договора.
- При отсутствии топлива на одной
из нефтебаз, логисты центрального
офиса быстро реагируют на ситуа-
цию и перепланируют доставку с
другой, ближайшей нефтебазы.

Таким образом, благодаря органи-
зации Диспетчерского центра:
- реализована единая стратегия
управления запасами;
- произошла структуризация про-
цесса доставки;
- создан четкий график движения
бензовозов по маршруту;
- увеличена эффективность ис-
пользования бензовозов, а их ко-
личество уменьшено на 23%;
- за счет оптимального использова-
ния существующего автотранспорта,
в течение 4 лет не приходилось по-
купать новые машины;
- некоторые нефтебазы стали ра-
ботать в круглосуточном режиме;
- количество работников для обес-
печения планирования доставки
нефтепродуктов на АЗС, сократи-
лось с 24 до 8;
- затраты на доставку нефтепро-
дуктов уменьшились на 18%.

Стоит отметить, что данная схема
работы является самостоятель-
ной разработкой руководителя ло-
гистики и двоих менеджеров
департамента. «Несмотря на то,
что готовых программ на рынке
много, необходим индивидуаль-
ный подход к потребностям компа-
нии. Когда стал вопрос выбора и
внедрения программного обес-
печения, затачивать его под нас
пришлось 1,5 года», - комменти-
рует Елена ЛАРИНА.

Также Елена ЛАРИНА рассказала
об основных изменениях во внут-
ренней работе еще одного подраз-
деления своего департамента –
отдела железнодорожных пере-
возок и декларирования грузов.
Ключевыми задачами этого от-
дела являются: 
1. Доставка приобретенных за
рубежом нефтепродуктов с наи-
меньшими затратами. Для этого
необходимо минимизировать за-
траты уже на самих путях следо-
вания грузов и рассчитать
оптимальные пути доставки.

2. Контроль и подсчет расходов
благодаря их группированию и
статистике. Чтобы топливо из-за
рубежа попало сначала на регио-
нальный склад, логисты выпол-
няют целый ряд сложных задач:
поиск цистерн под погрузку, про-
верка документов на соответствие
контракта, сдача под охрану грузов,
прохождение таможенного до-
смотра, сертификация, проведение
анализов (лабораторные исследо-
вания), оформление крытых ваго-
нов, сбор актов и перечней
железной дороги, отчетность и т.п.

Для оптимизации бизнес-проце-
сов и снижения затрат, струк-
тура данного отдела логистики
была значительно изменена,
произошла ротация менеджеров
в пределах Украины, карди-
нально изменены выполняемые
функции и поставленные за-
дачи, как следствие получен по-
зитивный результат: 

• Уменьшение количества персо-
нала – на удаленных офисах оста-

лись только операционные работ-
ники – персонал, который выпол-
няет одни и те же действия по
прописанному алгоритму. Подсчет
всех затрат и аналитика улучше-
ния возложена на центральный
офис, где этим занимается вдвое
меньше сотрудников.
• Уменьшение накладных расхо-
дов, которые зависят от работы
персонала. Четкая картина расхо-
дов показывает, какая статья тре-
бует уменьшения, где надо
обратить внимание на то, стоит ли
полученная услуга связанных с
нею затрат. 
• Оптимизация работы персонала
– количество видов задач персо-
нала уменьшено, а это означает,
что сотрудники не переключаются
с одной задачи на другую, а рабо-
тают только в своем узком поле
обязанностей. Таким образом, по-
вышена их эффективность и ква-
лификация. Всего 17 менеджеров
закрывают 1 млн. тонн нефтепро-
дуктов в год. 

Добиться положительных ре-
зультатов, оптимизировать ло-
гистику, по словам эксперта,
позволяют действующие в ком-
пании постулаты ключевых по-
казателей эффективности (KPI):
• Основная цель – общий результат.
• Отдельный показатель не отра-
жает работу одного работника.
• За успех или провал – ответ-
ственность на каждом, только в
разной степени.
• Результат выражен только в де-
нежном эквиваленте.
• Достижение основной цели и уве-
личение вознаграждения достига-
ется легче при командной работе.



Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решения 2012г.”

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛА

Для расчета мотивации в логисти-
ческой цепи компании, по опыту
Евгения ФИЛОНЕНКО, заме-
стителя директора по логистике
«Агроскоп Украина», суще-
ствует специализированная си-
стема. Она фиксирует показатели
работы сотрудника за короткие пе-

риоды (понедельно), накапливает выставленные значения
и проводит оценку за весь оценочный период (полугодие).

Формальная оценка эффективности в компании происходит
один раз в полугодие. В первую очередь, для отделов рас-
сматривается достижение утвержденных полугодовых пла-
новых показателей – их около 20. Кроме того, учитывается
выполнение конкретных поставленных перед отделом задач.

К основным финансовым показателям работы отдела
относятся коэффициенты:

Сравнение текущих фактических показателей с плановыми
и с аналогичными предыдущего года характеризует финан-
совую эффективность работы отдела. Для получения ис-
тинной картины учитывается и качество выполненных
работ: количество срывов сроков, браков, потерь и недо-
стач, суммы понесенных компанией в результате этого
убытков (штрафы, неустойки, дополнительные ремонты). 

ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Труд рядовых исполнителей оценивается прогрессивным
методом от объема выполненных работ. На практике он не
зависит от показателей эффективности. Фонд премирова-
ния отдела формируется по результатам рассчитанных KPI.
Распределение сумм премий/штрафов внутри отдела про-
исходит между сотрудниками по достигнутым индивиду-
альным результатам, с учетом проявленных инициатив.
Личный вклад руководителя отдела в успех (или неуспех)
работы его отдела определяется на итоговых сборах руко-
водством компании. В расчет берутся показатели по всему
направлению логистики и показатели его отдела.

МОТИВАЦИЯ В СКЛАДСКОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКЕ

Материальная мотивация в складской логистике, по
словам эксперта, это стабильные основные выплаты

Успех торгового бизнеса во многом зависит от качественной работы сотрудников.
Эффективное воздействие на уровень производительности труда — настоящее
искусство, которым должен обладать каждый успешный руководитель. Как можно
эффективно мотивировать сотрудников – мы расспросили у экспертов-практиков
логистики с многолетним стажем

% затрат на отдел
Затраты на работу отдела (факт)
Объем продаж компании в целом

показатели себестои-
мости плановые 

План затрат по бюджету ( в грн)
Объем работ в натуральных единицах=

показатели себестои-
мости фактические

Фактически понесенные затраты на
текущий период
выполненная работа в нат. единицах

=

=
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(ставка не менее 70% от ФОТ) и до 30% - премиальный
фонд, зависящий от объемов выполненных складом работ
(для складов компании: «удельная трудоемкость по
складу», в тоннах на 1 чел.). Штрафные санкции за нару-
шение техники безопасности, трудовой дисциплины,
ошибки сборок и оформления документов – предпола-
гают удержание сумм в рамках этого премиального фонда.

