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Сельскохозяйственное предприя-
тие «Нибулон» (Николаев), один из
крупнейших в Украине производи-
телей и экспортеров зерновых и
масличных культур, планирует вло-
жить в строительство перегрузоч-
ного терминала в Геническе

(Херсонская обл.) около 20 млн.
долл. 

Мощность терминала по хранению
сельхозкультур составит 76,6 тыс.
тонн, объемы отгрузки на водный
транспорт – до 10 тыс. тонн в сутки.
В «Нибулон» отмечают, что строи-
тельство терминала в Геническе
позволит возродить судоходство по
рекам Дон, Волга до Каспия, создав
морскую цепь между Украиной,

Россией, Беларусью, с непосред-
ственным выходом на Казахстан,
Иран и другие страны.

Компания «Нибулон» 
инвестирует 20 млн. долл. в
строительство перегрузоч-
ного терминала 

Компания «BGS Solutions» со-
общает, что в Украине доступен
для приобретения программный
продукт «1С:Предприятие 8. WMS
Логистика. Управление складом».
Это новое специализированное ре-
шение на базе технологической
платформы «1С:Предприятие 8.2»,
предназначенное для автоматизи-
рованного управления технологи-
ческими процессами современного
складского комплекса.

При разработке программного
продукта учтен опыт внедрения
решений на складах таких пред-
приятий, как:  «Рекорд»  (торговая
марка  «Дочки-сыночки»),  «Рари-
тет»,  «Колесный ряд», «Липецк-
пиво», ГК «Оптифуд» и  еще на
более 500 складах различных
предприятий в разных отраслях
экономики.

«1С:WMS Логистика. Управление
складом» аккумулирует опыт и
успешные практики, полученные
при развитии и внедрении преды-
дущей версии специализирован-
ного решения для автоматизации

складской логистики «1С-Логис-
тика. Управление складом 3.0» и
является результатом многолет-
ней работы по автоматизации
складских комплексов.

с подробным описанием
функциональных 
возможностей программного
продукта «1с:WMS Логистика.
Управление складом» можно
ознакомиться на сайте:
www.bgs-solutions.com.ua в
разделе «Продукты».  

«BGS Solutions»: в Украине
доступен программный
продукт «1с:Предприятие 8.
WMS Логистика. Управление
складом» 

7 ноября Сельхозпредприятие
«Украина» начало строительство
фруктохранилища мощностью 4
тыс. т. Ввод объекта в эксплуата-
цию планируется до сентября
2014г. По данным облгосадминист-

рации, это будет целый комплекс
для хранения фруктов с регули-
руемой газовой средой, храни-
лище из 21 камер, в которых будут
размещены контейнеры для хра-
нения фруктов, в частности яблок. 
С введением в эксплуатацию
фруктохранилища «Украина» рас-
считывает осуществлять полный
цикл по сбору, хранению и экспе-
диции продукции. 

За последние два года в стране
было построено 104 овощехрани-
лища емкостью 494 тыс. т. По про-
гнозам Министерства аграрной
политики и продовольствия
Украины, мощности по хранению
плодово-ягодной продукции в
Украине к 2015 году увеличатся на
36,3% - до  526 тыс. т, за счет вве-
дения в эксплуатацию 16 холодиль-
ников общей емкостью 140 тыс. т.

Агрохолдинг «Укрлендфарминг»
планирует в марте-апреле 2014

года начать строительство терми-
нала в районе порта Южный
(Одесская обл.). Компания рас-
считывает до конца 2013 года по-
лучить разрешение на
строительство.

сельхозпредприятие
«Украина» построит фрукто-
хранилище в Тернопольской
области

«Укрлендфарминг» плани-
рует к маю 2014г. начать
строительство терминала в
Одесской области

«Мироновский хлебопродукт» на
базе «Урожайная страна» (с. Анд-
рияшивка Роменского р-на) открыл

новый элеватор. Стоимость инве-
стиций в объект составила 108
млн. грн. 
По словам директора нового фи-
лиала «Андрияшевский элеватор»
Александра Дудника, компания
создала современный комплекс по
приемке, очистке, сушке и хране-

нию зерновых и масличных куль-
тур объемом 80 тыс. куб. м. Пер-
вое время элеватор будет
использоваться исключительно
для собственных нужд, а затем
начнет принимать на хранение
зерно и от других предприятий и
фермерских хозяйств.

«мироновский 
хлебопродукт» запустил в 
работу новый элеватор 
в сумской области 
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Компания Nestle, один из крупней-
ших мировых производителей
продуктов питания с активами в
Украине, провела реконструкцию
логистического комплекса на базе
фабрики «Мивина-3» («Техно-
ком», Харьков). 
Инвестиции в проект составили
45 млн. грн., позволив расширить

объем складских площадей в два
раза – до 12 тыс. паллетомест. 

В компании сообщают, что новый
логистический центр будет обес-
печивать хранение сырья и упако-
вочных материалов для
производства, а также дистрибу-
цию продукции торговой марки
«Мивина», готовых завтраков
Nestlé и кофе Nescafe, импорти-
руемого в Украину через Одес-
ский морской порт (около 350

контейнеров в год), а также това-
ров, которые производятся на
фабриках в Харькове.

По словам директора по корпора-
тивным вопросам Nestlе в
Украине и Молдове Геннадия
РАДЧЕНКО к концу года планиру-
ется направить еще около 39 млн.
грн. на плановые ремонтные ра-
боты на предприятии, обновление
оборудования и программное
обеспечение.

Производитель Nestle 
инвестировал 45 млн. грн. в
реконструкцию логистиче-
ского комплекса в Харькове 

Компания «Юнисон групп», соз-
данная в прошлом году, к осени
2014г. в промзоне Донецка по-
строит крупный логистический
центр «Анталекс». По словам ру-
ководителя проекта Игоря По-
лишко, это не единственный
проект «Юнисон групп» в сфере
коммерческой недвижимости. 

Планируется, что «Анталекс»,
строительство которого ведется в
четырех километрах от центра го-
рода, будет включать 23 тыс. кв. м
складских помещений, 4-этажный
торговый центр с арендной площа-
дью 8 тыс. кв. м и бизнес-центр на
4 тыс. кв. м. 
Кроме того, если у регуляторов не
будет возражений и найдется ком-
петентный оператор, в «Анта-
лексе» может появиться пункт
таможенного оформления и склад

временного хранения площадью
порядка 1,7 тыс. кв. м.

В Донецкой области 
построят крупный 
логистический центр 

«С 12 ноября 2013 года на всей
российско-украинской государст-
венной границе таможенными ор-
ганами России начнется
реализация мероприятий по обес-
печению соблюдения транзита то-
варов, ввозимых на таможенную
территорию Таможенного союза»,
- сообщают в Госпогранслужбе.
Ранее новые нормы начали дей-

ствовать в пунктах пропуска Лу-
ганской и Донецкой областей. Те-
перь для оформления грузов и
транспортных средств перевоз-
чики должны будут предоставить
необходимые сертификаты для
въезда на территорию России.

Напомним, что с 28 октября
Южное таможенное управление
Федеральной таможенной
службы России (ФТС) остано-
вило оформление транзитных
автомобильных грузов по книж-

кам международных дорожных
перевозок (МДП; TIR). Причиной
стало то, что с 14 сентября
книжки МДП в РФ потеряли ста-
тус единого документа таможен-
ного транзита и международную
гарантию уплаты таможенных по-
шлин и налогов. Для перевозчи-
ков такие нововведения стали
неожиданными, и на пунктах про-
пуска образовались пробки из не-
скольких сотен грузовиков,
которые были устранены только
6 ноября.

Вступают в силу изменения
на российско-украинской
границе

Закон «О морских портах»:
грузоперевалка в украинских
морпортах вырастет до 210
млн. тонн
Вице-премьер-министр Алек-
сандр ВИЛКУЛ, прогнозирует, что
грузоперевалка в украинских мор-
ских портах к 2020 году достигнет
210 млн. тонн. Для сравнения, в

2011 году грузоперевалка портов
составила 168 млн. тонн.
Вступление в действие закона «О
морских портах», по словам г-на
ВИЛКУЛА, активизировало реали-
зацию проектов по модернизации
существующей портовой инфра-
структуры, а также строительство
новых частных грузовых термина-

лов в акватории портов. 
«Так, на паритетных условиях с го-
сударством только в Одесском
порту компании начали реализацию
проектов по строительству новых
причалов, контейнерных и зерновых
терминалов. Стоимость этих про-
ектов более 3 млрд. грн.», - отметил
вице-премьер-министр и уточнил,
что в ближайшее время Мини-
стерство инфраструктуры должно
получить от портов результаты тех-
нико-экономических обоснований
проектов для дальнейшего утвер-
ждения графика специализации
портов и порядка проведения кон-
цессионных конкурсов.

По материалам: Українські Новини, Delo.UA, latifundist.com, Корреспондент.biz, Forbes, «Интерфакс-Украина», «Компаньон»
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ППррии  рраассттуущщеейй  ппооттррееббннооссттии  ббииззннеессаа,,   
ппооллууччииттьь  ллооггииссттииччеессккииее  ппллоощщааддккии  

ннуужжннооггоо  ккааччеессттвваа  вв  ккллююччееввыыхх  ррееггииооннаахх
––  ссллоожжнноо,,   нноо  ((ииннооггддаа))  ввооззммоожжнноо……

По итогам 2012-2013гг., экономический рост замедлился на фоне новых испытаний для
страны, что является основным фактором, препятствующим развитию бизнеса, в том
числе, и развитию логистических центров. Девелоперы, способные инвестировать, не то-
ропятся, взвешивая перспективы 10-летней окупаемости проектов при нынешних аренд-
ных ставках. В связи с чем, аналитики рынка основные надежды возлагают на локальных
игроков, не ожидая при этом какого-то «экстра-роста» в сегменте. со своей стороны, по-
тенциальные потребители складов (торговые и производственные компании) не ждут,
пока проснется предложение, и активно развивают собственные центры.
Как развивался рынок складской недвижимости Украины в І-ІІІ кварталах 2013 года, и чего

ожидать от рынка в будущем году – читайте дальше

По данным исследования DTZ Re-
search, в первом полугодии 2013 года
кумулятивный объем нового предло-
жения складских и логистических по-
мещений в Киевской области
составил около 120 500 кв. м (GLA),
что почти в 2,5 раза превышает
показатели, зарегистрирован-
ные в аналогичном периоде
2012 (и 2008) годов.

Как отмечает Федор АРБУЗОВ,
заместитель Директора, руко-
водитель Департамента Про-
мышленной и Логистической
Недвижимости, компания

DTZ, в конце ІІІ кв. 2013 года общий
объем современных складских поме-
щений в Киевской области составил
приблизительно 1 560 350 кв. м., в том
числе 188 000 кв. м современных спе-
циализированных холодильных и мо-

розильных, а также
химических и фарма-
цевтических склад-
ских помещений.

При этом, девело-
перская активность
на рынке логисти-
ческой недвижимо-
сти в Киевской

области остается низкой – в настоя-
щее время практически нет строя-
щихся спекулятивных объектов в
сегменте. По оценкам компании
DTZ, данная тенденция сохранится,
как минимум, до середины 2014
года. Однако некоторые девело-
перы, которые развивают проекты
логистической недвижимости в
Киевском и других регионах
страны, готовы приступить к но-
вому строительству при условии
привлечения на свои площади отно-
сительно крупного арендатора или
для конкретного пользователя (в
рамках контракта built-to-suit).

За первые три квартала 2013 года спрос по заключенным сделкам составил более 200 000 кв. м, при этом, за анало-
гичный период было введено всего лишь 120 000 кв. м. (таблица 1, рис. 1).

ИТОГИ РЫНКА ЗА I-III КВАРТАЛ 2013 ГОДА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КИЕВА И ОБЛАСТИ
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Таблица 1
Основные показатели рынка складской и логистической недвижимости в Киевской области

Источник: DTZ Research
*Учитывая вспомогательные офисные помещения и мезонин. Примечание: Все показатели указаны на конец периода

2011 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Прогноз

Общий объем* (кв. м) 1 322000 1 440000 1 460500 1 560350 1 560350 �
Новое предложение* (кв. м) 156000 108000 20500 100000 0 �
Объем сданных в аренду помещений (кв. м) 222000 236,000 124400 23450 57 100 34
Уровень вакантности (%) 15,7 6,8 7,5 9 8,9 �
Арендная ставка на лучшие помещения ($/кв. м/месяц) 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 34/ �
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Львиная доля введенных в эксплуатацию комплексов за
последние два года составляет строительство для кон-
кретного заказчика (built-to-suit), а также строительство
объектов, начало которых было положено несколько лет
назад, и на сегодня их просто (уже) необходимо было за-
вершить.

Как видно из таблицы 2, поглощение составило практи-
чески 100% из всех введенных объектов в 2012-2013гг.

Источник: DTZ Research

Рисунок 1
Существующий объем логистических помещений в Киевской
области с разбивкой по направлениям (на конец ІІІ кв. 2013г.)*

Таблица 2
Основные объекты складской и логистической недвижимости, 
введенные в эксплуатацию в Киевской обл. (2012г. – III кв. 2013г.)*

*Источник: DTZ Research. 
По состоянию на конец сентября 2013г.
Аналитики отмечают, что в 1-й половине 2013 года спрос
на логистическую и складскую недвижимость в Киевской
области большей частью формировали уже присутствую-
щие на рынке компании, которые переезжали в новые по-
мещения. В то же время, спрос со стороны новых
компаний, выходящих на украинский рынок, был очень
незначительным.

По оценкам DTZ, относительно высокий объем сданных
в аренду складских и логистических помещений в Киев-
ской области в 1-м полугодии 2013г. отражает стремление
арендаторов улучшить качество занимаемых ими площа-
дей и/или воспользоваться возможностями для расшире-
ния – в условиях постепенного снижения показателя
вакантности и ожидаемого повышения арендных ставок
в сегменте.

«В краткосрочном периоде мы ожидаем, что спрос со
стороны арендаторов в сегменте логистической и склад-
ской недвижимости в Киевской области останется
сравнительно высоким. Такой прогноз в т.ч. связан с тем,
что в 2013 году оканчивается срок действия многих пяти-
летних договоров аренды, подписанных в 2008 году», -
отмечают в DTZ. 