Для сотрудников транспортного отдела оптимальным,
по наблюдениям компании, является соотношение 50%
(ставка) на 50% (сдельная по объемам выполненной ра-
боты сотрудником: заказанного транспорта, выполнен-
ных выездов, количества транспорта на контроле у
ремонтной службы и т.п.). Привязка выплат к объемам
позволяет мотивировать сотрудника приносить больше
результата для компании и, в то же время, понимать свою
заинтересованность в этом. Премирование возможно как
за счет использования дополнительных (резервных) фон-
дов ЗП, так и за счет перераспределения доступных
средств по месяцам.

КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РОСТ

Дважды в год (январь, июль) руководителем отдела вместе
с сотрудником составляется план его работы и профессио-
нального развития, в котором ставятся ключевые задачи и
утверждаются по ним критерии оценки результатов. По
результатам полугодия заполняются разделы: «СИЛЬ-
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ/НАВЫКИ СОТРУД-
НИКА»,  «КАК ЭТИ КОМПЕТЕНЦИИ/НАВЫКИ
БЫЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ», «КАК ОНИ
МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В БУДУЩЕМ». 

Если сотрудник реализовал возможности и продемон-
стрировал свои сильные компетенции в работе, и это при-
несло компании дополнительные выгоды, сотрудник
дополнительно премируется по результатам полугодия.
Если сотрудник продемонстрировал навыки, связанные с
организацией процессов, и они повлияли на повышение
эффективности работы подразделения в целом, то его
кандидатура может рассматриваться для возможного по-
вышения в должности. 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ПЕРСОНАЛА (KPI)

По мнению экспертов, количество ключевых показателей
эффективности (KPI) для любой должности не должно
превышать 5-6. В противном случае, связь «результат ра-
боты/оценка результата» становится слишком сложной
для понимания самим сотрудником. 

Система зависимостей от объемов продаж может быть за-

менена на более детальную, в которой учтены натураль-
ные показатели (тоннаж, паллетаж для оценки оборота,
количество сборок и отгрузок для оценки интенсивности
работы). Для общей оценки работы может быть взято их
соотношение. 

РАСЧЕТ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ 
Как отметил Олег ЧЕМОДАНОВ,
директор по логистике «ТД
"Витал Плюс"» («Урожай»), си-
стема мотивации должна быть про-
стой, эффективной и
соответствовать КЗоТ. Основные
показатели эффективности логи-

стики в компании – это сервис и стоимость. Вместе с тем, по
словам эксперта, всегда необходим и 3-й показатель (возврат
первичной документации, выполнение плана отделом продаж
или, например, дисциплина). 

Коэффициент трудового участия (КТУ), по мнению 
г-на ЧЕМОДАНОВА, это наиболее эффективная система
мотивации для склада. В ней учтены все требования,
предъявляемые складу. Чтобы КТУ работал, а не остался
только формальностью, необходимо создать реальный ме-
ханизм оценки работы каждого сотрудника складской
службы. Для этого вводится Мотивация КТУ (реальный
результат, достигнутый сотрудником за период: смену,
месяц). Для облегчения подсчетов КТУ и понимания со-
трудниками всей системы оценки их деятельности КТУ
переводится на баллы. При этом, каждый сотрудник дол-
жен будет понимать, что каждый балл – это 1грн. - реаль-
ные деньги, заработанные им сверх должностного оклада. 

В складской логистике КТУ определяется следую-
щими позициями: 
• Начальнику  склада => старшим логистом;
• Кладовщикам => Начальником склада;
• Сменам (грузчикам, водителям погрузчиков в смене) =>
кладовщиками. 

КТУ, по словам эксперта, доводится ежедневно после ра-
бочей смены каждому сотруднику склада. Все расчеты ве-
дутся наглядно, с вывешиванием итогов по сменам и
месяцу в складе. При таком системе каждый сотрудник
складской службы будет стараться в следующей смене на-
брать наивысшее количество баллов, тем самым суще-
ственно увеличить свою заработную плату, а как
следствие улучшить работу вcей складской службы. По
итогам периода можно легко определить лучших сотруд-
ников. 

Также, как «учитель должен быть хотя бы 
на один урок впереди учеников», так и 

руководитель должен быть хотя бы на 1 
рабочую идею впереди сотрудников
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В транспортной логистике, по словам Олега ЧЕМОДА-
НОВА, оптимальным будет применение следующей си-
стемы для водителей/экспедиторов: постоянная часть,
положенная по КЗоТ + переменная. Переменная часть
делится на оплату за точки, за тонны, возврат денежных
средств (при необходимости) + корректирующий коэф-
фициент необходимый для сложных/дальних маршрутов. 

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 
В ЛОГИСТИКЕ

Денис СИМОЧКИН, директор
по логистике торгово-промыш-
ленной группы «КТ», отметил,
что система мотивации в компа-
нии должна соответствовать сле-
дующим принципам: 
• выполнимые для сотрудника задачи;
• возможность повлиять на работу
подразделения (мотивировать со-

трудников на текущие цели и задачи, выполнение показате-
лей эффективности подразделения, на качество, количество
и сроки выполнения технологических операций);
• экономической обстановке в компании (сезонность, вы-
полнение плана продаж и пр.). 

При оценке эффективности сотрудников отдела логистики
учитываются такие факторы как: обучаемость, инициатив-
ность, профессионализм и стремление развиваться.

Существуют показатели, на которые сотрудник влияет
непосредственно, в мотивации эти показатели оцени-
ваются наиболее весомо. Есть также показатели, которые
влияют на работу всего подразделения (компании). Эти
показатели также оцениваются и привязываются к моти-
вации в виде надбавки 10-20% к зарплате.

Система мотивации сотрудников склада, по словам 
г-на СИМОЧКИНА, в компании такова: минимальная
ставка + бонус, который зависит от обязанностей. Для
различных групп складских сотрудников существуют
свои показатели: 

• Грузчик, комплектовщик – количество обработанных
тонн, строк, паллет; количество допущенных ошибок.
• Кладовщики – количество обработанных тонн, строк,
паллет; количество ошибок; показатели учета.
• Заведующий складом – своевременность выполнения
графика отгрузок и приема товара, качество отгрузок,
показатели учета на складе, ошибки на выходе склада. 