Как и в 2012 году, в 1-й половине 2013 года спрос на ло-
гистические и складские помещения в Киевской обла-

сти преимущественно формировали предприятия, ко-
торые работают в сфере логистики и перевозок, а также
производства и дистрибуции товаров повседневного
спроса, продуктового ритейла. Кумулятивная доля этих
компаний составила около 93% от общего объема по-
мещений, сданных в аренду в сегменте в январе-июне
2013 года (рис. 2). Так, в І-м квартале 2013г. сделки по
аренде площадей продуктовой группы составили по-
рядка 150 000 кв. м.
Рисунок 2
Объем сданных в аренду логистических помещений в Киевской
обл. по профилю деятельности арендаторов (доля в 100%
кумулятивной площади сделок)*

*Источник: DTZ Research. 
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Период Объект Расположение Общая площадь
(кв. м)

Девелопер Страна происхож-
дения девелопера

Заполняемость*
(%)

Q2, 2012 Логистический комплекс
«Счастливое»

M-03, E40 30 600 Alfa Development
Group

Украина 100

Q4, 2012 Складской комплекс 
«Технополис» (фаза 2)

M-01, E95 22 000 «Технополис» Украина 100

Q2, 2012 Индустриальный парк 
«Красиловка»

M-01, E95 15 900 AIC Бельгия 36

Q4, 2012 «Терминал Ворзель» M-07, E373 12 400 локальный девелопер Украина 100
Q4, 2012 TransVest M-06, E40 9 500 Trans Vest Украина 100
Q3, 2012 LogisticsInvestCentre P-02 9 300 Logistics Invest Centre Украина 100

Q2, 2012 Складской комплекс 
«Интерфарм»

M-07, E373 8000 «Интерфарм» Украина 100

Q2, 2013 Складской комплекс M-01, E95 100 000 «Технополис» Украина 100
Q1, 2013 SAN factory (AvtekLogistic)

(фаза 1)
г. Киев 10 500 SKYLINE Development Украина 100

Q1, 2013 «Терминал Киевщина»
(фаза 3)

Окружная дорога
г. Киева

10 000 локальный девелопер Украина 100
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Отсутствие единой классификации логистической недви-
жимости в нашей стране, по которой тот или иной объект
мог бы быть отнесен к классу А, В или другому, «разнобой»
в характеристиках, закладываемых девелоперами, а также
корректируемых в процессе строительства и оснащения
объектов – не позволяют ни арендаторам, ни девелоперам,
ни посредникам оценить реальную стоимость аренды, на
основании качества объектов.  Кроме того, по мнению Фе-
дора АРБУЗОВА, многие девелоперы строили комплексы с
переизбытком технических, мезонинных и офисных поме-
щений (по отношению к складским), что существенно сни-
жает их актуальность для заказчика, который не желает
переплачивать за «смежные» помещения, к тому же тре-
бующие дополнительных эксплуатационных и других затрат. 

Арендные ставки остаются стабильными с 2009 года, и на
сегодня еще можно арендовать склад класса А по стоимо-
сти в 5,00 долл. / кв. м / месяц (без учета НДС и ОРЕХ). 
По мнению г-на АРБУЗОВА, такой уровень арендных
ставок сдерживает международных складских девелопе-
ров от участия в нашем рынке. Потенциальный порог, от
которого они могли бы включиться в создание предложе-
ния по складам в Украине – от 7,00 долл. / кв. м / месяц
(без учета НДС и ОРЕХ). 

Так или иначе, владельцы площадок имеют все шансы уве-
личить арендные ставки. И произойдет это (к сожалению)
не за счет роста качества объектов или покрытия нужных
бизнесу регионов и направлений, а за счет стремитель-
ного уменьшения вакантности складских площадок на
фоне отсутствия нового предложения, которое прогно-
зируется на ближайший год (тренды вакантности в соот-
ношении с новым предложением отражены на рис. 3). 

ЦЕНА/КАЧЕСТВО

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Рисунок 3
Основные показатели рынка складской и логистиче-
ской недвижимости в Киевской области*

Таблица 3
Основные объекты складской недвижимости, запланированные к вводу в эксплуатацию в Киевской обл.
(конец 2013г. – 2014г.)*

В связи с резким снижением вакантности в сегменте в бли-
жайшие 6-9 месяцев, рынок перейдет «во власть» арендо-
дателя, что (возможно) повлечет за собой более жесткие
договорные отношения с девелоперами, повышение
арендной ставки и ограниченное предложение на рынке. 

Определяющими в спросе на складские помещения в сле-
дующем году, по мнению Федора АРБУЗОВА, будут: цена,
регион, качество объектов. При этом существует уверен-
ность, что для каждого склада будет найден свой арендатор.
«Месторасположение обусловлено доставкой и дистрибу-
цией, качество и классность играет важную роль для всех,
особенно для логистов и продуктового сегмента, а цена, как
мы видим на практике, не всегда является самым главным

критерием. Мы прогнозируем, что такие тенденции и со-
хранятся в ближайшем будущем», - рассказал эксперт.  

Ценовая эластичность предложения логистической и
складской недвижимости – выше, по сравнению с дру-
гими секторами коммерческой недвижимости в Украине,
поэтому динамика строительства новых объектов в сег-
менте может сравнительно быстро возобновиться. И,
таким образом, локальные девелоперы имеют шанс при-
нять участие в формировании нового предложения. 

В целом, прогноз по вводу новых складских объектов на
ближайший год не дает нам большого объема нового
предложения (табл. 3). 
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От редакции ТМ: В чем же дело? Не то, не там или не так? Когда же найдутся стратегии и решения, способные
покрыть существующий спрос на склады и при этом заработать? Ожидаем от девелоперов более тесного кон-
такта с потенциальными заказчиками, чтобы вовремя подхватить потребность и ее удовлетворить. Ожидаем
от «формирующих» правила игры – осознания важности развития сегмента для страны и создания (если не
специальных), то, по крайней мере, НЕдемотивирующих условий для локальных девелоперов и инвесторов

Период Объект Расположение Общая площадь (кв. м) Девелопер Страна происхождения
девелопера

Q4, 2013 «Терминал Буча» M-07, E373 31 600 «Техноярмарок» Украина

Q4, 2013 SANfactory (Avtek Logistic) 
(фаза 2)

г. Киев 7 500 SKYLINE Development Украина

Q1, 2014 Складской комплекс специального 
температурного режима

M-01, E95 62 000 «Технополис» Украина

Q3, 2014 FM Logistic с. Дударков, P-03 28 000 FM Logistic Франция

Q2, 2014 Raben Ukraine New Warehouse Complex Окружная дорога
г. Бровары

20 000 Raben Group Польша

Источник: DTZ Research

Источник: DTZ Research
*Примечание: Все показатели указаны на конец периода
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РРыынноокк  ххооллоодднноойй  ссккллааддссккоойй
ллооггииссттииккии  УУккррааиинныы  

Как отметила Наталья СОКИРКО, Старший консуль-
тант Colliers International (Украина), рынок холодной
складской логистики развивается географически также

неравномерно, как и рынок сухих
складов. Киев, как наиболее круп-
ный город Украины, является
главным потребителем данного
сегмента, при этом, активность
отмечается в Днепропетровске,
Львове и Одессе. Также в ближай-
шей перспективе ожидается раз-
витие рынка холодной логистики
в Донецке. Кроме того, именно в

этих регионах прослеживается наибольший объем инве-
стиций в холодильные склады – и для собственных по-
требностей, и для коммерческого использования.  

Неразвитость рынка логистических услуг в холоде очень
красноречиво подчеркивает наличие всего 3-4 компаний,
которые предоставляют подобные услуги (с адекватным
уровнем качества в нужных местах). В 2012-2013гг. хо-
лодный сегмент также не выделился новым предложе-
нием: новые объекты, по словам г-жи СОКИРКО, не
предлагались на открытый рынок.

На сегодняшний день рынок холодной складской логи-
стики, по температурным, режимам делится на: холодиль-
ные (0 …+12С) и морозильные складские помещения
(-24 …-18С). И для оценки существующего предложе-
ния, важно отметить, что до 2006-2007гг. почти все низ-
котемпературные склады Украины относились к старым
постройкам советского периода. А активность в развитии
сегмента качественных холодильных складов началась со-
всем недавно.

На сегодня в Киевском регионе функционирует порядка
20 холодильных складов различного класса, таких, как пе-
реоборудованные старые хладокомбинаты, овощехрани-
лища, так и более современные мультитемпературные
склады. Всего 13 объектов предлагаются на открытый
рынок и только 8 складов, по словам  Наталья СОКИРКО,
являются качественными объектами. 

«Сегодня потребители ожидают предложения современ-
ных качественных низкотемпературных складов, при
этом, они не готовы платить арендные ставки, которые

в два раза выше, чем для низкокачественных складских объ-
ектов», - комментирует эксперт. 

В структуре потребности по видам бизнеса, по словам 
Людмилы СЕМЕНЮТЫ, коммерческого директора
«Днепрометаллсервис», рынок
холодных складов в конце 2012г. и
на протяжении 2013г. характеризо-
вался высокой активностью сете-
вого ритейла по обеспечению своих
потребностей в холодной логи-
стике, путем открытия «холодных»
распределительных центров в
Киеве и в регионах на базе собст-
венных или арендованных складов.

Отдельным непокрытым сегментом мы хотели бы выделить холодную цепочку,
а именно – холодные логистические объекты. 

Реклама
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Кроме того, текущий год был активным периодом по пе-
редаче сетями холодной логистики на аутсорсинг, при
чем, не только операторам, а и производителям, владею-
щим соответствующими мощностями и партнерами в ре-
гионах (например, функции РЦ по молочной логистике
для одной из крупнейших по количеству ТТ сетей в не-
скольких регионах по аутсорсингу выполняет компания
– крупный производитель молочной продукции). 

«Централизация холодной логистики у наиболее крупных
сетей – это устойчивая тенденция в последние два-три года,
которая формирует спрос на склады высокого класса, осо-
бенно в регионах. И именно сетевой ритейл оказывает влия-
ние на цены аренды», - рассказала Людмила СЕМЕНЮТА. 

Парадоксальная тенденция, которую отметила эксперт,
заключается в том, что других крупных заказчиков на осу-
ществление холодной логистики на аутсорсинге – нет.
При этом, компании, оказывающие такие услуги, нахо-
дятся в жесткой зависимости от сетей, многие из которых
каждый квартал или полгода проводят тендер, «не давая
возможности аутсорсерам развиваться и инвестировать
в качество услуг».

ХОЛОДНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Дальнейшее развитие сектора холодной складской логи-

стики и потребления услуг холодильных складов в долго-
срочной перспективе, по мнению Людмилы
СЕМЕНЮТЫ, неизбежно приведет к строительству в ре-
гионах современных универсальных холодильных ком-
плексов. «Старые многоэтажные, в основном аммиачные
холодильники окажутся вне рынка. Это приведет к их за-

крытию, потому что перейти в категорию сухих складов
будет мешать конкуренция с одноэтажными и лучше осна-
щенными сухими складами», - прогнозирует эксперт. 

Требования арендаторов к качеству складских помеще-
ний постоянно повышаются и будут повышаться в даль-
нейшем. При этом предпосылок для массового перехода
к передаче функции холодной логистики на аутсорсинг
не наблюдается. «С большей вероятностью можно пред-
положить, что инвестировать в холодные склады будут
украинские предприятия, ввиду отсутствия перспектив
появления серьезного интереса иностранных инвесторов
к украинскому рынку холодной логистики», - говорит 
г-жа СЕМЕНЮТА.

По словам Натальи СОКИРКО, дальнейшее развитие
сектора холодной складской логистики и потребления
услуг специализированных складов значительно зависит
от макроэкономического развития страны, то есть, от
развития и расширения бизнеса, роста потребностей ко-
нечного потребителя и т.п.

Среди планируемых новых объектов: в 2014г. на
рынке холодных складов Одессы планируется реализация
складского объекта, в составе которого одна очередь
будет реализована как современный мультитемператур-
ный склад площадью 18 000 кв.м. с температурными ре-
жимами -24 …+12С. Данный объект станет первым
качественным складом для рынка низкотемпературных
складов Одессы. Кроме того, в 2014 году девелопером
«Техэнерготрейд» на открытый рынок планируется
ввод мультитемпературного объекта площадью 62 000 кв.
м с температурными режимами -24 …+12С.

Реклама



По итогу января-октября 2013г., предприятиями транс-
порта в Украине перевезено 620,3 млн. т грузов, что со-
ставило 96,9% от объема перевозок грузов за
аналогичный период прошлого года, говорят данные Го-
сударственной службы статистики Украины (табл. 1). За
отчетный период грузооборот составил 310,5 млрд. т, или
94,6% от объема января-октября 2012г. По сравнению с
январем-октябрем 2012г. грузооборот автомобильного
транспорта увеличился на 1,9%, при этом, грузооборот
железнодорожного транспорта снизился на 7,2%, а гру-
зооборот авиационного транспорта составил 221,8 млн.
т/км, что на 24,7 % меньше, чем годом ранее.

Отправление грузов железнодорожным транспортом
выросло на Приднепровской железной дороге на 1,4%, на
Юго-Западной – на 0,5%, на Львовской – осталось на
уровне января-октября 2012г. На Одесской железной до-
роге отправление грузов снизилось на 1,0%, Донецкой –
на 4,3%, Южной – на 7,2%. 

Водным транспортом за январь-октябрь 2013г. переве-
зено грузов в объеме 5,0 млн. т, или 76,2% от объема ана-

логичного периода прошлого года. Заграничные пере-
возки грузов водным транспортом составили 97,2% от
объемов января-октября 2012г. 

За январь-октябрь 2013г. авиационным транспортом пе-
ревезено 82,6 тыс. т грузов, что на 16,6% меньше, чем за
10 месяцев 2012г. Грузооборот авиационного транспорта
составил 221,8 млн. т/км, что на 24,7% меньше, чем за ян-
варь-октябрь 2012г.

Реклама

Тенденции Тенденции 
транспортной транспортной 

логистикилогистики
как оценивают 

рынок транспортных
услуг его 

непосредственные
участники

Транспортная логистика в Украине и ее дальнейшее развитие напрямую зависят от экономических
факторов в стране, а также ряда политических решений, связанных с европейской и российской сто-
ронами. А сейчас мы наблюдаем стабильность и мысли о светлом будущем с удешевлением топлива,
увеличением спроса на транспортно-экспедиторские услуги крупных игроков и рост конкуренции
среди мелких перевозчиков. При этом прослеживаются дефицит качественного и специализирован-
ного транспорта и непокрытые необходимым предложением регионы

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Всеми видами
транспорта

620,3 96,9 310490, 5 94,6

В т.ч.
Железнодорожный 365,1 95,4 184089,0 92,8
Автомобильный 149,0 100,4 33000,7 101,9

Водный 5,0 76,2 3733,7 81,7
Авиационный 0,1 83,4 221,8 75,3

Перевезено грузов    Грузоооборот 
млн.т в % к январю-

октябрю 2012г.
млн.т/км в % к январю-

октябрю 2012г.

* По данным Государственной службы статистики Украины

Таблица 1
Объемы перевозок грузов в январе-октябре 2013 года*
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Владимир МУДРЫЙ, Началь-
ник отдела автотранспортной
логистики, «Концерн Галнеф-
тегаз», отмечает, что за прошед-
шие полгода-год рынок
транспортно-экспедиторских
услуг интенсивно развивался за
счет появления новых компаний-
перевозчиков, которые предо-
ставляют более качественные

услуги в данной отрасли. При этом клиенты, при выборе
перевозчиков, делают акцент не только на цену доставки,
но и обращают внимание на качество услуг и количество
предоставляемых транспортных средств.