Общий бонус – выполнение/перевыполнение планов
отгрузок.

В транспортной логистике компании расчет мотивации
производится аналогично, но с другими КРI: т/км, коли-
чество развезенных точек, количество возвратов по вине
водителя и т.п.

«Система оценки работы персонала (KPI) в нашей ком-
пании меняется по мере достигнутых результатов, по
мере новых задач и стратегии развития компании», - по-
делился Денис СИМОЧКИН.  Система оценки и моти-
вации, по словам эксперта, не будет работать в
следующих случаях:
- сотрудник не может повлиять на параметры мотивации;
- параметры мотивации не актуальны;
- не правильно просчитанная мотивация, когда идет боль-
шое занижение, либо завышение фонда оплаты труда, а
также нет иерархии в важности показателей;
- когда параметры мотивации расходятся с конечными це-
лями и задачами предприятия.

Оптимальная система мотивации, по мнению эксперта,
- это «кнут и пряник». Соответственно, должны быть
не только бонусы за объем и скорость работы, но и
штрафы за «халтуру». Баланс между положительной и
отрицательной мотивацией должен склоняться в сторону
положительной. А штрафы должны быть по величине та-
кими, чтобы они носили воспитательное воздействие на
сотрудника, а не отрицательное.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

По опыту Елены ЛАРИНОЙ,
руководителя департамента ло-
гистики «Галнефтегаз», крите-
риями и правилами системы
мотивации сотрудников отдела
логистики являются: степень ло-
яльности к компании, отношение
коэффициента перевыполненного

плана к коэффициенту поставленного плана (в денежном
эквиваленте принесенной ими экономии). 

В качестве показателей эффективности (KPI) в компа-
нии используются следующие: время, деньги, км, кубо-
метры, количество партий товара, деклараций, АЗС,
обслуженных клиентов. Наибольшую сложность, по сло-

Привязка выплат к объемам позволяет мо-
тивировать сотрудника приносить больше
результата для компании и, в то же время,
понимать свою заинтересованность в этом

Количество KPI для любой должности не
должно превышать 5-6. В противном 

случае, связь «результат работы/оценка 
результата» становится слишком сложной

для понимания сотрудником
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вам эксперта, просчет KPI составляет для аналитиков, по-
скольку практический эффект их работы в деньгах не
сразу возможно просчитать.
Для оценки сотрудников департамента, в первую очередь,
рассматриваются: результаты работы, соотношение зат-
раченных на выполнение задач сил и времени. А также сте-
пень усложняемости выполняемых задач, выполнение

работы точно, легко и раньше срока.
Эксперт также рекомендует пересматривать систему мо-
тивации персонала каждый год с целью ее усовершен-
ствования. В вопросе баланса между системой штрафов
и системой бонусов г-жа ЛАРИНА предпочитает бонус-
ную систему. Воспитательная работа с личным составом
не приводит к наложению штрафов.

В ходе подготовки материалов мы также спросили у экспертов об их личном кредо,
принципе в управлении персоналом. 

Олег ЧЕМОДАНОВ, директор по логистике ООО «ТД "Витал Плюс"»
(«Урожай»):
«Требовать от сотрудников конкретный результат их работы, предос-
тавляя взамен максимально точную исходную информацию для выпол-

нения задачи и сформулированные требования к ожидаемому
результату. Поддерживать и поощрять инициативу сотрудников».

Денис СИМОЧКИН, директор по логистике торгово-промышленной
группы «КТ»:

«Всегда осуществлять контроль всех подразделений. Если руководитель не
«в теме» того, что происходит в отделах, возможно появление халатного отношения к работе сотруд-
ников, «откатных» схем. Для повышения результативности также необходимо в коллективе создать
благоприятный климат».

Елена ЛАРИНА, руководитель департамента логистики «Галнефтегаз»: 
«Мотивация персонала есть внутренняя и материальная. Внутренняя мотивация – самооценка сотруд-
никами своего профессионального уровня, стремление к профессиональному и карьерному росту, к
новым задачам и победам. Материальная мотивация – сотрудник является «акционером» компании, т.е.
заработная плата сотрудников департамента логистики зависит от успехов компании в достижении
запланированных задач». 

Виктор ШИКОВ, генеральный директор «ТРИМАС ГРУПП» (Москва), ведущий в СНГ эксперт по
управлению запасами:
«Руководитель должен отладить рабочий процесс, контролировать его эффективность (прозрачно для
тех, кого он контролирует) и обеспечить сотрудникам возможность работы по данному процессу, а
также налаживание взаимодействия со смежными подразделениями. Основная задача руководителя –
думать, что еще можно улучшить и оптимизировать. Также, как «учитель должен быть хотя бы на
один урок впереди учеников», так и руководитель должен быть хотя бы на 1 рабочую идею впереди со-
трудников. Руководитель должен создать сотрудникам условия думать и предлагать возможности улуч-
шения. Личное кредо: «Для нас не существует невыполнимых задач».

ЛИЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

ВЫВОДЫ
Эксперты отметили, что в настоящий момент в логистике
ощущается дефицит в специалистах следующих направлений: 
- квалифицированных менеджерах отдела закупок, кото-
рые обладают знаниями и опытом и готовы работать на
компанию, а не «на себя»;
- менеджерах по логистике/маршрутизации;
- квалифицированных и не берущих откатов начальниках
отделов логистики;
- грузчиках, комплектовщиках;
- «универсальных солдатах».
Поэтому каждый хороший сотрудник отдела логистики –

на вес золота. И, чтобы не упустить его, необходимо по-
нимать и устранить в своем управлении то, что может
привести к его уходу. Во избежание потери ценного сот-
рудника, эксперты рекомендуют: дать ему возможности
карьерного роста и профессионального развития; реаги-
ровать на предлагаемые сотрудником улучшения в работе;
придерживаться заявленного уровня оплаты труда, кото-
рый может меняться исключительно прозрачно для сот-
рудников – в зависимости от выполнения четких
измеряемых задач; работать над улучшением климата в
коллективе, сделать систему штрафов лояльной, а размеры
взысканий – адекватными.