В то же время участники транспортного бизнеса отме-
чают, что современный рынок транспортных услуг
Украины достаточно специфичен и очень чувствителен к
экономической ситуации в стране. Так, на фоне общей
экономической ситуации в Украине объемы перевозок
уменьшились, и обострилась конкуренция – как среди
крупных игроков, так и более мелких перевозчиков. «Не-
стабильность объемов продаж на внутреннем и внешнем
рынках, соответственно, отражается на формировании
цен. Чтобы добиться приемлемой доходности, необходимо
оптимизировать совместно с Заказчиком процессы за-
грузки/выгрузки, минимизировать холостые пробеги
транспорта и увеличить спектр предоставляемых услуг.
В противном случае, невозможно стать конкурентоспособ-
ной компанией», - говорит Василий САНОЦКИЙ, Ди-
ректор «Транс-Сервис-1». Кроме того, «в наборе»
трудностей перевозчиков – нестабильность на рынке

нефтепродуктов, запасных частей, плохое качество дорог,
что, как следствие, существенно отражается на себестои-
мости предлагаемой услуги. 

Татьяна БАБЕНКО, Руководитель отдела логистики
«Хенкель Украина», акцентировала на расширении тер-
ритории покрытия операторами транспорта: «Если раньше
доставка осуществлялась преимущественно в крупные насе-
ленные пункты, то теперь большинство перевозчиков, а не
только лидеры рынка, имеют представительства по всей
Украине, включая небольшие, удаленные от областных и рай-
онных центров населенные пункты. Это существенно облег-
чает и удешевляет доставку и позволяет транспортным
компаниям расширять перечень предложений».

Лукаш КОЛОДЗЕЙЧИК, 
Операционный менеджер

внутри украинской дистри-
буции «Рабен Украина», ак-
центирует внимание на переходе
операторов и заказчиков от пол-
нокомплектных перевозок к пе-
ревозкам груза в сборном
составе. Это, по мнению опера-
тора, позволяет клиентам в боль-
шей степени сосредоточиться на развитии своего бизнеса,
быстрее получая прибыль, обеспечить сохранность и каче-
ство продукции, в частности, категории Fresh, на всех этапах
перевозки.

Так как на рынке транспортно-экспедиторских услуг по-
стоянно идет борьба за клиентов, эффективные компании-

операторы постоянно стремятся к повышению
уровня качества своих услуг, при этом, без су-
щественного повышения стоимости. «В 2013
году большое количество перевозчиков переключи-
лись на внутренние маршруты, что позволило
удержать цены за счет объема предложений, - го-
ворит Татьяна БАБЕНКО («Хенкель
Украина»). - Этот же фактор благоприятно
повлиял на уровень каче-
ства, так как привле-
ченный автотранс-
порт отвечает нормам
международных перево-
зок, а они, как известно,
на порядок выше укра-
инских». 
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Опрошенные редакцией эксперты рынка практически
единогласно отметили, что стоимость транспортных пе-
ревозок в 2013 году оставалась стабильной или даже не-
много снижалась вслед за снижением стоимости топлива
и под влиянием общеэкономической ситуации.

По словам Вадима ШКАРУПЕТЫ, Коммерческого дирек-
тора Компании «УВК Украина»,
объем транспортного предложения
возрос, однако, не все компании
имеют необходимый «запас проч-
ности» и серьезные конкурентные
преимущества на рынке, поэтому
параллельно можно наблюдать пре-
кращение деятельности большого
количества компаний в этой сфере. 

Эксперты отметили, что до настоящего времени затраты
на логистику в Украине были выше, чем в развитых стра-
нах. А это, в свою очередь, означает наличие в Украине су-
щественных резервов для повышения логистической
эффективности.

Денис СИМОЧКИН, Директор по логистике 
«КТ-Украина», рассказал, что дефицит транспортно-
экспедиторских услуг, прежде всего, выражается не в

самой нехватке предложений, а в их ценовой разнице.
В свою очередь, цена на спрос и предложение зависит
от уровня экономического потенциала региона, нали-
чия в регионе промышленной базы, торговых сетей,
транспортных узлов, количества субъектов, ведущих
деятельность в сфере грузоперевозок личным грузо-
вым транспортом. Так, например, стоимость перевозок
из центральных регионов Украины в восточные и
южные существенно превышает их обратные показа-
тели. Это обусловлено малым количеством предложе-
ний для перевозчика. Обратная тенденция
наблюдается относительно направлений из централь-
ных регионов в западные, где стоимость обратных рей-
сов в разы выше. 

В зависимости от сферы деятельности компании-заказ-
чика транспортных услуг, «меняются» и регионы, где
ощущается дефицит предложения. Так для «Концерна
Галнефтегаз» западный регион мало покрыт, что связано
с отсутствием больших, современных логистических
центров, которые, в основном, сосредоточены в центре и
на востоке Украины. 

Эксперт компании «Хенкель Украина» в качестве
«дефицитных» регионов выделяет: Суммы, Черно-
вцы, Тернополь и АР Крым (при том, что по Крым-
скому направлению очень четко прослеживается
сезонность).

РЕГИОНЫ ПОКРЫТИЯ И ДЕФИЦИТ ТРАНСПОРТА
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Низкий уровень потребления транспортных услуг, по
данным «Транс-Сервис-1», наблюдается из Чернигов-
ской, Ровенской и Житомирской областях.

Комментируя транспортный со-
став, Василий САНОЦКИЙ от-
метил, что на украинском рынке
есть потребность в тентовых по-
луприцепах и специализирован-
ной технике: автоцистернах,
самосвалах, рефрижераторах, ко-
торые задействованы в обслужи-
вании агропромышленного,
металлургического комплексов, а

также пищевой промышленности. Также, на рынке пред-
ставлено малое количество автотранспорта с большой ку-
батурой кузова. Владимир МУДРЫЙ («Концерн
Галнефтегаз») говорит о наличии малого числа перевоз-
чиков со специализированным автотранспортом (налив-
ные опасные грузы), когда существующий автопарк не
может в полной мере удовлетворить требования по
транспортировке груза компании. 

На сегодняшний день в сфере перевозок, так же, как и в
складах – все далеко не идеально. Хотя эксперты про-
изводственных и логистических компаний уверяли, что с
начала текущего года у них не возникало проблем с пере-
возками, и все работало как часы, при этом, большинство
упоминали о сложных погодных условиях в марте-апреле,
состоянии дорожного покрытия, дефиците в перевозчи-
ках и транспортом парке, новых правилах работы води-
телей. По словам тех же руководителей, все трудности –
разрешимы, главное – искать и найти решение. 

Так, например, Денис Симочкин («КТ-Украина»),
чтобы наладить работу при вве-
дении обязательной фиксации
рабочего времени водителей (та-
хографы), пересмотрел график
доставки грузов, с точки зрения
выполнения условий обязатель-
ного отдыха водителей, что гово-
рит о возможности решения
любого, на первый взгляд, слож-
ного вопроса.

Дальнейшее развитие транспортной логистики в
Украине, как и многих других отраслей, напрямую зависит
от стабильности политического и экономического климата
государства. С одной стороны, при сокращении покупа-
тельной способности населения – рынок будет сокра-

щаться, тогда же операторы, которые планируют «пере-
распределить» в свою пользу имеющиеся в наличии
объемы перевозок, будут наращивать комплексные пред-
ложения. Среди экспертов есть версия, что популяризация
Supply Chain Management может стать решением для опе-
раторов логистики. По словам Вадима ШКАРУПЕТЫ
(«УВК Украина») в ближайшие годы на рынке продол-
жит активно развиваться система доставки cross-dock. 

В это же время, компаниям – потребителям транспорт-
ных услуг стоит рассчитать и определить свою стратегию
работы с транспортом в ключе развития своего автопарка
или передачи данной составляющей бизнеса на аутсор-
синг. Для некоторых компаний работа с наемным транс-
портом по доставке грузов внутри Украины – более
выгодное решение, которое позволяет не задумываться о
дополнительном штате сотрудников, закупке, размеще-
нии, обслуживании транспорта и создании условий для
его окупаемости, а для других – свой транспорт является
единственным решением для обеспечения лучшего каче-
ства обслуживания клиентов. 

КТО ГОВОРИТ, ЧТО ВСЕ ИДЕАЛЬНО? Андрей АНДРОЩУК,
Коммерческий директор ILTA L  EASING
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Проникновение услуги лизинга автотранспорта на сегодняш-
ний день в Украине довольно низкое. Оно составляет около
26% в сегменте грузовых автомобилей, менее 14% в доле пас-
сажирских автобусов и микроавтобусов, и менее 4% в сегменте
легковых автомобилей по отношению к общему количеству
продаж.

Такое состояние рынка является причиной неосведомленности
потребителей о различии между компаниями, предоставляю-
щими операционный лизинг автотранспорта с полным спектром
услуг от лизинговых компаний, предоставляющих обслуживание,
как дополнительную услугу к финансированию. Компаний, спе-
циализирующихся именно на лизинге автотранспорта, имеющих
разветвленную региональную структуру, ориентированных на
предоставление сервиса, а не предлагающих альтернативу кре-
диту, в Украине не много. Соответственно, и сам операционный
лизинг, и его составляющие  (регламентное техобслуживание,
сезонная замена шин, подбор и доставка автомобилей на СТО,
выпуск и администрирование топливных карточек, а также пол-
ноценное администрирование страховых случав, fleet-manage-
ment, lease-back и trade-in) – многие существующие на сегодня
лизинговые компании предоставить не могут, или предостав-
ляют на очень низком уровне.

Задача лизинговой компании состоит в том, чтобы транспорт
был качественно обслужен и всегда готов к использованию. Ис-
торически сложилось, что данный подход исповедуют, в первую
очередь, международные компании, преимущественно в
FMCG-сегменте. Хотя сейчас автомобильный лизинг интересен
также компаниям, ведущим дистрибуционную деятельность,
ритейлу и быстро развивающейся фармацевтической отрасли.

Стоит отметить, что основным двигателем прогресса в лизин-
говой отрасли станет конкуренция, что неминуемо будет спо-
собствовать улучшению качества услуг.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?
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Постоянное повышение требований к качеству обслу-
живания клиентов в компании «DHL Freight Ukraine»
обусловило необходимость внедрения нового решения.
На интенсивно развивающемся 3PL-рынке способность
складского оператора максимально быстро внедрить тре-
бования нового клиента в свою WMS-систему является
важным конкурентным преимуществом. 
Для обеспечения этого преимущества компания «DHL

Freight Ukraine»  выбрала WMS-решение «1С-Логистика.
Управление складом», которое является открытой и бы-

строконфигурируемой системой. Дополнительным усло-
вием при выборе системы было наличие надежного украин-
ского партнера для оперативного сопровождения системы
и внедрения изменений. Этим партнером стала компания
«BGS Solutions», которая специализируется на внедрении
и сопровождении «1С-Логистика. Управление складом» в
Украине с 2008 года. Дополнительным бонусом проекта
стало  снижение стоимости владения и издержек на сопро-
вождение WMS-решения  в «DHL Freight Ukraine» после
внедрения «1С-Логистика. Управление складом».

´DHL Freight Ukraineª
перешла на новое 

WMS-решение  
´1С-Логистика. 

Управление складомª

Компании «DHL Freight Ukraine»  и «BGS Solutions» объявляют 
об успешном завершении проекта по переходу на новое 

WMS-решение «1с-Логистика. Управление складом»  

Проект был выполнен в течение 1 года с учетом временных затрат на обследование, разработку, опытное тестирова-
ние, обучение пользователей. Управление проектом велось по корпоративной технологии «DHL Freight Ukraine» -
DePICT. В части разработки и внедрения системы компанией «BGS Solutions» использовалась технология быстрого
результата (ТБР).

 Основной сложностью проекта была необходимость реализовать в типовой системе «1С-Логистика. Управление
складом» текущие бизнес-процессы и документооборот «DHL Freight Ukraine» с требуемой детализацией, как в
предыдущей WMS, и в короткие сроки (5 месяцев). В процессе опытного тестирования системы ключевыми поль-
зователями были сформированы дополнительные требования, обусловленные текущими изменениями в обслужи-
вании клиентов, улучшением процесса. Реализация этих требований отсрочила завершение проекта еще на 3 месяца.
Система была запущена в промышленную эксплуатацию в апреле 2013 года.
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О компании «DHL Freight Ukraine»:
DHL входит в состав мирового лидера в сфере логистики – Deutsche

Post DHL. DHL предлагает своим клиентам логистические решения
по обработке и доставке корреспонденции, грузов и информации, раз-
работанные с учетом индивидуальных потребностей клиентов.

В Украине DHL представлена тремя подразделениями: DHL Express,
DHL Freight, DHL Global Forwarding. DHL Express предоставляет курь-
ерские услуги и экспресс-доставку юридическим и частным лицам. DHL
Global Forwarding обеспечивает услуги по доставкам грузов морским и
авиатранспортом. DHL Global Forwarding – обеспечивает услуги по до-
ставкам грузов морским и авиатранспортом. DHL Freight предлагает
широкий выбор услуг, таких как: полнокомплектные доставки грузов,
сборные доставки грузов через накопительные терминалы в Европе, та-
моженно-брокерские услуги, складская логистика и дистрибуция.

DHL является одним из сильнейших брендов на украинском рынке.
Подтверждением данному факту является неоднократное получение
1-го приза среди логистических операторов, который ежегодно вру-
чается изданием Kyiv Post.

DHL Freight является крупнейшей в европейском сегменте рынка транс-
портной компанией, предлагающей гибкие и рассчитанные на удовлетво-
рение индивидуальных потребностей клиента логистические схемы.

Web: www.dhl.com.ua

О компании «BGS Solutions»:
Компания «BGS Solutions» предоставляет полный спектр услуг по

автоматизации предприятий на платформе «1С:Предприятие».  Ка-
чество услуг подтверждено стабильностью работы компании с 2005
года,  постоянно растущим количеством обсуживающихся у нас кли-
ентов и международным сертификатом системы менеджмента качества
ISO 9001:2008.

Компания является экспертом в области автоматизации процессов
управления транспортом, управления складом. 

Накопленный опыт решения разнообразных методических и техно-
логических задач лежит в основе применяемых компанией технологий
внедрения и позволяет решать проблемы заказчиков в различных от-
раслях максимально эффективно. Компания имеет статус  Центра Ком-
петенции по Производству с 2007 года. Компания является
участником сети 1С:Консалтинг с 2008 года.

Адрес: 04071, Украина, 
г. Киев, ул. Константиновская, 2А, 2 этаж,
Тел.: (044) 502-69-08
Web: www.bgs-solutions.com.ua
E-mail: office@bgs-solutions.com.ua
Контактное лицо: Ефанова Анжелика Александровна
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«В начале проекта нами были
взяты амбициозные сроки
выполнения проекта – всего 5
месяцев, - рассказывает гене-
ральный директор компании
«BGS Solutions» Анжелика
ЕФАНОВА. - Эти сроки осно-
вывались на нашем предполо-
жении о возможности
внедрения типового решения
«1С-Логистика. Управление
складом» с минимальными до-

работками. Однако, сервис компании «DHL Freight
Ukraine» - далеко «не типовой». Н  овации в компании
внедряются постоянно и оперативно.
В связи с этим, команде внедрения пришлось реализовывать
два параллельных проекта: внедрение процессов, «как
есть», и проектирование и внедрение процессов, «как
будет». Без слаженной работы команды, качественных ком-
муникаций, партнерства и выработки участников «на все
100%» проект бы не удался». 

Ирина НАСТАЧЕНКО,
Business Performance 
Manager «DHL Freight
Ukraine», отмечает: «По-
мимо экономически выгод-
ных результатов проекта,
особым образом хотелось
бы отметить профессиона-
лизм и осведомленность
специалистов BGS Solu-
tions в предметной области
складской логистики. Этот

факт сыграл значительную роль в ходе проекта – было
предложено множество оригинальных решений нестан-
дартных задач, которые сейчас успешно применяются на
практике в рабочем процессе нашей компании. 

На данный момент, уже после завершения проекта, мы
получаем качественную и оперативную поддержку от
наших партнеров по решению текущих вопросов, внед-
рению изменений и планированию новых проектов».

С
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а
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а
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:

*

Для «BGS Solutions» это не первый успешный проект автоматизации логистики. Кроме оптимизации складских про-
цессов, с 2007 года компания специализируется также на автоматизации управления автотранспортных предприятий.
По заказу фирмы «1С» (Россия) компания провела локализацию (адаптацию под украинское законодательство) решения
«1С:Управление автотранспортом» и осуществляет консультационную поддержку украинских пользователей этого
программного продукта. «BGS Solutions» реализовала ряд успешных проектов для автотранспортных предприятий:
компании «Вита-авто» - перевозчика нефтепродуктов для ТМ «WOG», компании «Unigran» - производителя строй-
материалов, компании «Основа-Солсиф» - строительный транспорт и оборудование, и многих других.

Отдельным направлением является комплексная автоматизация управления предприятиями, занимающимися меж-
дународными автоперевозками. В частности, на текущий момент можно ознакомиться с функционирующими реше-
ниями в компаниях крупных украинских перевозчиков: «Рапид», «Камаз-транс-сервис», «Укрлогистика», «АИС
Транс Авто». Реализованы проекты для стабильных растущих компаний, занимающихся международными перевоз-
ками: «Аквилон» (Донецк), «Евротранс» (Червоноград), «АВТ-Карпаты» (Мукачево). Есть успешный опыт ис-
пользования решения «Управление международными перевозками» на территории России. 

Усилиями команды «BGS Solutions» транспортные решения в Украине стали доступны не только крупным пред-
приятиям. Разработанное решение «Бухгалтерия для автоперевозчиков» может быть легко развернуто в компаниях
с пока еще не крупными, но стабильно растущими объемами операций. 
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В современной мировой
экономике одним из основ-
ных направлений стратегии
предприятия становится кон-
центрация на приоритетных
видах бизнеса и операциях.
Это способствует рациональ-
ному распределению ресур-
сов предприятия на те виды
бизнеса, которые являются
конкурентоспособными и в
которых у организации есть

определенные преимущества. Такой подход за рубежом
часто называется определением «ключевой компетен-
ции» (core competence). В связи с этим все большее рас-
пространение приобретает аутсорсинг (outsourcing). 

В Украине тема аутсорсинга логистики является акту-
альной для большинства компаний не первый год и это
не случайно, ведь необходимая составляющая деятельно-
сти любого предприятия - это затраты не только на ос-
новной бизнес, но и на управление непрофильными
активами, которые не приносят прибыли, но  необхо-
димы для нормальной работы любой компании. И чем
они крупнее, тем значительнее затраты, штат сотрудни-
ков, а также нагрузки на управленческий персонал, свя-
занные с неосновной деятельностью.  В современных
условиях, когда всерьез обсуждается вопрос выживания
на рынке, компании вынуждены пересматривать подходы
к организации бизнеса, отсекая или ограничивая до ми-
нимума все несущественное: непрофильные виды дея-
тельности, вспомогательные активности, центры затрат.
Но при этом никуда не исчезает потребность в продукте
такой непрофильной деятельности. 

Суть аутсорсинга - передать неэффективные, неоснов-
ные направления бизнеса как, например, логистика под-
рядчикам – логистическим операторам для которых эти
виды деятельности являются профильными:

Основными драйверами развития аутсорсинга логи-
стики являются:

- расширение географии, усложнение логистических це-
почек поставок

- необходимость увеличения скорости оборота запасов,

времени жизненного цикла товаров и оборота капитала
- возрастающие требования конечных покупателей
- успешный опыт аутсорсинга логистики как эффектив-

ного средства разработки, реализации и управления биз-
нес моделью компании.

Однако, распространенность аутсорсинга комплекса логи-
стических услуг в Украине на порядок ниже чем в развитых
странах.  Почему? Отчасти потому, что до сих пор многие
руководители компаний боятся передавать основные логи-
стические бизнес-процессы сторонним компаниям.

Среди основных факторов, сдерживающих развитие
аутсорсинга логистики в Украине является:

1) менталитет менеджмента
2) низкий уровень доверия к  сторонним компаниям,

аутсорсингу;
3) незаинтересованность исполнителей в поиске лучших

решений;
4) дефицит квалифицированного персонала, необходи-

мых компетенций;
5) недостаток соответствующей логистической инфра-

структуры, особенно в регионах
6) распространенные "серые" схемы работы, которые

используются некоторыми производителями и торго-
выми предприятиями. 

7) отсутствие благоприятного инвестиционного кли-
мата и долгосрочных "дешевых" кредитов.

Руководители многих компаний до сих пор считают
более приемлемым внутренний аутсорсинг, созданный
на основе собственных отделов логистики. На практике
организация внутреннего логистического аутсорсинга
часто бывает экономически невыгодна: он работает ис-
ключительно на товарные потоки головной компании,
поэтому более уязвим в сезонных подъемах и спадах пре-
доставления логистических услуг самим себе, не говоря
про недостаточное внедрение либо отсутствие Supply
Chain Management. 

У классического оператора все процессы достаточно хо-
рошо сбалансированы. В  нашей компании для миними-
зации рисков при работе с крупными новыми пректами
и логистическими процессами прочно вошло в практику
создание проектных команд. В подобную команду входят
ключевые и опытные специалисты компании: топ-ме-

Профессиональный 
аутсорсинг комплекса логистических

решений
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неджмент, аналитики, сотрудники операционного, сер-
висного и  ИТ-отделов, юристы и т. п.  

Сегодня логистическому оператору не достаточно де-
шевых тарифов, выстраивания партнерских отношений
с перевозчиками и контролирования внутренних затрат.
Нужны профессиональные компетенции. Серьезному
логистическому оператору  необходимо иметь опыт
реализации комплексных проектов,  навыки их продви-
жения, а также практику обслуживания предприятий
конкретной отрасли. 

Чем же выгоден аутсорсинг логистики?
1. Руководство компании-заказчика получает возмож-

ность сконцентрировать свои ресурсы на основном виде
бизнеса. Передавая неосновные, второстепенные функ-
ции логистическому оператору - аутсорсеру, заказчик ми-
нимизирует операционные расходы, при этом важнейшей
задачей управленческого аппарата заказчика становится
достижение наибольшей эффективности бизнеса.

2. Оптимизация численности сотрудников компании-за-
казчика за счет сокращения вспомогательного персонала и
как следствие, сокращение части операционных издержек
или перевод их из категории постоянных в переменные. В
том числе – существенное снижение налогов и отчислений.

3. Отказ от собственных логистических активов: собст-
венный автопарк грузовых автомобилей, склад и т.п. Как
следствие – высвобождение капитала, снижение налогов
на имущество, амортизацию и пр.

4. Диверсификация и децентрализация бизнеса при пе-
реходе на логистический аутсорсинг существенно сни-
жает финансовые, операционные и «административные»
риски. Вы получаете возможность перераспределить свои
ресурсы, направляя их туда, где они будут работать наи-
более эффективно. В результате капитализация вашей
компании повышается.

5. Приток новых технологических, управленческих и
бизнес-решений, что позволит использовать передовой
опыт в эффективном применении непрофильных активов.
Вы получаете возможность иметь лучшие решения, внед-
ряя их на проектной основе. 

6. Снижение рисков, связанных с реализацией процес-
сов логистики

7. Высвобождение капитала позволит  его перераспре-
делить с наибольшей пользой для стратегического, долго-
срочного развития  компании-заказчика. 

8. Повышение конкурентоспособности. Аутсорсинг,
вследствие выше перечисленных причин, помогает орга-
низации более эффективно и быстро реагировать на из-
меняющиеся запросы потребителей и, следовательно,
иметь преимущества в конкурентной борьбе.

9. Повышение репутации компании в глазах  потенци-
альных партнеров.

В качестве инструмента выбора аутсорсинга/инсорсинга
логистики целесообразно пользоваться логикой отражен-
ной на схеме 1. В данной схеме оцениваются два интеграль-

ных критерия: уровень общей эффективности  и целесооб-
разность аутсорсинга/инсорсинга логистики. Таким обра-
зом, принимая решение об аутсорсинге/инсорсинге,
необходимо сравнить текущий уровень эффективности с
показателями, которые могут быть достигнуты в случае пе-
редачи функции логистики на аутсорсинг:

Схема 1 - Принятие решения об аутсорсинге
Подобного рода анализ позволяет выбрать оптималь-

ный путь развития аутсорсинга/инсорсинга логистики
в компании.

Таким образом, принятие решения об аутсорсинге ло-
гистики  должно  включать следующие этапы:

1. Определение уровня Supply Chain Management в ком-
пании на текущий момент.

2. Сопоставление уровня логистики с ключевыми кон-
курентыми преимуществами компании.

3. Определение уровня  логистики сейчас и в стратеги-
ческой перспективе.

4. Анализ возможной интеграции и выгод Supply Chain
Management в стратегию развития компании и повыше-
ние ее эффективности.

5. Оценка времени и ресурсов, необходимых для дости-
жения должного уровня эффективности.

6. Принятие решения о наиболее рациональных спосо-
бах достижения желаемого уровня логистики и общей эф-
фективности компании - что необходимо отдавать на
аутсорсинг, а что выполнять собственными силами.

В любом случае, принятие решения по аутсорсингу ло-
гистики во многом зависит от стратегического  осознания
собственниками и топ-менеджментом фокуса на основ-
ном бизнесе, повышения его рентабельности, посто-
янном совершенствовании  тех функциональных областей
работы, которые способны обеспечить компании макси-
мум конкурентных преимуществ. *

УВК Украина
+38 (0 44) 490 52 25

vadim.shkarupeta@uvk.ua  
www.uvk.ua 
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Эффективная работа с наемным 
перевозчиком: практические решения 

как организовать объективную, понятную и
обоюдно приемлемую систему «обратной
связи» между заказчиком и оператором
транспортных услуг? 

По материалам: 
Master-класс Андрея ОРеХОВА, модератора и топ-спикера ДНей ЛОГИсТА™, 
ведущего практика логистики в Украине, бизнес-тренера, 
директора по логистике «Инкерман Интернешнл».

Традиционный выбор из поговорки: «Мы можем обслу-
жить Вас быстро, качественно, недорого. Выбирайте любые
два пункта» - справедлив и для рынка транспортно-экспе-
диторских услуг. Низкая стоимость перевозки может исклю-
чать из круга потенциальных перевозчиков ответственные
компании с современным автопарком. Срочный поиск ма-
шины обычно приводит к повышению ставки. Несогласо-
ванность в действиях складов погрузки и выгрузки может
повлиять на общее время выполнения перевозки. 

Главная задача владельца груза – найти надежного парт-
нера по доставке товаров. Поэтому основное внимание, за-
частую, уделяется поиску перевозчика – имеющего
положительные отзывы от других Заказчиков, либо, как ми-
нимум, не имеющего отрицательных. На сегодняшний день
есть достаточное количество Интернет-ресурсов, где можно
ознакомиться с такими отзывами.

Передачу транспортной логистики на аутсорсинг опера-
тору разберем на практическом примере. 

Вводные данные:  компания (далее – Заказчик) имеет не-
сколько складов по Украине, перемещение выполняется ав-
томобилями грузоподъемностью от 20 тонн. Ранее в
компании был собственный транспорт, после проведения
анализа – было принято решение о переходе на наемный, и
автопарк был расформирован полностью.

Принимая решение о начале работы с наемным Перевоз-
чиком (аутсорсинг), у Заказчика возникли определенные
ожидания:

• время на поиск транспорта – минимальное;
• транспорт будет подан на загрузку и доставит груз, со-

гласно расписанию;
• загрузка и размещение товара в кузове не несут рисков

для товара – товар будет доставлен без повреждений и в пол-
ном объеме;

• транспорт будет удовлетворять требованиям по весу,
объему, типу кузова, типу загрузки, высоте пола при за-
грузке и на выгрузке;

• оплата по безналичному расчету с максимальной отсроч-
кой;

• доставка из Одессы в Чернигов;
• задача – обеспечить доставку груза из Одессы на склад в

Чернигов каждый вторник не позднее 8:00.
Для расчета поставки Заказчиком использовался «об-

ратный отсчет»:
• Машина должна прибыть в Чернигов в 7:30.
• Переезд из Киева в Чернигов (140 км) 2-2,5 ч. Выезд из

Киева в 5:00.
• Проезд по Киеву ночью (Одесская пл. – Бровары) 1-1,5

ч. Подъезд к Киеву в 3:30-4:00.
• Проезд из Одессы в Киев (500 км) - 7-10 ч. Выезд из

Одессы – 16-18 ч.
• Проезд по Одессе со склада – до 1 ч.
• Сбор заказа и подготовка документов – 2 ч. Начало

сборки в 13:00.
• Поиск машины, планирование заказа.

У Перевозчика также сформировался «набор» ожида-
ний от сотрудничества с Заказчиком:

• транспорт будет загружен и выгружен своевременно;
• транспорт доставит груз к месту выгрузки «без происше-

ствий»;
• на выгрузке не возникнет претензий по качеству/коли-

честву;
• оплата за выполненный рейс будет произведена своевре-

менно;
• затраты на выполнение перевозки не превысят плановые;
• автомобиль не потребует расходов на выполнение неза-

планированного ремонта/технического обслуживания;
• после своевременной выгрузки автомобиль будет готов

к выполнению следующего рейса по расписанию.

В проекте по настройке работы заказчика с операто-
ром были разработаны и приняты ряд постулатов (ло-
зунгов), чтобы, при возникновении спорных ситуаций,
решения принимались в соответствии с ними. Среди таких
постулатов – правил:

- «Мы не хотим экономить, мы хотим не переплачивать».
- «Самое большое количество ошибок – при нарушении

графиков по времени, когда «не успевают» выполнять биз-
нес-процесс».

- «Мы хотим обсудить все детали ДО начала процесса, а
не решать в пожарном порядке ВО ВРЕМЯ инцидента».