Баланс между положительной и отрицательной мотивацией должен склоняться в 
сторону положительной. А штрафы должны быть такими, чтобы они носили 

воспитательное воздействие на сотрудника, а не отрицательное
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25 мая 2012 года, при участии более 100 топ-менеджеров логистики и топ-20 лучших спикеров-прак-
тиков из Украины и России, состоялась 7-я Всеукраинская практическая конференция «Как сделать
логистическую команду ЧемПИОНОм по эффективности?», которая традиционно проходит в рам-
ках профессионального праздника – Всеукраинский День Логиста, в Киеве

Инициатор и организатор профессиональной встречи – В2В
Медиа-группа TradeMaster® Group (www.TradeMaster.com.ua).
Всеукраинский День Логиста поддержали: Логистический
партнер - "УВК", Транспортный партнер - Black Sea Shipping
Service, Партнер - "Русские навигационные технологии", 
Национальный партнер - Frozen Logistic, При поддержке -
"Диана Люкс Логистик", Профессиональный партнер конфе-
ренции - "ЛУКАУТ", Партнер – ТВК «Нова» (эксклюзивный
представитель погрузочной техники Clark в Украине), Партнер
Контрактного производства – www.PrivateLabel-tm.com. 

Как сделать свою логистическую команду чемпионом по эф-
фективности? - Одеть форму и выйти на поле, чтобы аргумен-
тировать эффективность своих инструментов логистики – так
в этом сезоне действовали спикеры конференции, презентуя
свои, часто дискуссионного содержания, доклады. Эксперты
предложили собственные выигрышные комбинации, кото-
рыми стоит воспользоваться для повышения эффективности
бизнеса. Модератором 7-го Всеукраинского Дня Логиста выс-
тупил Андрей ОРЕХОВ, бизнес-тренер, ведущий эксперт, ди-
ректор по логистике РК «Евротэк».

Оксана АМПИЛОГОВА, менеджер по логистике FIBA
RETAIL UKRAINE (ТМ Marks&Spencer, GAP) поделилась
опытом, почему иногда возникает выбор между оптимизацией
и эффективностью расчета себестоимости товара при им-
порте, уделив особое внимание роялти и определению тамо-
женной стоимости, а также рассказала о способах снижения
себестоимости оборудования в 10 раз, как минимум, и всегда
ли это выгодно на самом деле. 

«Чем мы руководствуемся, принимая наши рутинные еже-
дневные решения в выборе поставщиков, транспортных схем,
таможенных режимов? Математикой? Аналитикой? Статисти-

кой? Отчасти – да, но в основном интуицией, опытом, здра-
вым смыслом!, - утверждает эксперт. - В жестких условиях
украинского бизнеса мы еще не скоро придем к тому, что не-
материальные составляющие бизнеса, такие как время, про-
фессионализм команды, имидж, не допущенная,
предотвращенная ошибка зачастую стоят намного дороже,
чем материальные. Найти баланс, построить правильную си-
стему приоритетов – вот, на мой взгляд, основные задачи ме-
неджера по логистике». 

Спикер подытожила, что «качественное» формирование се-
бестоимости – процесс, зависящий от всех отделов компании
без исключения, коммуникация между которыми должна быть
своевременной. Он не должен отражаться на бизнесе в целом
и его окончательной цели. Система приоритетов, которой при
этом пользуется отдел логистики, должна соответствовать гло-
бальной системе приоритетов компании.

Лариса ГАЙШУК, операционный директор компании
«УВК» раскрыла инструменты, которые позволяют логисти-
ческому оператору достичь целевых показателей качества обс-
луживания клиентов – 99,9% качества обработки складских
грузов и 99% исполнения плана своевременной доставки.
Среди инструментов, которые отметила эксперт в т.ч.: эффек-
тивная мотивация персонала, внедрение ежемесячного отчета
удовлетворенности клиента в ключе качества доставки, позво-
ляющее проводить глубокий анализ отчетов по каждому от-
дельному заданию, совершенствоваться и предоставлять
клиенту сервис более высокого уровня. 

Андрей ГОЛУБЧИК, ведущий эксперт в области ВЭД, ис-
полнительный директор «Современные транспортные
технологии грузоперевозок» (Москва), обратил внимание,

7-я Всеукраинская практическая конференция «Как сделать логистическую команду
ЧЕМПИОНОМ по эффективности?»
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что неграмотная работа с контрактами
всех видов со стороны участников ВЭД
провоцирует возникновение не менее
75% внешнеторговых рисков. Среди при-
чин: в контракте купли-продажи момент
перехода прав собственности на товар,
как правило, отдельно не оговаривают.

Если товар оплачен, и права собствен-
ности перешли к покупателю, в независи-
мости от того физически получен он или
нет, компания обязана поставить его на
баланс. Следующий шаг – оформление
товара как утраченного и попытка объяс-
нить, почему огромная партия, которая
даже в страну физически не попала,
должна быть списана как убытки.

Чтобы избежать подобных ситуаций,
стоит помнить, что нельзя:

• Давать поручение продавцу застрахо-
вать товар в вашу пользу при поставке на
условиях ExW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT.

• Передавать права собственности на
товар без получения оплаты или ней-
тральных гарантий оплаты (аккредитив,
инкассо).

• Покупателю принимать права собствен-
ности на товар при поставке на условиях
группы D, до прибытия в точку назначения. 

Рекомендуется:
• Момент перехода ответственности от

продавца на покупателя должен совпадать
с моментом перехода прав собственности.

• Оплата за товар должна произво-
диться максимально близко к этой точке,
но только после получения надежного
подтверждения об отгрузке товара (над-
лежащим образом оформленный транс-
портный документ на ваше имя).

•  Страховать товар с момента перехода
всех рисков на вашу сторону.

В завершение, эксперт дал совет: не
стоит забывать о транспортном дого-
воре, чтобы он неожиданно не обернулся
достаточно серьезными дополнитель-
ными платежами, и вы не были вынуж-

дены на месте назначения нести пользу
перевозчику.

При работе с внешнеторговыми конт-
рактами не нужно искать волшебную
кнопку – используйте Венскую конвен-
цию купли-продажи товаров, которая
позволяет в области ВЭД практически
все. Главное – прописать в договоре ого-
воренные условия до мелочей. 

Роман ПЛАХОТНЮК, и.о. руководи-
теля управления корпоративного стра-
хования, СБ «Малакут», рассказал о
возмещении убытков компании-заказчику
в случае потери или повреждения застра-
хованного груза. Среди преимуществ
страхования для клиента эксперт назвал:
сохранение оборотных средств, сокраще-
ние затрат на милицию, простой транс-
порта и судебные разбирательства, а также
возмещение полной стоимости убытка. 

Виктория НАУМЧЕВА, директор по
стратегическому развитию Black Sea
Shipping Service, представила услугу
LCL перевозок (Less then Container
Load), которые позволяют клиенту ис-
пользовать регулярные контейнерные
линии консолидированных грузов, от-
правлять товар любого размера (от 0.5
м.куб, от 50 кг), при этом платить только
за место, которое занимает товар, а также
расширить ассортимент продукции при
сохранении общего объема склада. 