- «Нам чужого не надо, Вы у нас наше не забирайте».
- «Мы договариваемся, за что именно мы платим деньги,

и справедливо ожидаем, что мы это получим».
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- «Мы не ставим целью переживать с Перевозчиком его
проблемы».

При переходе на наемный транспорт, в первую очередь, не-
обходимы: тщательно проработанный текст Договора
на перевозку и утверждение содержания заявок.

Соответственно, логика (этапы) бизнес-процессов будет
следующая:

• Заключение Договора на перевозку (максимальная за-
щита Заказчика).

• Формирование заявки и поиск оптимального Перевоз-
чика (где, как ищем Перевозчика, как формируется стои-
мость перевозки).

• Контроль выполнения перевозки (своевременность до-
ставки товара в полном объеме).

• Работа с актами расхождений, составленных на выгрузке
(кто в какие сроки разбирается с актами, как происходит воз-
мещение ущерба виновной стороной).

• Контроль своевременности оплат (с учетом предоставле-
ния полного пакета документов). 

В случае работы с наемным транспортом на условиях почасо-
вой оплаты – необходим более детальный контроль выполнения
перевозок для исключения ненормативных простоев.

Рекомендуемые основные критерии выбора Перевозчика:
надежность (сроки и качество доставки), стоимость услуг (стои-
мость перевозки, форма оплаты, отсрочка), дополнительные
сервисы (для груза), гибкость в сотрудничестве.

Для исключения спорных моментов оформляется Заявка на
перевозку, в которой указываются следующие данные: дата и
время загрузки, место загрузки (с максимально информатив-
ным указанием адреса), Ф.И.О. и телефон контактного лица,
требования к транспортному средству (тип кузова, прицепа,
грузоподъемность / объем / количество и тип паллет, способ
загрузки, требования к температурному режиму при пере-
возке, дополнительные требования к грузу), дата, время и
место выгрузки, специальные требования к грузу, круглосу-
точно доступный контактный телефон Заказчика.

Для исключения «спекуляций» на стоимости перево-
зок при изменении в цене топлива в проекте был принят
следующий алгоритм:

• Стоимость топлива определяется по данным сайта (ua-
petrol.com).

• Стоимость топлива фиксируется на календарный месяц.
• Изменение стоимости перевозок происходит в случае,

если цена 1 литра топлива изменилась более чем на 5%. При
изменении стоимости топлива на 5%, стоимость перевозки
изменяется на 1,5% (за каждые 5% изменения стоимости
топлива).

• Стоимость перевозок будет пересмотрена, если измене-
ние стоимости топлива (более 5%) «продержится» более
семи календарных дней.

Для анализа качества работы Перевозчика, были введены
условные баллы за нарушение оговоренных стандартов
транспортного обслуживания. Таблица баллов:  

Как видно из таблицы, «порог» прекращения сотрудни-
чества, когда Заказчик отказывается от дальнейшей ра-
боты с Перевозчиком, был установлен на уровне 97
баллов. Сотрудники обеих компаний – Перевозчика и За-
казчика, были осведомлены и согласны с принятой системой
баллов за нарушения.  

По опыту эксперта, чаще всего «страдает» дисциплина Пе-
ревозчика по своевременному прибытию на погрузку-раз-
грузку, а также контроль водителей за процессом погрузки.
При формально составленной заявке на загрузку подаются
транспортные средства не полностью соответствующие тре-
бованиям по высоте пола кузова, вместимости. Небольшие
компании-перевозчики могут отказываться от согласованных
перевозок, если находят более выгодные для себя рейсы. При
этом официальной причиной является форс-мажор по техни-
ческому состоянию транспортного средства – но, в большин-
стве случаев, это справедливо для разовых поездок, потому как
постоянно терпеть такие «отказы» Заказчик не будет. 

Регистрация результата перевозки осуществляется после по-
лучения товарно-транспортной накладной (ТТН). Сотрудник
заполняет лист-опросник по перевозке (логические
«да»/«нет», цифровые значения). Руководитель отдела конт-
ролирует учет инцидентов по чек-листу.

Баллы начисляются на компанию-перевозчика, а не на транс-
портное средство (суммируются по всем ТС). Начисление
баллов не отменяет финансовые штрафные санкции, пред-
усмотренные договором на перевозку. Решение спорных во-
просов по начислению баллов – компетенция директора по
логистике. Если в течение календарного месяца компания-пе-
ревозчик не получила ни одного условного балла, ранее накоп-
ленные баллы аннулируются. «0 условных баллов» в течение
двух месяцев – может привести к сокращению срока оплаты
(отсрочки) за выполненные перевозки в данном месяце.

По мнению Андрея ОРЕХОВА, подобная система позволяет
обеим сторонам получить выгоды от сотрудничества, а также
формирует понятные «правила игры», когда и Заказчик, и Пе-
ревозчик четко понимают, в каком направлении каждому из
них стоит работать над улучшениями процессов.   

Тип нарушения Перевозчиком оговоренных стандартов 

обслуживания

Количество баллов

Отказ от выполнения перевозки (отсутствие машины на за-

грузке, несоответствие требованиям в заявке)

100 баллов

Опоздание на загрузку менее чем на 4 часа, не вызвавшее

нарушение графика работы склада

16 баллов

Опоздание на загрузку более чем на 4 часа, и/или вызвав-

шее нарушение графика работы склада

30 баллов

Некорректное поведение водителя на загрузке 10 баллов

Опоздание на выгрузку менее чем на 4 часа, не вызвавшее

нарушение графика работы склада

18 баллов

Опоздание на выгрузку более чем на 4 часа, и/или вызвав-

шее нарушение графика работы склада

32 балла

Акт брака/недостачи по вине водителя на сумму не более 1%

от стоимости груза (но не более 2000 грн.)

10 баллов

Акт брака/недостачи по вине водителя на сумму более 1% от

стоимости груза (и/или более 2000 грн.)

10 баллов

Акт брака/недостачи по вине водителя на сумму более 20%

от стоимости груза (и/или более 2000 грн.)

100 баллов

Пороговый уровень прекращения сотрудничества 97 баллов
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Экономика автомобильной логистики ñ 
как ее корректно рассчитать?

как применение экономического моделирования по
принципу операционного калькулирования
(аВс-костинг) позволяет определить лучший среди
вариантов поставок товара
По материалам Master-класса: 
Ярослава сТеПЧеНКОВА, ведущего Эксперта по системному построению 
бизнес-процессов логистики, Топ-спикера Конференций «ДеНЬ ЛОГИсТА™» и
«LogisticMaster-2013», Эксперта Тренингового центра TradeMaster®

Рецессия в экономике и большая
конкуренция в предложениях со сто-
роны транспортно-экспедиторских
компаний, в т.ч. иностранных, рост
стоимости топлива, запчастей, зара-
ботной платы персонала, вынуждает
перевозчиков становится более эф-
фективными в своей деятельности,
изыскивая места экономии и/или
скрытых потерь. 

Если у нас в работе 1-2 машины, мы
можем контролировать их работу и
расходы достаточно легко и без допол-
нительных затрат. А если их намного
больше? Как нам определить, что мы
действительно получаем максимум
прибыль от их работы? Все ли машины
работают на максимуме своих возмож-
ностей, т.е. у них минимальный нулевой
пробег и коэффициент их загрузки или
пробега равен или близок к плановому,
относительно которого сделана каль-
куляция стоимости 1 км? 

А нет ли в нашем парке машин, ко-
торые можно назвать «пожирате-
лями» нашей прибыли, т.е. затраты
на их работу и содержание съедают
всю прибыль от их работы или, не
дай бог, еще и поглощают доход, ко-
торый приносят другие машины?

Одна из основных проблем того,
что менеджеры, управляющие транс-
портом, не могут принимать каче-
ственные и быстрые решения по
управлению эффективностью – отсут-
ствие управленческого учета с не-
обходимой степенью аналитики
(детализации данных о затратах). 

Вторым моментом можно считать
то, что бухгалтерский учет, кото-
рым пользуются в большинстве ком-
паний, по своей природе, никогда не
был настроен на сопоставление

возникших затрат с факторами
деятельности, из-за которых они
возникли. Такой учет можно охарак-
теризовать пословицей: «Средняя
температура по больнице 37,7, с уче-
том тяжелобольных и морга». 

Основным отличием управленче-
ского учета является то, что он
имеет дело с будущим, а также, то,
что эта информация оказывает
влияние на поведение руководите-
лей и работников фирмы

Непосредственно ведение управ-
ленческого учета включает в себя сле-
дующие функции:

• Подготовка информации для при-
нятия проблемных решений –
сравнительный анализ возможных ре-
шений, анализ альтернативных вариан-
тов и определение наилучшего из них.

• Ведение счетов – сбор данных и
составление отчетности для всех
уровней управления по периодам и
доведение этих сведений до всех
уровней руководства.

• Ориентация менеджеров на от-
клонения – информационная под-
держка менеджеров в управлении по
отклонениям. Данная функция свя-
занна с акцентированием внимания
менеджеров на возможностях и про-
блемах, возникающих в процессе
осуществления деятельности органи-
зации, т.е. на тех моментах, которые
требуют корректировки.

Таким образом, внедрив управлен-
ческий учет, менеджер получает каче-
ственную информационную основу
для принятия решения с прогнозом
будущего.

Теперь обратим внимание на концеп-
цию расчета затрат именуемую АВС-
костингом (Activity Based Costing).

Основная идеология данного метода
заключается в том, что расчет затрат
осуществляется на уровне процессов,
которые вычленяются отдельно и ко-
торые характеризуются как деловая
активность. Например, стоимость
ГСМ привязана к процессу перевозки
и пропорциональна пробегу и норме
загрузки грузовика.

Вышеуказанная активность может
быть объемом производства и изме-
ряться в единицах выпущенной или
реализованной продукции, часах ра-
боты или других подходящих показа-
телях, характеризующих деятельность
организации.

Соответственно, для ведения такого
расчета, в первую очередь, устанав-
ливаются измерители драйвера (но-
сители) затрат (cost driver) –
факторы, оказывающие влияние на
общую величину затрат в заданный
период времени, например, линей-
ный пробег. Драйвером переменных
затрат является объем активности,
изменение которого приводит к
прямо пропорциональному измене-
нию величины переменных затрат.
Для постоянных затрат, рассматри-
ваемых в краткосрочном периоде, по-
добных носителей не существует.

Также немаловажным является то, что
некоторые затраты, с точки зрения
принятия решения, не могут быть уч-
тены нормальным образом в рамках
обычной бухгалтерской системы. За-
траты, которые учитываются бухгал-
терским учетом, основываются на
прошлых платежах или обязательствах
заплатить в определенное время в бу-
дущем. Однако, иногда для целей при-
нятия решений необходимо
приписывать затраты, которые на
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самом деле денежных трат не требуют. Такие затраты на-
зываются альтернативными (вмененными) затратами.

Альтернативные издержки – это затраты, измеряю-
щие возможность, которая потеряна или которой по-
жертвовали в результате выбора одного из вариантов
действий, при котором от остальных вариантов при-
ходится отказаться.

ПРИМЕР №1: ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ПО-
СТАВКИ ТОВАРА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Например, у поставщика в наличии завод в Азии и
склады в Европе. Необходимый товар он может отгру-
жать с обоих направлений. Выбрать оптимальный ва-
риант помогает модель «Выбор цепочки поставки» -
готовый калькулятор в Excel, учитывающий все за-
траты (рис.1).

Первым шагом для построения такой модели было
определение тех видов деятельности, которые по-
рождают издержки, а также идентификации соответ-
ствующих затратоемких элементов логистической
цепи. Разрабатывая любую стратегию, следует макси-
мально проанализировать и посчитать все издержки и
процессы. Одна из причин – перевозчики стали очень
хитро предлагать свои услуги – прячут скрытые из-
держки, о которых вас извещают уже по факту прихода
груза. Но, если вы понимаете всю технологию и специ-
фику операций, то вы сразу можете увидеть подвох.

После того, как вы определили все виды деятельности,
необходимо правильно определить носитель затрат. 

При выстраивании нескольких стратегий – прихо-
дите к одному измерителю. Например, если везде ана-
лизируете поставки – везде должны быть поставки.
Понятно, что если в каком-то бюджете анализируется
почасовая оплата, а где-то – по километражу – эти две
стратегии необходимо разнести и сравнивать уже на
итоговых затратах. 

Также, при сравнении затрат, необходимо не забывать
о налогах. Важно понимать – перевозка будет с НДС
или без. Многие экспедиторы сейчас перешли на упро-
щенную систему налогообложения – платят 10%. По-
нятно, что НДС начисляется на услуги после границы,
и, выбирая между двумя экспедиторами, если у меня
товар НДС, при одинаковой стоимости перевозки, вы-
годно воспользоваться услугами того, у кого будет за-
ложен НДС. 
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Когда предприятие анализирует исключительно затраты
в деньгах, которые оно понесет, то выводы будут сделаны
одни. Так, в нашей смоделированной стратегии лучшим
вариантом будет поставка товара с завода из Азии боль-
шими (40 футовыми) контейнерами.

А теперь мы к данной модели внесем альтернативные из-
держки, описанные ранее, и применим подход «сово-
купной стоимости владения» (total cost of ownership
– TCO). При данном подходе считается, что закупочная
цена – лишь «вершина айсберга», видимая часть издер-
жек, которые компания несет в связи с закупками. Ори-
ентация на цену может повлечь за собой более
высокие совокупные издержки. 

То есть, в нашу модель внесем издержки на связанный
(замороженный) капитал, который появляется:

• в резервном запасе, который формируется, исходя из
срока поставки. Чем чаще поставляется товар, и срок до-
ставки меньше, тем меньше рисков того, что за время по-
ставки товар «опустится» в дефицит;

• в запасе, который выкупается у поставщика. Даже если
учесть, что у нас есть отсрочка, то, все равно, наступает
момент времени, когда некую часть запаса мы должны вы-
купить, заплатив поставщику. До момента, пока мы этот
запас не продадим, мы замораживаем в нем свои деньги. 

Понятно, что чем больше партия поставки и короче
срок отсрочки платежа, тем больше вероятность выкупа
всего или части товара.

Как только мы добавили эти факторы в нашу модель, то
сразу выводы меняются, и нам дешевле возить со склада
из Европы, даже не смотря на большую цену за 1 единицу
и на более дорогую логистику.

Этот пример показывает, насколько правильное
применение управленческого учета и АВС-ко-
стинга позволяет правильно оценить реальную
бизнес ситуацию.

ПРИМЕР №2: РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РА-
БОТЫ ТРАНСПОРТА, БЛАГОДАРЯ РЕАЛЬНОЙ
РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ БЮДЖЕТА И ПЛАН-ФАКТ-
НОГО АНАЛИЗА

Пример: бюджет, который выстраивался на функцио-
нально-стоимостном анализе, где затраты планируются
до уровня конкретно каждой машины – с ее нормой рас-
хода топлива, с ее износом, с ее фактическим пробегом,
который она пройдет и т.п. Вносятся затраты исключи-
тельно на машину – сюда попадает плановое ТО, налоги
и постоянные затраты (например, зарплата водителя). 