О влиянии существующей таможенной
системы на логистические процессы во
внешнеэкономической деятельности, о
том, чего ожидать от нового таможенного
кодекса – рассказал Дмитрий РЫБКИН,
начальник отдела таможенного оформ-
ления грузов ГК «ВЕРЕС». Эксперт от-
метил, что при заключении  внешнеэконо-
мического контракта обязательно должен
быть подключен менеджер ВЭД. Необхо-

димо заранее определять, какие документы
и разрешения необходимы для реализации
данного проекта, и начать их оформление
максимально заранее. Поскольку после осу-
ществления просчета всех рисков заключе-
ние контракта может потерять экономи-
ческую целесообразность. 

Виктор ШИКОВ, генеральный ди-
ректор «Тримас Групп», ведущий экс-
перт (Москва), подчеркнул важность
проведения подготовительной работы
перед прогнозированием продаж и де-
тально разобрал каждый этап подго-
товки, а именно: проконтролировать
качество ведения учета, провести фильт-
рацию статистики продаж, выбрать мо-
дель прогнозирования для каждой
позиции с учетом особенностей ее товар-
ного потока, определить оптимальные
параметры модели, определить веро-
ятные отклонения от прогноза. 

Константин ПОПОВЕНКО, дирек-
тор по логистике «Укрпродукт
Групп», рассказал о необходимости пла-
нирования продаж отделом логистики,
поскольку при убытках, зачастую, «рас-
плачиваются» логисты. 

Для товаров с короткими сроками год-
ности, по мнению эксперта, именно не-
дельное планирование помогает избежать
убытков, обеспечить свежий продукт, уве-
личить объемы продажи продукта за счет
точных заказов для доставки клиентам.
Цель – максимально упростить прогнози-
рование и отсеять те факторы, которые
приносят большинство колебаний.

Татьяна ЯРИМЧУК, ведущий спе-
циалист-координатор отдела логи-
стики MSD UKRAINE LLC, рассказала
о специфике логистики в фармацевтике,
где наряду со стандартными методами
(как можно дешевле, быстрее, удобнее и

Виктория НАУМЧЕВА, директор по стратегическому развитию
Black Sea Shipping Service Лариса ГАЙШУК, операционный директор компании «УВК» 
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в нужном количестве) существует и не-
сколько особенностей.

Фармлогистика – это децентрализован-
ная логистика. В зависимости от на-
значения и способов распространения
есть: 1) продукты, которые продаются в
аптеках и их можно купить без рецепта;
2) «сложная» группа товаров для серь-
езных заболеваний. К каждому продукту
необходимо подходить индивидуально,
так как существует разница в производс-
тве, подходах к доставке, хранению. 

Для каждой группы – свое прогнозиро-
вание. В сегменте FMCG чаще использу-
ется базовый спрос – средний объем
продаж + эффект стимулирования про-
даж (реклама, акции, спецусловия). Для
«тяжелой» группы продуктов вводятся
поправочные коэффициенты: сезонный
фактор, циклический фактор, случайные
колебания (тендер).

Спикер сообщила, что компания рабо-
тает в двухуровневой системе дистрибу-
ции – дистрибутор и ритейл. Специфика
фармацевтической логистики – все про-
дукты прослеживаются по партии: обще-

доступный товар – до аптеки, «слож-
ный» - до клиента. 

Зоной риска является тендер: сложно
прогнозировать запасы, неизвестно, выиг-
рает компания или нет, при этом, многое за-
висит от опыта и уникальности продукта. 

Вся работа должна строиться на парт-
нерстве, как внешнем, так и внутреннем.
Например, поддержание связи с коммер-
ческим отделом позволяет снизить по-
грешности. При этом, главное – правильно
рассчитать экономический размер заказа и
учесть дополнительные факторы: капи-
тальные затраты на налоги, страхование,
списание, расходы на хранение.

О рисках, рассматриваемых розничной
сетью при начале работы с поставщиком
через РЦ, рассказал Андрей ОРЕХОВ
(РК «Евротэк»). При переводе поста-
вок на РЦ сети поставщик компенсирует
определенный процент от оборота по
данному товару. Затраты на доставку и
складскую обработку, в большинстве
случаев, не зависят от себестоимости то-
вара, и должны учитываться в абсолют-

ных величинах. Чем больше количество
артикулов – тем большая площадь не-
обходима для хранения и обработки.
Кроме того, на работу с товаром влияет
и структура запасов/отгрузок, необхо-
димость учета сроков годности. 

Александр ЕРЕМЕНКО, директор по
логистике ГК «ВЕРЕС», определил ал-
горитм разработки бюджета затрат де-
партамента логистики, риски
поставщика при работе с розничными
сетями, влияние рисков на затраты логи-
стики и их корректное отражение в
управленческом учете. 

При составлении бюджета логистиче-
ского подразделения, по словам экс-
перта,  используются следующие
исходные данные: план продаж в разрезе
наименований (SKU) и покупателей по
регионам, месяцам, неделям; план про-
изводства (поставок) в разрезе наимено-
ваний, сроков, статистика продаж по
покупателям за прошлый период по не-
делям и по дням; план маркетинговой ак-
тивности; план ввода новых продуктов;

Константин ПОПОВЕНКО, директор по логистике
«Укрпродукт Групп»

Андрей ОРЕХОВ, бизнес-тренер, ведущий эксперт, 
директор по логистике РК «Евротэк».

Наталья БАЙЕР, ТВК «Нова» (ТМ Clark) и Александр ЖМУР,
«Русские навигационные технологии»

Татьяна ЯРИМЧУК, MSD UKRAINE LLC, Андрей ОРЕХОВ, 
РК «Евротек» и Александр ЕРЕМЕНКО, ГК «ВЕРЕС» 
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планы развития продаж – по новым кли-
ентам и территориям; прогнозы стоимо-
сти энергоносителей, тарифная сетка
стоимости доставки, штатное расписа-
ние, схемы мотивации, схемы размеще-
ния, емкость склада, нормы списаний,
планы работы с госорганами (МЧС,
СЭС, ГАИ, др.), статистика списаний за
предыдущий период, отчеты по коммер-
ческим штрафам за предыдущий период.

Александр ЕРЕМЕНКО рассказал о
том, что в Украине существуют транс-
портные коридоры: запад, восток, север
и юг. Самым затратным маршрутом яв-
ляется путь по восточному коридору.
Южный коридор – также один из самых
дорогих. Юго-западное и Западное на-
правление – самые дешевые. 