Затраты по конкретной машине можно вывести на каж-
дый километр и еще, на уровне бюджета модели и расчета
прямых затрат – на работу данной машины, просчитать,
что экономически выгоднее: задействовать данную ма-
шину или использовать наемную.

Еще одной из больших ошибок при управлении затра-
тами, является то, что многие не делают актуализацию
бюджета перед проведением «план-факт» анализа.
Под актуализацией подразумевается пересчет бюджет-
ных показателей со значениями драйверов затрат, кото-
рые получили по факту, как будто считали раньше бюджет
взяв их, как плановые. 

Эксперт отметил, что главное – понять логику – никогда
не считать стратегию поставок и транспорта только ис-
ходя из транспортных затрат, а учитывать и альтернатив-
ные затраты.
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Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, ведущий Эксперт по системному построению бизнес-процессов логистики.
Опыт Эксперта: директор по производству и логистике «Медком МП Украина», руководитель отдела конт-
роллинга бизнес-направления «Сахарный союз «УкрРос», директор по логистике «Промкабель-Элек-
трика», начальник отдела материально-технического обеспечения «ДЕКО» и др. 

Практический опыт реализации проектов в области: управление запасами и снабжение, управление складами,
управление транспортом, ВЭД и работа с таможней, управление производством и персоналом, контроллинг,
управленческий учет, бюджетирование, управление процессами.

Узнать, когда состоится ближайшая встреча с Экспертом в Тренинговом центре TradeMaster®:
+38 (044) 383-86-28; + 38 (067) 505-25-24, st@trademaster.com.ua 

Официальный сайт Организатора: www.TradeMaster.UA 
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Работа с международными договорами 
перевозки: как не забить гол в свои ворота?

как повысить уровень исполнения
внешнеторговых контрактов

По материалам Master-класса:
Андрея ГОЛУБЧИКА (москва), ведущего в сНГ Эксперта по транспортной логи-
стике, к.э.н., доктора делового администрирования, исполнительного дирек-
тора «современные транспортные технологии грузоперевозок», руководителя
транспортной и внешнеторговой практики юридической фирмы «марш энд
Уилтс». Один из лучших спикеров «Всеукраинского ДНЯ ЛОГИсТА™» и ежегод-
ной практической сессии «LogisticMaster»

Международные перевозки содержат в себе множе-
ство рисков и, соответственно, вопросов, которые
необходимо решить, чтобы сохранить товар, время и
сэкономить деньги. Сложность состоит в том, что до-
статочно многие нюансы международных контрак-
тов не лежат на поверхности и становятся известны
только тогда, когда возникают проблемы – с переда-
чей товара, с ответственностью перевозчика, с обо-
юдным выполнением обязательств заказчиком услуг
международной доставки и их исполнителем. 

Важно понимать, что договор пере-
возки характеризуется как: двусто-
ронний (в нем принимают участие
две стороны: отправитель груза и по-
лучатель), реальный (каждый дого-
вор заключается для осуществления
определенного перемещения то-
вара), возмездный (за каждую
сделку осуществляется оплата).

Часто у грузоотправителей скла-
дывается неверное впечатление о том,

кто должен составлять транспортные документы. Они
составляются самим грузоотправителем или третьим
лицом от его имени (экспедитором, перевозчиком). 

Как повысить уровень исполнения внешнеторговых
контрактов – рассмотрим на примерах спорные мо-
менты, которые возникают при оформлении документов
и договоров международных поставок. 

ПРИМЕР №1. НЕСООТВЕТСТВИЯ В ТРАНСПОРТНОМ ДОКУМЕНТЕ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

Параметры перевозки следующие: груз вышел из
Украины, был назначен на поставку в Иран, но автопере-
возка только до порта Оля на Каспии, а дальше – пере-
возка морем. Следовательно, фактически, перевозка
украино-российская. 

Эксперт предложил участникам Master-класса рассмот-
реть документ (рис. 1) и определить, что в нем не так. На
самом деле, поскольку Международная Конвенция не
формализует внешний вид документа, его точную фор-
мулировку и правила заполнения, не приняты единые
правила по заполнению CMR, коносамента – следова-
тельно, нет права говорить, что в представленном доку-
менте что-то неправильно заполнено. 

В Конвенции говорится о том, какие информационные
позиции должны содержаться в транспортной накладной,
а их 11. Так называемое «Правило одиннадцати», со-
гласно которому 11 основных позиций вносится в любой
транспортный документ, как бы он не назывался. Меж-
дународные суды говорят, что отсутствие в транспорт-
ном документе одной любой из 11 позиций не делает
договор перевозки недействительным.

Общий принцип международного права:
разрешено все, что не запрещено

Стоит обращать особое внимание на обе стороны доку-
мента и акцентировать свое внимание на деталях. В прак-
тике эксперта бывали случаи, когда по разногласиям в
контрактах морских перевозок, стороны обращались с
исками в российские суды, и суды по незнанию их при-
нимали. А перевозчики даже не являлись на заседания,
поскольку дела о международных морских перевозках не-
подсудны российскому законодательству. 

ПРИМЕР №2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ГРУЗ

Коммерсант из России продал в ОАЭ товар на сумму
150 тыс. долл. (2 контейнера по 40 футов). Условия конт-
ракта: оплата после предъявления копии именного коно-
самента, поставка на условии CFR, Джебель-Али по
«Инкотермс 2010». Момент перехода прав собственно-
сти на товар в контракте не был отражен. Через 2 недели
коммерсант деньги от партнера не получил. 
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Продавец нашел другого клиента, который согласился
забрать товар и сразу перечислить деньги за него, восполь-
зовался законным правом, внес изменения в коносамент
и сообщил об этом первому покупателю. 

Первый покупатель обратился в суд ОАЭ с требованием
защитить его право собственности на груз и пресечь по-
пытку хищения его груза другой фирмой. Суд, в свою оче-
редь, на момент прибытия судна наложил на груз арест.

Где истоки проблемы? Покупатель, который ничего не за-
платил, вдруг предъявил претензию на то, что ущемляют его
право собственности. Суд подтвердил, что действительно
нарушено право собственности первого покупателя. 

По законам России, Украины и 70% стран мира, 
если стороны в контракте отдельно не оговаривают

точку перехода права собственности, она по 
умолчанию фиксируется в момент покидания 

национальной территории

Контейнеры вышли с территории России, и, соответ-
ственно, право собственности по внешнеторговому конт-
ракту перешло на покупателя. Но грузоотправитель не
указал в контракте момент перехода права собственности
и, самое главное, он указал, что оплата за товар будет осу-
ществлена после предъявления именного коносамента, но
слово «после» имеет нечеткие границы. 

В результате, данная ситуация вылилась в следующие ре-
зультаты:

- 1-й покупатель деньги за товар не заплатил, но получил его;
- 2-й покупатель деньги заплатил, но товар не получил и

теперь требует возврат средств и компенсацию за срыв
контракта;

- Продавец: денег за товар не имеет, полученные суммы

вернул, заплатил 15 000 долл. неустойки и штраф по ре-
шению суда - 30 000 долл., а также возместил судебные
расходы. 

В итоге, грузоотправитель нанял адвоката в ОАЕ и по-
требовал деньги за товар, но убытки никто уже не вернет. 

Андрей ГОЛУБЧИК отметил, что в вопросах транс-
порта не нужно бояться искать судебной защиты, при
этом – понимать, что российские и украинские суды ино-
гда работают «неповоротливо». Но, если им предоста-
вить все необходимые документы, то они исполняют свои
обязанности, как и должны – по справедливости.

«Мы часто интерпретируем информацию, основываясь
на ощущениях, а не на знаниях. Мы не любим читать за-
коны и правила. На подводных камнях мы часто пытаемся
строить воздушные замки, пребывая в уверенности, что
мы все и всегда делаем правильно», - сказал эксперт. Тогда
как на практике  руководителю логистики, ВЭД и другим
экспертам, отвечающим за международные операции, при
составлении документов и заключении внешнеторговых
контрактов – стоит обратить особое внимание на
такие вопросы: 

• Как согласованы между собой договоры поставки и
доставки?

• Как согласованы между собой договоры купли-про-
дажи, перевозки, страхования и финансирование
внешнеторговой сделки?

• При выгрузке машины мы ЧТО принимаем: товар у
поставщика или груз у перевозчика? 

• Какие возможности есть у компании защитить свои
права, в случае, если что-то пойдет не так… 

В2В Тренинговый центр TradeMaster® предлагает узнать больше о теме внешнеторговых контрактов: 
в 2-х дневной авторской тренинговой программе специально приглашенного эксперта – 
Андрея ГОЛУБЧИКА (программа стартует с декабря 2013 года). 

Записаться для участия в программе:
+38 (044) 383-86-28; + 38 (067) 505-25-24, st@trademaster.com.ua 

Официальный сайт Организатора: www.TradeMaster.UA 
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Холодная цепочка: ´Украинский логистический
менеджмент только начинает приобретать 

экспертизуª, - Сергей МАЗНЯК (UCCA)
Холодная логистика находится в статусе «тяжелой на
подъем». Инвестиции, работа на общий результат, каче-
ственная логистическая база... где находится кнопка
«Пуск», которая запустит активное развитие «холодной»
цепи поставок? 
Редакция TradeMaster® Group обратилась за оценкой «холодного» рынка к сергею мАЗНЯКУ,
Эксперту в области холодной логистики, исполнительному директору Ассоциации «Холод-
ная логистика Украины». (Крайние 8 лет Сергей МАЗНЯК также занимал руководящие позиции

в компаниях «САН ИнБев Украина» и «Данон Украина»).

ТМ: В чем заключаются основные препятствия на пути к
качественной современной холодной логистике от линии
до полки в Украине? 

Сергей Мазняк (С.М.): Во-первых, с инфраструктурной
точки зрения, обеспечение линии холода требует капитальных
инвестиций и значительных операционных затрат – намного
больше, чем в «теплом» сегменте логистики. И на сегодня не
все участники рынка материально и морально готовы вклады-
вать в эту качественную составляющую цепи поставок. Дело в
том, что эти инвестиции зачастую не заметны конечному по-
требителю, что и определяет их «приоритетность».

Во-вторых, с точки зрения go-to-market стратегии производи-
телей (а то, как производители строят
свои цепи поставок, существенно влияет
на работу операторов рынка), украин-
ский логистический менеджмент только
начинает приобретать экспертизу в том,
какие модели доставки продукции «от
производственной линии до полки мага-
зина» необходимо применять в каждом конкретном случае. Мно-
гие системы доставки не оптимальны, и удорожать их – значит
снижать маржу или работать без прибыли. Да и стоимость одного
килограмма той же молочной продукции в Украине ощутимо де-
шевле, чем, скажем, в Западной Европе, что сужает возможности
для инвестиций в холод.

В-третьих, сознание многих украинских производителей про-
дукции, требующей холода, еще слабо «заражено» идеями аут-
сорсинга логистических услуг в силу различных причин.

Комбинация всех этих факторов, на мой взгляд, определяет
тот момент, что в Украине до сих пор нет ни одного националь-
ного провайдера комплексного логистического сервиса в хо-
лоде. Хотя ситуация уже начала меняться в лучшую сторону.

ТМ: Какие составляющие холодной цепи требуют кор-
ректировок, и каких именно, в нынешних условиях рынка?

С.М.: С качественной точки зрения, все: и складская, и транс-
портная, и дистрибуционная логистика. С точки зрения опти-
мизации затрат, за счет которой, кстати, можно было бы и
спонсировать качественные улучшения, лично я больше всего
возможностей вижу в самом ближнем к конечному потреби-
телю плече – от регионального склада / дистрибутора – до тор-

говой точки. Именно на этом участке стоимость доставки в
расчете на единицу продукции самая большая, а утилизация ос-
новных ресурсов самая низкая. 

ТМ: Каковы особенности принятия решения в холодной
цепи: своя логистика или аутсорсинг?

С.М.: Когда речь идет о выборе модели inhouse vs outsource,
то необходимо понимать, что вся категория холодных продук-
тов относительно маленькая в весе, и практически ни один из
производителей не имеет критической массы для организации
эффективной собственной логистики. Соответственно, воз-
можности для аутсорсинга и ко-логистики очень велики. 

Если говорить о том, что выбрать –
операционные затраты (лизинг,
аренда, покупка сервиса по
доставке/складской обработке) или ка-
питальные (покупка автомобилей,
строительство складов), то опять же –
я бы искал логистического партнера,

который возьмет на себя капитальные инвестиции и найдет
способ разделить фиксированную часть затрат с кем-то еще. 

ТМ: В каких услугах (хранение, транспортировка, ком-
плексные…) ощущается наибольший дефицит на рынке?
В каких регионах? 

С.М.: Если говорить о складах, то Киев более-менее обеспе-
чен. В регионах же – сильнейший дефицит даже в городах-мил-
лионниках. Днепропетровск – на слабую школьную
«троечку». Харьков не получил бы и «единицы».

Если о транспорте – то, закрывая глаза на качество автопарка,
ситуация немного лучше. Но лишь немного. Традиционно тя-
желым считается фрахт автотранспорта на направления Крыма
и Донбасса, поскольку тяжело найти обратную загрузку. 

С комплексными услугами ситуация также неоднозначная – в
Украине только начинают появляться адекватные провайдеры.
В масштабах одного региона можно строить взаимодействие с
кем-то из действующих дистрибуторов. Но, опять же, мало кто
способен гарантировать качество сервиса. Национального про-
вайдера, как я уже говорил ранее, в Украине пока нет.

А причины все те же – незрелость рынка покупателя и постав-
щика логистического сервиса, дефицит средств и/или нежела-

Больше всего возможностей – в
самом ближнем к конечному 

потребителю плече: от 
регионального склада / дистрибу-

тора – до торговой точки
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ние инвестировать, редко встречающаяся настоящая привер-
женность к качеству и соблюдению линии холода. 

ТМ: Как Вы оцениваете существующие на сегодня цено-
вые предложения операторов рынка холода? 

С.М.: На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно.
Ценообразование в этом сегменте бизнеса, по крайней мере, на
комплексные услуги, очень индивидуально. Огромное значение
оказывает, например, тип задачи, поставленной клиентом, до-
ступность и качество планируемых для вовлечения ресурсов
(склады, транспорт, управленческие системы) и пр.

За последние полгода – год тарифы на стандартные услуги, как
минимум, не упали. Но и предпосылок к серьезному росту на
фоне стагнирующей экономики не заметно.

ТМ: В чем суть и специфика холодной цепи, которые
определяют необходимые действия игроков рынка? 

С.М.: Стандартный «жизненный» путь готового продукта вы-
глядит так: после производственной линии продукт попадает на
заводской склад, где проходит стадию охлаждения и, если пред-
усмотрено нормами, дозревание или карантин. Затем крупнотон-
нажным транспортом он перевозится на региональный
распределительный центр, откуда, уже малотоннажным транспор-
том, доставляется в торговую точку и попадает на полку магазина. 