Источниками бюджетных рисков логис-
тики, по мнению эксперта, являются: 

• вариации сроков оплаты услуг, транс-
порт (изменение рынка, внеплановые пе-
ревозки, колебания спроса и т.п.);

• штрафы по поставкам товара в рознич-
ные сети (причина возникновения
штрафа не в компетенции логистики, не-
корректные условия обмена информа-
цией, согласно договору поставки,
отсутствие обязательств и ограничений
по объемам заказа, объем заказа превы-
шает прогноз, план, статистику, отсут-
ствие ответственности за простои
транспорта, возвраты бракованной тары,
сроки подачи актов несоответствия); 

• потери от списаний по складу; 
• возвраты товара. 
Отдельно, Александр ЕРЕМЕНКО обра-

тил внимание участников на условия, за не-
выполнение которых розничные сети
применяют штрафные санкции в отноше-
нии поставщиков. И поделился некото-
рыми примерами, как это реализуется на

практике и что делать поставщику при воз-
никновении подобных ситуаций. 

Наталья БАЙЕР, менеджер по 
продажам в Восточной Европе, ТВК
«Нова» (ТМ Clark), представила ауди-
тории модельный ряд погрузчиков Clark
– на бензине и электрических, разрабо-
танных специально для закрытых складс-
ких помещений, а также рассказала об
инновациях и усовершенствованных мо-
делях. «Так как целью компании яв-
ляется не только продать свою технику,
но быстро и качественно ее обслужить,
то специалисты Clark стремятся к разра-
ботке высококачественных, надежных
погрузчиков без излишеств. А именно
это нужно клиенту», - резюмировала 
г-жа БАЙЕР.

Frozen Logistic, по словам Олега ЛО-
ГВИНЕНКО, старшего логиста, стре-
мится стать 3PL-оператором, планируя
обеспечить клиентов своевременной дос-
тавкой товара в магазин, снизить запасы
товара на торговых точках за счет его
хранения на складе, предоставить выгод-
ные условий сотрудничества и снизить
риски отсутствия товара в сети. На сего-
дняшний день Frozen Logistic предлагает
клиентам 4 низкотемпературных склада
площадью более 10 тыс. кв.м на более 7
тыс. паллетомест, а также услуги транс-
портной логистики и все виды тамо-
женно-брокерских услуг.

Александр СЛАВГОРОДСКИЙ, ди-
ректор по транспортно-складской ло-
гистике ЧТП «АТП-1997» (входит в
ГК Cereal Ukraine) поделился опытом
разработки и использования собствен-
ной системы управления транспортными
операциями, позволяющей контролиро-

вать и оптимизировать все бизнес-про-
цессы доставки товара.

Александр ЖМУР, руководитель от-
дела продаж в странах СНГ и Балтии,
«Русские навигационные техноло-
гии», рассказал, что внедрение системы
ГЛОНАСС/GPS мониторинга «Авто-
Трекер» дает возможность сэкономить
на операционных издержках, оптимизи-
ровать логистику, повысить эффектив-
ность управления, существенно снизить
аварийность транспорта и повысить до-
ходность предприятия, без увеличения
автопарка. 

О системе GPS мониторинга «Lookout»,
которая позволяет исключить нецеле-
вое использование техники, снизить
расходы на топливо и связанные с этим
затраты, повысить качество транспорт-
ной логистики, контролировать ско-
рость и время на маршруте, а также
контролировать безопасность путем
приема тревожных сообщений от объ-
екта наблюдения – рассказал Андрей
ЦЫМБАЛ, менеджер по продажам
«ЛУКАУТ».

Конференция открытыми дискуссиями
на темы: «Транспортное обеспечение
бизнеса» и «Мотивация персонала в ло-
гистике», что позволило обменяться цен-
ным практическим опытом управления
логистикой. 

***
От имени В2В Медиа-группы Trade-

Master® Group, а также Участников кон-
ференции мы благодарим всех Спикеров
и Партнеров за возможность услышать
ценный опыт и перенять эффективные
инструменты управления логистикой. 
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8-й Всеукраинский ДеНЬ ЛОГИсТА отметили в составе 121 руководителя логистики со всей
Украины на конференции TradeMaster: «Как зарядить Логистику компании на повышение эффек-
тивности в следующем году»

30 ноября 2012г. в Киеве состоялась уже 8-я конференция луч-
ших логистов-практиков со всей Украины и ближнего зарубежья,
неизменным профессиональным инициатором и организатором
которого выступила B2B Медиа-группа TradeMaster® Group
(www.TradeMaster.UA). В этом году практическую конферен-
цию поддержали: Партнер контрактного производства – Пор-
тал об СТМ www.PrivateLabel-TM.com. Логистический
партнер – Компания «УВК», Поставщик решений для склада
– «Модерн-Экспо», IT-Партнер – Logist-UA, Партнер –
«Русские Навигационные Технологии», Партнер-Перевозчик
– «Деливери», При поддержке – «Диана Люкс Логистик», 
Автомобильный партнер круглого стола – «Хюндай Мотор
Украина», Партнер круглого стола – «Руптела Украина».

С каждым годом практическая конференция ко Дню Логиста
собирает все больше практиков, готовых обменяться профес-
сиональными решениями по управлению главными задачами
логистики. В рамках мероприятия руководители логистики,
объединенные целью найти практические решения для своих
компаний, приняли активное участие в обсуждении докладов
и открытых дискуссиях.  

В части практических докладов своим опытом управления ло-
гистикой поделились ведущие эксперты из Украины и России.
Также, по традиции главной живой логистической площадки
страны, состоялись презентации новых актуальных решений
для оптимизации логистических бизнес-процессов. 

Виктор ШИКОВ, генеральный директор «ТРИМАС
ГРУПП» (Москва), ведущий в СНГ эксперт по управле-
нию запасами, рассказал об основных принципах принятия
экономически эффективных решений и способах снижения
рисков, связанных с изменениями условий бизнес-среды. По
мнению эксперта, основным критерием выбора экономически
выгодных решений необходимо сделать, в первую очередь,

просчет совокупных затрат. Оптимальным является решение,
которому соответствует минимальный их размер. 

Эксперт рассказал о следующих методах расчета партии пос-
тавки товаров: по минимуму (минимальному объему реализации),
по среднему объему дневной реализации (наиболее вероятные),
исходя из максимальной экономической выгоды для компании
(сбалансированный метод). Риски делятся на три группы: риски
неопределенности в спросе/потреблении, риски в поставках и
риски ошибок в распределении, а также представил способы их
снижения: уменьшение совокупных затрат; снижение непосред-
ственных рисков – организационными, юридическими, коммуни-
кативными методами; управление товарным/материальным
потоком с учетом его индивидуальных свойств.