Суть линии холода состоит в том, чтобы на ВСЕХ этапах пути
температура продукта соответствовала нормам. Контроль под-
разумевает обеспечение ответственных лиц необходимой ин-
формацией в режиме реального времени о различного рода
несоответствиях температуры стандартам, особенно, с риском
потери качества или физической порчи продукта. 

Однозначный плюс наличия системы контроля – в том, что она
дает возможность гарантировать качество и вмешиваться в про-
цесс, превентивно или по факту, во избежание дефектов, по-
скольку система указывает, ГДЕ конкретно
произошел сбой, КОГДА и ПОЧЕМУ – а
это зачастую самый сложный вопрос для
ответа. Понятно, что наличие точек конт-
роля дисциплинирует исполнителей и мо-
тивирует соблюдать правила.

Часто такая система выступает гарантом
распределения рисков и ответственности между участниками
цепи, в случае, скажем, несоблюдения стандартов, приведшего
к полной утрате продукции.

Условный, а не логический, минус только в том, что, как всегда,
это требует затрат и инвестиций, а также управленческого вни-
мания и дисциплины.

Чтобы в любой цепи поставок внедрить эффективную систему
сквозного мониторинга, нужно, в общем-то, «немного»:

• воля компании-производителя, агента по доставке и торго-
вой точки – соблюдать линии холода, равно, как и готовность к
совместным действиям в этом вопросе;

• осознание выгод от наличия такой системы, а также знание
того, что и как нужно контролировать;

• деньги (как же без этого);
• правильный поставщик технологии и аппаратуры;
• дисциплина и долгосрочные усилия по наладке, использова-

нию, мониторингу и реагированию на сигналы системы. 

ТМ: Какие структурные изменения происходят в спосо-
бах доставки «холодного» товара в торговые точки? 

С.М.: Об этой теме можно говорить бесконечно. По сути,
произошел передел рынка доставки. Из цепей поставок про-
изводителей в отдельный канал распределения стали уходить
самые лакомые куски в структуре региональной дистрибуции,
т.е. супермаркеты, тем самым, перераспределив большую часть
фиксированных затрат на оставшиеся, ощутимо меньшие,
объемы. И, что не менее важно, этот процесс ограничил / ни-
велировал влияние производителя на управление запасами на
полках магазинов.

Большинство производителей к этому оказались не готовы, и
общие затраты на логистику начали расти, ведь сети теперь
также требуют оплату за доставку в свои магазины. К этим из-
менениями оказались не готовы и большинство дистрибуторов
– для многих из них это стало вопросом выживания.

Для первых – назрела серьезная необходимость пересмотра
своих go-to-market и rout-to-market стратегий. Для вторых – не-
обходимость понять, куда двигаться дальше, чтобы сохранить
бизнес.

ТМ: В связи с нашим ежегодным проектом поддержки ди-
стрибуции в стране: что следует предпринимать дистрибу-
торам, чтобы оставаться прибыльными в условиях
централизации поставок в розничные сети? Какие новые
услуги могли бы появиться в портфеле дистрибутора в хо-
лодной цепи? 

С.М.: Возможности существуют. В традиционной для дистри-
бутора деятельности можно ввязаться в более активную борьбу
за новые бренды. Условно говоря, в уменьшившееся число тор-
говых точек продавать больше продукции.

А далее нужно понять, что дистрибутор – это, в первую очередь,
логистический агент, особенно при
имеющейся тенденции среди про-
изводителей вводить свои эксклюзив-
ные торговые команды.
Соответственно, и возможности
лежат в области традиционного логи-
стического сервиса. Например, по-
чему бы не предоставлять

комплексные (склад + доставка) услуги тем, кто хочет работать с
розницей напрямую? Ведь дистрибуторы это уже делают, только
от своего имени! Или еще дальше – почему бы не выступить про-
вайдером для РЦ какой-нибудь сети на своей территории?

В конце концов, можно попробовать наполнить свой канал
распределения импортной продукцией. Я также знаю одного
дистрибутора, который решил заняться продажей локально
производимой продукции под собственной торговой маркой
(Private Label). Есть ли в этом смысл, или нет – время покажет. 

Конечно, выживут не все. Рынок выполнит свою санирующую
функцию. Но перспективу получат те, кто предложит качествен-
ную и затратоэффективную логистику, надежность отношений
и ориентир на общий с производителем результат. И это воз-
можно, если обладать редкими для украинских реалий экспер-
тизой и способностью качественно управлять цепями поставок.

Я бы искал логистического
партнера, который возьмет на

себя капитальные инвестиции и
найдет способ разделить 

фиксированную часть затрат с
кем-то еще
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Въезд на терминал и оплачиваемое
пребывание на нем
Расчет суток на терминале начинается с
00:00 часов. Давайте указание водителям,
чтобы они заезжали после полуночи.
Если на терминале установлены бесплат-
ные часы пребывания, можно делать
оформление достаточно оперативным.
Для этого:
А) проведите анализ и определите дни на
вашем ТГО, когда меньше всего очереди
на снятие с контроля доставки;
Б) водитель транспортного средства за-

езжает на терминал по команде брокера;
В) все данные необходимые до оформле-
ния ГТД брокер должен получить нака-
нуне оформления.

Переходите на электронное деклари-
рование, т.к. осуществляется жесткий
контроль всех этапов оформления ГТД,
сокращается время на таможенное
оформление. Любые действия с пакетом
документов подтверждаются путем на-
правления декларанту отчетов о дей-
ствиях в электронном виде.
ВАЖНО: При электронном деклариро-
вании, таможня получает все необходи-
мые документы только в электронном
виде, единственное место хранения ори-
гиналов документов не менее 3-х лет –
ваша компания. 

Несоответствия при взвешивании на та-
моженном терминале веса брутто груза
по факту и заявленного в документах
Причина №1: Некорректное оформление
документов грузоотправителем:
- Формализуйте с поставщиком про-
цедуру, при которой без проверки и под-
тверждения вами проекта инвойса, груз
не отправляется.
- Создайте в MS Excel файлы контроля
веса брутто и нетто, с помощью которых
можно оперативно и корректно прове-
рять заявленный в инвойсе вес.

- Введите на складе при приемке товара про-
цедуру взвешивания/контроля весо-габа-
ритных размеров товара: периодическую (1
раз в полгода или год) и по требованию.

Причина №2: Часто возникающий недо-
груз/перегруз товара грузоотправителем:
Ваша ответственность перед государст-
вом начинается с момента подачи к
оформлению ГТД. До этого вы имеете
право провести так называемый физиче-
ский досмотр или как он назывался
раньше – идентификационный (основа-
ние ч.2 ст. 266 ТК Украины).

Если обнаружена недостача:
Вариант 1: Замена инвойса и упаковоч-
ного листа с письмом произвольной
формы о технической ошибке (при этом
необходимо учесть дополнительные за-
траты на простой транспорта, пока вы не
получите новые документы).
Вариант 2: Компенсация поставщиком
недостачи с понесенными вами затра-
тами и налогами ч/з кредит-ноту. 
ВАЖНО: Поставщик не должен делать
отгрузок недостающего товара без доку-
ментов при следующих поставках, чтобы
таким образом компенсировать недостачи.

Если вы обнаружили излишек:
Вариант 1: Замена инвойса и упаковочного
листа с письмом произвольной формы о
технической ошибке на всю поставку.
Вариант 2: Отказ от излишка в пользу
государства.

Причина №3: «Баловство» с весами на
таможне:
Вы имеете право провести процедуру
контрольного измерения во время про-
ведения физического досмотра.
Вариант 1: Взвешивание подвижного со-
става. Разность между весом груженой ма-
шины и пустой – равна весу брутто товара.
Вариант 2: Определение веса брутто

расчетным путем. Взвешиваются не-
сколько ящиков с однородным товаром.
Выводится средний вес брутто, который
умножается на количество ящиков. Так –
по каждой товарной позиции. Суммар-
ный расчетный вес брутто сравнивается
с весом, заявленным в инвойсе.

Наличие в поставках изначально
«проблемного» товара:
Чтобы снизить затраты на транспорт или
потери от дефицита, из-за того, что дру-
гой товар «застрянет» в ожидании тамо-
женной очистки, поставку оформляйте
несколькими инвойсами. В одном ин-
войсе «проблемный» товар, в другом –
тот, по которому не будет задержек. 
Также делайте несколько CMR c разнесе-
нием в них инвойсов («проблемных» и
нет). Брокер подает на таможенную
очистку инвойс с беспроблемными това-
рами, оформляет и делает перегруз. А
оставшийся товар, в ожидании, остается
в транспортном средстве или размеща-
ется на СВХ, или таможенном складе. 

Простой транспортного средства в
ожидании подтверждения таможен-
ной стоимости:
Подготовка к защите таможенной стои-
мости при ввозе должна быть возведена
в разряд постоянного действующего биз-
нес-процесса, начиная с самой первой
поставки. Позиция, проверенная практи-
кой – никаких судов, отстаивание тамо-
женной стоимости в момент растаможки.
Для того, чтобы избежать долгого подтвер-
ждения таможенной стоимости и сократить
время простоя транспорта, необходимо го-
товить заранее все дополнительные доку-
менты, которые могут быть потребованы
таможней. Перечень основных и дополни-
тельных документов, которые необходимо
предоставлять при подтверждении тамо-
женной стоимости, перечисляется в ст.53
Таможенного кодекса Украины. 

Осведомлен ñ значит вооружен!
таможенное оформление без

рисков и непредвиденных затрат

если опустить риски конфискации транспортного средства таможен-
ным органом, в транспортном процессе риск только один – уплата

сверхнормативных простоев из-за задержки таможенного оформления.
Чем такие задержки могут быть вызваны и как их предотвратить? список

антирисковых мероприятий при транспортировке предоставил Ярослав сТеПЧеНКОВ,
ведущий Эксперт по системному построению бизнес-процессов логистики, в рамках 2-й

Всеукраинской Master-сесии «LogisticMaster-2013» 10 октября 2013г. (TradeMaster® Group)
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Логистика: Логистика: 
Шпаргалка по ИнвестированиюШпаргалка по Инвестированию

инвестиции в
развитие 

логистической
инфраструктуры 

От логистической составляющей во многом зависит успех бизнеса розничных, дистрибуционных и
производственных компаний.  Высокая эффективность логистики (качество + стоимость) не мыслима
без современных качественных логистических активов: складов, транспорта, IT и пр. Оглядываясь на
«неурожайные» прогнозы развития логистической инфраструктуры в стране, редакция TradeMaster®
Group предприняла попытку заглянуть в суть принятия инвестиционного решения о развитии логи-
стической базы собственниками компаний. Кому и как стоит инвестировать в ближайшем будущем,
какими данными следует оперировать и, если все-таки вкладывать деньги в логистику, то где их взять?

ИНВЕСТИЦИИ В ЛОГИСТИКУ: КТО, КУДА, ЗАЧЕМ? 
С точки зрения строительства новых объектов, по сравне-

нию с 2011-2012г., инвестиции в логистическую инфра-
структуру в 2013г. уменьшились. И это снижение
инвестиций в сегменте наблюдается из года в год. Прогноз
DTZ – окончательная остановка спекулятивного строи-
тельства на 2014 год. Учитывая существующие арендные
ставки на сегодняшний день и себестоимость строитель-
ства – экономически нецелесообразен девелопмент новых
комплексов, с учетом окупаемости в 10 лет и более (де-
тально читайте в обзоре складской недвижимости – ред.). 

Правда, рынок немного ожил, и в этом году мы стали
свидетелями нескольких крупных сделок и по купле-про-
даже больших складских комплексов, причем, не страте-
гическим инвесторам, а конкретным операторам. В 2013
году, в большинстве случаев, новые складские площади
вводились или «под заказчика», или под запланирован-
ное расширение текущих операторов. 

На сегодня наиболее активным игроком рынка, можно
с уверенностью назвать продуктовый сегмент (производ-
ство, дистрибуция, розница), который развивает склад-
скую логистику, приобретая или арендуя РЦ, внедряя
новые технологии, повышающие качество, скорость и
точность работы. 

Наиболее высокими темпами, с точки зрения «поглоще-
ния» новых складов, в 2013г. (что типично для
рынка с 2009г.) характеризуются торговые
сети и логистические операторы. В меньшей
степени – это относится к дистрибуторам и
производителям. 

Основные причины стремительного разви-
тия ритейл-логистики в стране за последние
5-6 лет, по мнению Олега КАЛЕНСКОГО,
Заместителя Главы Логистического Коми-
тета Европейской Бизнес Ассоциации, свя-

заны с возможностями централизации ключевых процес-
сов по РЦ в рамках управления цепями поставок и зара-
ботка сети на разнице между «логистическими»
бонусами от поставщиков и «своей» себестоимостью, а
также «банкротство» дистрибуционного сегмента рынка
внутренней торговли в период сложных 2008-2009 годов. 

По данным Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), в
настоящий момент несколько национальных торговых
сетей (в первую очередь, продуктовых) планируют рас-
ширять свои РЦ и одновременно улучшать их эффектив-
ность – преимущественно, за счет IT. 

Повысить уровень качества и точ-
ность работы персонала для «на-
емных» складов возможно, внедрив
систему управления складом (WMS),
- считает Федор АРБУЗОВ, Руково-
дитель департамента промышлен-
ной и логистической недвижи-
мости компании DTZ в Украине, - а
также улучшения коэффициента пло-
щадей, использования стеллажной си-
стемы с узко-проходной техникой и
системами мезонинного хранения.

Внедряя IT- и другие оптимизирующие реше-
ния, компании также встречаются с вопросами
инвестиций в квалифицированный персонал,
который обладает навыками, необходимыми
для оценки, постановки алгоритмов и улучше-
ния работы IT-систем, и умеет создать действи-
тельно масштабируемую операционную
(логистическую) модель. По данному пункту
редакция TradeMaster® отмечает тенденцию
появления на рынке профессионалов логи-
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стики определенного «класса» - проектных менеджеров,
приходящих в компанию для «постановки» бизнес-про-
цессов и внедрения IT-решений, после чего, переходящих
в другие проекты (компании). По комментариям таких
специалистов, пожелавших остаться анонимными, подоб-
ный подход позволяет компании получить отлаженные
процессы, приводя на место проектного лидера человека,
способного осуществлять контроль за выполнением пред-
писанных процедур, а самому project-лидеру – не «заси-
живаться на месте» (поскольку, как правило, данные
специалисты больше относятся к «танкам прорыва», чем
к руководителям, способным поддерживать системную
работу на протяжении длительного времени).    

«Объем инфраструктурных инвестиций, в целом, суще-
ственно «прибавит» в случае повышенного спроса на ло-
гистические услуги, которые, в свою очередь, напрямую
зависят от степени интенсификации внутренней и меж-
дународной торговли, - считает г-н КАЛЕНСКИЙ. Пока
государство не создаст прогнозируемые, справедливые и
прозрачные условия ведения бизнеса и, в частности, воз-
врата капитала, в случае иностранных инвестиций – ин-
вестиционные ожидания в отношении проектов,
связанных с логистической инфраструктурой, вероятно,
сохранятся на текущем невысоком уровне».