Андрей ЯРМОЛЕНКО, руководитель проекта “Logist-UA”,
в докладе «Экономическая зарядка транспорта или прак-
тические упражнения по экономии деньги и времени на за-
купках перевозок» рассказал о национальной площадке по

8-я Всеукраинская практическая конференция «Как зарядить Логистику компании на
повышение эффективности в следующем году»
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закупке транспорта, которая является эффективным и простым
инструментом экономии времени и денег.

Ключевой особенностью площадки являются онлайн-торги для
грузоперевозчиков, которые в режиме реального времени могут
найти партнеров/заказчиков для оптимизации логистики и роста
прибыли за счет кольцевания маршрутов по всей Украине. Проект
Logist-UA предлагает своим партнерам-заказчикам транспортных
услуг за счет торгов получить скидку на перевозку груза до 20-25%,
а перевозчикам – постоянно быть уверенными в загруженности ав-
тотранспорта на каждом километре дороги. 

Алина ГАННОЦКАЯ, директор по маркетингу и PR Компа-
нии «УВК», представила доклад «Аутсорсинг услуг РЦ для роз-
ничного оператора с большим количеством SKU и точек
доставки» на примере сотрудничества с компанией «Фармас-
тор» (сеть «Аптека Доброго Дня»). С целью обеспечения мак-
симально возможного качества складской обработки, между
компаниями «УВК» и «Фармастор» была проведена интеграция
ERP-систем, налажен бесперебойный EDI и система «безакцепт-
ной» сдачи груза отдельным торговым точкам. В результате эф-
фективного сотрудничества, удалось повысить процент
выполнения заказов торговых точек практически на 20% (с 78%
до 98%), а уровень качества складской обработки составил 99,9%.

Отдавая распределительный центр на аутсорсинг логистиче-
скому оператору, ритейлер может на 10-20% увеличить ассорти-
мент товара в магазинах за счет поставщиков, неспособных /
нежелающих обеспечить логистику своей продукции самостоя-
тельно, повысить доступность товара на полках магазина на 10-
15%, по сравнению с прямыми поставками по сети. Кроме того, у
ритейлера на 10-20%снижаются затраты на содержание в магази-
нах приемщиков, грузчиков, при условии «безакцептной» при-
емки товара с РЦ. Также идет снижение затрат на IT-обеспечение
магазинов на 10-15%, а в канале дистрибуции – на 30%. 

Выстраивая крепкие профессиональные отношения, ритей-
леру и логистическому провайдеру важно постоянно улучшать
качество услуг и проводить совместные проекты, связанные с
оптимизацией расходов на логистику и повышением уровня
операционной рентабельности. 

Богдан ВАСИЛЬКОВСКИЙ, директор по логистике 
Корпорации «Биосфера», поделился опытом создания узко-
проходного склада, позволившего с минимальными расходами
обеспечить компанию необходимым количеством паллетомест,
скоростью приемки и складской обработки товаров. Благодаря
строительству 2-й очереди центрального склада класса А, сокра-
щены арендные платежи и транспортные затраты на межскладс-
кие перемещения, документооборот сокращен в три раза, а
персонал, работающий на удаленных складах – на 50%. Уровень
складского сервиса для клиентов составляет 99,85% (по коли-
честву единиц SKU). 

Елена ЛАРИНА, руководитель департамента логистики
«Галнефтегаз», рассказала о возможностях снижения затрат за
счет эффективной организации работы отдела логистики. Бла-
годаря организации диспетчерского центра, структуризиро-
вался процесс доставки нефтепродуктов на АЗС, создан четкий
график движения бензовозов по маршруту, увеличена эффектив-
ность использования бензовозов, при этом их количество умень-
шилось на 23%, вместо 24 работников планирование доставки
обеспечивает 8, затраты на доставку снизились на 18%.

Изменения в структуре отдела логистики, по словам г-жи
ЛАРИНОЙ, принесли следующие результаты: уменьшение
количества персонала – на удаленных офисах остались только
операционные работники – персонал, который выполняет
одни и те же действия по прописанному алгоритму. Подсчет

Андрей ЯРМОЛЕНКО, руководитель проекта “Logist-UA”

Алина ГАННОЦКАЯ, директор по маркетингу и PR Компании «УВК»

Богдан ВАСИЛЬКОВСКИЙ, директор по логистике Корпорации «Биосфера»

Елена ЛАРИНА, руководитель департамента логистики «Галнефтегаз
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всех затрат и аналитика улучшения возложена на центральный
офис, где этим занимается вдвое меньше работников. Снижение
количества видов задач для персонала привело к существенному
увеличению эффективности работы.   

Руководитель отдела продаж ОАО «Русские Навигационные
Технологии» в странах СНГ и Балтии – Александр ЖМУР вы-
ступил с докладом об основных тенденциях рынка мониторинга
грузоперевозок. Одна из таких тенденций – создание универсаль-
ных мобильных приложений, работающих на различных моделях
современных смартфонов, которые обеспечивают доступ к услугам
оперативного мониторинга в любом месте в любое время. 

Эксперт представил новые технологические разработки
«РНТ» в мониторинге грузоперевозок, в частности – техноло-
гия «радиооблака», применяемая в бортовом оборудовании но-
вого поколения АТ-10. Она дает возможность подключать к
системе мониторинга транспорта «АвтоТрекер» беспроводные
датчики (расхода топлива, открытия дверей, температуры в ку-
зове и т.п.) и управлять ими. 

Александр ЖМУР сделал акцент, что использование оператор-
ской модели бизнеса для мониторинга международных перево-
зок, позволяет клиентам компании получают полный комплекс
обслуживания на основании абонентской платы, а также значи-
тельное сокращение расходов на обслуживание системы и воз-
можность отслеживать местоположение транспорта в режиме
реального времени.

Евгений ФИЛОНЕНКО, заместитель директора по логис-
тике и транспорту «Агроскоп Украина», продемонстриро-
вал, как в условиях неопределенности построить надежную
работу логистики. Среди инструментов снижения зависимости
от внешних факторов эксперт назвал:

1. Построение цепи поставок на основе международных пря-
мых контрактов с производителями.

2. Разделение заказов и заявок клиентов.
3. Работа с логистическими системами производителей.
4. Использование собственного автопарка для выполнения

критических доставок.
5. Контроль показателей для оценки рисков при разработке

новых логистических проектов.
Детально г-н ФИЛОНЕНКО остановился на формировании

логистических затрат в компании, которые разделил на: затраты
на доставку и оформление груза при импорте, затраты на дос-
тавку товара и затраты на хранение товара.

В результате четких расчетов логистики, отдел продаж компа-
нии четко понимает, с какой маржей работает тот или иной кли-
ент, каким образом распределился товар и как оптимизировать
или улучшить показатели. 

Андрей ОРЕХОВ, ведущий эксперт по логистике в
Украине, рассказал о различных методах расчета необходимых
запасов для РЦ. Одним из вариантов является принцип «Мин-
Макс», при  котором определяется минимальный и максималь-
ный (предельный) остаток на складе. В зависимости от
специфики отгрузок, возможно применение сезонного коэффи-
циента к уровню отгрузок для соответствующего изменения
уровня запаса. Чем меньше разница между «Макс» и «Мин»,
тем точнее предложенное системой значение и минимизирован
диапазон «неопределенности». 

Михаил ТАРАН, директор департамента распределитель-
ной логистики «БаДМ», рассказал, как повысить эффектив-
ность цепи поставок за счет перехода от системы экспертного
заказа (с «наивным прогнозом»), к простой схеме автоматиза-
ции (еще не такой многофакторной, как совокупные затраты, но
уже и не «ручной режим»). 

Александр ЖМУР, Руководитель отдела продаж 
ОАО «Русские Навигационные Технологии» в странах СНГ и Балтии 

Евгений ФИЛОНЕНКО, заместитель директора по логистике и 
транспорту «Агроскоп Украина»

Андрей ОРЕХОВ, ведущий эксперт по логистике в Украине

Михаил ТАРАН, директор департамента распределительной 
логистики «БаДМ»
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Автоматизация, по опыту эксперта, дает два явных эффекта:
1) позволяет сокращать аутофстоки и упущенные продажи, со-
ответственно, получать дополнительную маржу; 2) высвобож-
дать ненужные средства из запасов.

Для реализации проекта, по словам г-на ТАРАНА, необходимо:
- определить обязательный ассортимент для каждого склада;
- оценить упущенные продажи;
- спланировать работу с упущенными продажами и с излиш-

ними запасами; 
- обучить и мотивировать сотрудников отдела поставок; 
- разработать (можно приобрести) и внедрить систему управ-

ления товарными запасами.

Кирилл КИРСАНОВ, ведущий бизнес-тренер СНГ по ор-
ганизации и управлению на транспорте, заместитель дирек-
тора экспедиционной компании ООО «Эксимп Логистик»
(Москва), раскрыл практические вопросы выбора собствен-
ного или наемного транспорта. Эксперт описал потребности
компаний в транспортных перевозках на разных этапах разви-
тия компаний: 1 этап – потребность компании в перевозках не-
значительна, выполняется собственными силами; 2 этап –
характеризуется увеличением частоты и объемов перевозимого
груза, услуги привлекаются чаще; 3 этап – перевозки в между-
городнем сообщении, использование разных видов транспорта,
устоявшиеся товарные потоки. А также подробно описал за-
дачи, которые должен решить запуск собственного АТП и при-
вел алгоритм их решения.

Евгений ПАВЛОВ, заместитель генерального директора
по логистике «Фудмаркет» (ТС «Велика Кишеня» и др.)
представил опыт управления логистикой крупной торговой
сети и рассказал об особенностях работы распределительного
центра сухой продукции по системе pick-by-line. Данный РЦ

находится в с. Мартусовка (23км от Киева), имеет площадь 20
тыс. кв.м., 36 доков, 310 сотрудников, управляется «самопис-
ным» WMS-решением, работает круглосуточно, имеет стел-
лажную зону хранения, которая состоит из 18 тыс. ячеек и 5
ярусов хранения. Зона pick-by-line занимает 740 ячеек. На се-
годняшний день в ней обрабатывается 12,5 тыс. наименований
в 8 группах отбора. Распределение товарных потоков происхо-
дит по типам складских операций: 5% -  кросс-докинг, 45% -
pick-by-line, 50% - picking. 

Основным преимуществом системы pick-by-line, по словам
эксперта, является скорость формирования заказов. Трехуров-
невая система контроля качества сбора поддонов позволяет до-
стичь 99,95% точности сборки заказов на складе по
контрольным проверкам торговых площадок. 

Игорь ИГНАТЬЕВ, бренд менеджер коммерческой тех-
ники Hyundai, компании «Хюндай мотор Украина», пред-
ставил аудитории модельный ряд коммерческой
автомобильной техники Hyundai и озвучил ее преимущества
для бизнеса. Эксперт также рассказал о новой программе для
существующих и новых клиентов по коммерческой технике
для повышения квалификации сотрудников АТП «Водитель-
ская академия Hyundai Truck». 

***
Конференция завершилась проведением живых дискуссий: «Плани-

рование и прогнозирование в цепочке поставок» и «Управление
аутсорсингом логистики». 

В обсуждении темы «Планирование и прогнозирование в цепочке по-
ставок» экспертами выступили: Виктор ШИКОВ («ТРИМАС
ГРУПП»), Маргарита ЧЕРНЕНКО (СП «УВРК»), Михаил
ТАРАН («БаДМ»), Маргарита БОЛОТОВА («ЕС-групп»), Олег
ЧЕМОДАНОВ (ООО «ТД Витал Плюс») и др. Участники подели-
лись собственным опытом и успехами в планировании и прогнозирова-
нии продаж, а также, найдя общие точки соприкосновения, определили
ключевые действенные рычаги управления.

В круглом столе «Управление аутсорсингом логистики» экспертами
дискуссии выступили: Андрей ОРЕХОВ, ведущий эксперт по логистике
в Украине, Дмитрий КАЛИНИЧЕВ, («Диана Люкс Логистик»), Нико-
лай РУДЕНКО («ЕвроЭкспрессПочта»), Евгений ФИЛОНЕНКО
(«Агроскоп Украина»), Виталий САВИЧЕВ («ИМПЕРИАЛ 
ТАБАККО ПРОДАКШН УКРАИНА»), Кирилл КИРСАНОВ, веду-
щий бизнес-тренер СНГ по организации и управлению на транспорте.
Объективность и открытость сторон 9и операторов и заказчиков),
позволили прояснить, что стоит учесть при передаче логистики на аут-
сорсинг, что такое двухсторонняя ответственность, индивидуальные
требования заказчиков и что мешает выполнению обязательств опе-
ратора логистики перед клиентом. 

***
Организатор конференции В2В Медиа-группа TradeMaster® Group

благодарит всех Спикеров, Участников и Партнеров за сотрудничество
и приглашает отметить 9-й День Логиста 31 мая 2013 года.

Евгений ПАВЛОВ, заместитель генерального директора 
по логистике «Фудмаркет»

Игорь ИГНАТЬЕВ, бренд менеджер коммерческой техники Hyundai,
компании «Хюндай мотор Украина»
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