Среди примеров инвестиций в развитие логистической
инфраструктуры в 2013г. можно выделить:

• «Эпицентр К» приобрела 15,215 тыс. простых именных
акций компании «Логистический центр «Калиновка» (пгт.
Калиновка Киевской обл.).

• «Мрия Агрохолдинг» открыла современные транспортные
центры (Тернопольская и Ивано-Франковская обл. ) 

• СП «Нибулон» вкладывает в строительство перегрузочного
терминала в Геническе (Херсонская обл.) около 20 млн. долл.

• Danone Ukraine инвестировала 15 млн. грн. в строительство
дистрибуционного центра (ДЦ) в Херсоне и планирует по-
строить еще не менее 3 ДЦ в Украине на протяжении 12 меся-
цев. Также значительные средства инвестированы в
современные системы охлаждения для дистрибуции продук-
ции и навигационное оборудование.

• Во II-м кв. 2013г. компанией «Технополис», под потребно-
сти ГК Fozzy Group, выведен на рынок логистический комплекс
площадью приблизительно 100 000 кв. м. 

• «АТБ-маркет» запустил свои РЦ на 30 000 кв. м в Днепро-
петровске и приобрел склад в Броварском районе Киевской обл. 

• Транспортные направления Fozzy Group и «АТБ» также
постоянно развиваются: автопарк ГК Fozzy  Group уже превы-
сил 1 тыс. единиц, у «АТБ» – более 800. В IT-инфраструктуру
было также вложено несколько сотен тысяч долларов (по дан-
ным, предоставленным ЕБА). 

РАЗВЕДКА ПЕРЕД БОЕМ: АНАЛИЗ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Чтобы оценить целесообразность инвестиции в логи-

стику (если компания не относится к выше перечислен-
ным сегментам бизнеса, находящимся, к тому же, в
«стремительной» динамике), следует учесть как можно

больше деталей при разработке финансового плана. 
Критерий целесообразности инвестиций – приемлемый

показатель ROI: когда инвестиции в логистику окупаются
в рамках приемлемого для акционеров и топ-менеджмента
временного периода (в Украине на текущий момент, к со-
жалению, отсутствуют какие-либо единые «мерные
шкалы» для оценки ROI по видам бизнеса – так показал
опрос среди различных компаний, относящихся к анали-
тикам бизнеса). Одну из причин, по которой окупаемость
инвестиций в логистику рассчитывается, в основном, на
основании перспективных ожиданий владельцев компа-
ний, озвучили в Логистическом Комитете ЕБА: «Если в
Европе и других «благополучных» и прогнозируемых ре-
гионах инвестиции с легкостью планируются на 10-15 лет,
то у нас 5-7-летний период окупаемости инвестиций в ло-
гистику уже считается небольшим подвигом, и такое ре-
шение могут себе позволить только компании-лидеры,
нередко – сумевшие установить позитивные и прогнози-
руемые отношения с властью». 

Аналитики говорят, что и сам расчет ROI логистических
инвестиций – вопрос непростой, потому что системно, глу-
боко и профессионально смоделировать будущее даже в
условиях его детерминации (определенности) – задача до-
статочно сложная; а если учесть еще такие ограничения,
как «законодательство», «конъюнктура», «реальная ин-
фляция» и прочее – задача становится «архи-сложной». 

Основными показателями, которые участвуют в модели
расчета ROI – операционные: к примеру, эффективность
отборщиков на складе (кол-во собранных паллет на 1-го
отборщика), себестоимость рейса в транспорте (грн. за
1 рейс или грн. на единицу продукции) и т.п.

Кроме ROI,  при принятии решений об инвестициях в
логистику, аналитики рекомендуют учитывать:  

• Будущие стратегические преимущества на рынке (когда
сама логистика может решить целый ряд вопросов на
уровне бизнеса – как, к примеру, в ритейле, когда логистика
может и влиять на показатель EBITDA, и способствовать
минимизации out-of-stock, и помочь оптимизировать пер-
сонал и процессы на уровне магазинов, и обеспечить нуж-
ный service level по продажам при экспансии сети).

• Готовность регулярно инвестировать в эту сферу ме-
неджмента.

• (!) Готовность на уровне бюджета бизнеса содержать
логистику как (условно) постоянную часть затрат.

«Если Вы компания девелопер и стоите перед вопросом,
стоит ли купить участок и по-
строить склад, то, в первую оче-
редь, необходимо провести
небольшое исследование и узнать,
по какой арендной ставке и как
быстро можно заселить склад», -
рекомендует Владимир МЫСАК,
Руководитель департамента ин-
вестиций компании DTZ в
Украине. Также узнайте заранее
предполагаемую цену уже по-
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строенного объекта – нужно развивать востребованный
проект, который можно будет быстро (ликвидно) продать». 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Один из главных вопросов для компании, которая при-

нимает решение инвестировать – соотношение собствен-
ных и заемных средств в общем объеме финансирования
проекта. В теории, использование собственных ресурсов
должно ограничиваться суммой, обеспечивающей макси-
мальный возврат инвестиций при уровне долговой на-
грузки, не превышающей эквивалента трех EBITDA
(прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации)
компании. На практике, ситуация с подбором оптималь-

ной долговой нагрузки в Украине
выглядит гораздо сложнее. По
словам Дмитрия ЧУРИНА,
Главы аналитического отдела
Eavex Capital, это, прежде всего,
связанно с высокими процент-
ными ставками в стране, а также
требованиями к залогам по бан-
ковским кредитам. Тем не менее,
проекты в которых собствен-
ник готов вложить не менее

30% от общих инвестиций вполне могут рассчитывать
на кредитные линии на приемлемых условиях. 

Необходимо помнить и о варианте привлечения в ка-
питал фондов прямых инвестиций – опция может быть
выгодна для крупных проектов (данные структуры обычно
рассматривают объекты стоимостью не менее 70 млн. долл.
и готовы профинансировать лишь 20-30% от их стоимости). 

«Крупные инвестиции за последние 5-6 лет, как правило,
привлекаются или из-за рубежа, или от институциональ-
ных инвесторов (ЕБРР, Мировой банк, пр.) и фондов част-
ных инвестиций. При этом, в рамках проектного
финансирования банкиров очень «радует» доля собствен-
ного капитала, минимум 30%, - рассказывает Олег 
КАЛЕНСКИЙ. - Локальные же условия по кредитованию,
к сожалению, уместны только для высокомаржинальных
проектов: если за 5 лет только проценты по кредиту
могут составить 100% тела кредита, мы понимаем, что
EBITDA следует закладывать на уровне 40-50% в год».

Например, девелопер, который решил строить логисти-
ческий центр, должен сделать бизнес-план проекта, при-
обрести участок и иметь часть необходимых средств
(equity). С этими выходными условиями он может обра-
титься в банк за проектным финансированием (предо-
ставляют коммерческие и государственные банки). Но в
текущих рыночных условиях стоимость проектного фи-
нансирования высока, что при низких арендных ставках
снижает финансовую привлекательность проекта.

Руководитель департамента инвестиций компании DTZ
предлагает, как вариант, искать клиента, будущего арен-
датора, который согласится профинансировать строи-
тельство в счет будущих арендных платежей. Третий
возможный вариант: девелопер может привлечь партнера,

который согласится профинансировать проект через пре-
доставление частного кредита. 

КАКИМ КРИТЕРИЯМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ
КОМПАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ? 

Во-первых, объективная, реалистичная, конкретизиро-
ванная стратегия развития бизнеса – следует показать
свою состоятельность (обороты компании за предыду-
щие периоды, текущий баланс). Во-вторых, готовность
акционеров вложить свой капитал в проект – не рис-
куя собственным капиталом очень сложно доказать банку,
либо частному инвестору, что проект будет успешен. 
В-третьих (и это очень часто также оценивают кредитно-
финансовые институции), качество менеджмента –
люди и процессы, перечень реализованных проектов.

В ЕБА отмечают, что с 2009-2010гг. крупные междуна-
родные финансовые институции и синдикаты начали
практику кредитования частного сектора. Так, на первом
этапе можно встретиться с потенциальными кредиторами
и обсудить их принципиальную заинтересованность в том
или ином проекте.

Одним из важных критериев для любого инвестора или
кредитора является наличие у потенциального за-
емщика аудированной отчетности, согласно междуна-
родным стандартам. Независимое подтверждение
финансовых показателей компании повышает уровень до-
верия между сторонами и дает более надежные пара-
метры для принятия решений о финансировании. 

Кроме этого, по мнению эксперта Eavex Capital, важна и
репутация компании заемщика, ее менеджмента, общая кре-
дитная история и т.п. Из нефинансовых критериев анали-
тики отмечают наличие адекватного бизнес-плана, указывая
на то, что часто подобный документ выглядит чересчур оп-
тимистично, не давая реального понимания – на какую рен-
табельность проекта, по факту, можно рассчитывать. 

Непосредственно для логистических комплексов, в ма-
тематической модели будущих денежных потоков обяза-
тельно учитывается среднерыночный уровень
вакантности площадей, общий размер операционных рас-
ходов, а также арендные ставки в сопоставимых по каче-
ству объектах. Не последним моментом для любого
комплекса является наличие клиентов, которые подтвер-
дили свою заинтересованность в сотрудничестве. Если
позволяют возможности, с такими потенциальными кли-
ентами подписываются протоколы о намерениях. 

К одним из самых сложных, с точки зрения «разбора»
целесообразности конкретных размеров инвестиций, от-
носятся IT-проекты. Практика показывает, что чем
больше компания, тем дешевле доля IT-затрат в общих за-
тратах предприятия, что ведет к удешевлению себестои-
мости. И здесь при переговорах с потенциальными
«инвесторами» в т.ч. важны: уровень цивилизованности
собственников и их готовность к долгому диалогу (сделки
длятся месяцы, а иногда и годы), полная прозрачность
любой информации и понимание собственником эконо-
мики процессов.
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Топология хранения и организация комплектации –
как средства повышения пропускной способности и

производительности склада

Автор: Виктор ШИКОВ, (москва), 

Ведущий в СНГ Эксперт по управлению товар-
ными запасами и потоками, повышению эффек-
тивности торговых и производственных
предприятий, генеральный директор «Тримас
Групп», Эксперт Профессионального В2В Тре-
нингового центра TradeMaster® Group. Более 17
лет опыта в создании и управлении системами
снабжения и распределения, акционер и соучре-
дитель ряда торгово-производственных пред-
приятий в России

ЕСЛИ У ТЕБЯ ТАЛАНТ ГРУЗИТЬ ВАГОНЫ, - 
НЕ ЗАРЫВАЙ ЕГО, БРОСАЙ ТЕАТР!

Целью различного рода оптимизаций, улучшений и изме-
нений в подавляющем большинстве компаний является
повышение эффективности, производительности и сни-
жение затрат.
Часто компании для достижения этих целей готовы, и
даже идут, на значительные затраты, разрабатывая и внед-
ряя сложные процессы, приобретая «навороченное»
программное обеспечение и нанимая недешевых, бывает
даже западных (часто – из бывшего соцлагеря: вроде и за-
падный, но подешевле, чем японские, немецкие или аме-
риканские) консультантов.

При этом упускают эффективные и довольно малозатрат-
ные возможности для повышения производительности, не
требующие больших вложений или сложных процессов.

Ниже будет рассмотрена возможность повышения про-
изводительности процесса комплектации без существен-
ного увеличения остальных затрат склада.

НАСТАВИВ НА ОХРАННИКА УДОЧКУ, 
ГРАБИТЕЛЬ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ОН – РЫБАК

Наиболее «узким» местом в производительности склада
часто является комплектация и отгрузка товара клиентам.
Особенно сильно эта проблема проявляется на складах
дистрибуторов и в распределительных центрах рознич-
ных сетей. Проблема также актуальна на складах постав-
щиков, которые обеспечивают дистрибуцию своих
товаров по сетям.

Разные компании эту проблему решают по-разному: 
• Кто-то бросает все силы на комплектацию и отгрузку,
соответственно, формируя режим работы складов и т.п.
• Кто-то формирует сменные графики «внахлест».
• Кто-то вводит «срок подачи заказа не менее, чем за...»
и т.п.

Один из вариантов повышения производительности ком-
плектации – приведение топологии хранения (размеще-
ния товаров на складе) в соответствие с «уходимостью»
товара по номенклатуре.

Не секрет, что в стандартном варианте, подавляющее
большинство кладовщиков и грузчиков разместят посту-
пивший на склад товар в ближайшее свободное место, ко-
торое найдут. 

ПОРОСЕНОК ХРЮША ЖИЛ В ЛЕСУ 
В ДОМИКЕ С ТАБЛИЧКОЙ «ПОСТОРОННИМ Х.»

При наличии на складе работающей адресной системы,
товар будет размещен, согласно назначенному адресу в
зависимости от логики, «вшитой» в WMS.

Наиболее распространенные:
• «товар к товару» - когда товар размещается на места
хранения рядом с аналогичным товаром, поступившим
ранее;
• «товар к категории/группе» - когда поступивший
товар размещается на места хранения рядом с однотип-
ным товаром либо местами хранения группы, соответ-
ствующей товару.
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Сформированная таким образом топология хранения
позволяет оптимизировать мощности и сгруппировать
однотипные товары. Но «расшить» узкое место с ком-
плектацией такой подход не дает возможности.

- ОЩУЩЕНИЕ ТАКОЕ, КАК БУДТО ВАМ В 15 ЛЕТ  КАКОЙ-ТО 
НЕГОРО ЗАСУНУЛ ТОПОР ПОД КОМПАС, И ВЫ ТЕПЕРЬ С ТЕМ

ТОПОРОМ ТАК И ХОДИТЕ…
В общей сложности существует (известны автору) семь
стандартных логик маршрутизации при комплектации.
Часть из них «вшиты» как стандартные в большинство
WMS-решений. Часто система поддерживает несколько
логик, к сожалению, не всегда две и более одновременно,
но обзор WMS-решений – не тема данной статьи.

Некоторые из стандартных логик разрабатывались
именно с целью повышения производительности при
комплектации, например:
• Самый короткий маршрут комплектации.
• От полного заказа – из данной ячейки можно набрать
полное необходимое количество.
 К стандартным логикам также относятся:
• От минимального запаса – в ячейке минимальное коли-
чество, - позволяет «очистить» ячейки без перемещения
и объединения партий.
• «Хрупкий-тяжелый» – чаще используется как вспомо-
гательная/ сопутствующая логика.
• От неполной ячейки – чтобы не начинать новую партию и т.п.
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Но часто и этого недостаточно – есть еще резерв, кото-
рый позволяет существенно повысить производитель-
ность труда при комплектации.

Кому-то из читателей этот инструмент знаком, кому-то
сможет помочь в оптимизации деятельности и повыше-
нии производительности склада. Речь идет о размещении
товара на складе, в соответствии с его «уходимостью».
Суть его довольно проста, но инструмент не становится
от этого менее эффективным.
Очевидно, что те товарные позиции ассортимента, кото-
рые пользуются большим спросом или чаще запраши-
ваются к отгрузке со склада (то есть чаще встречаются в
накладных) должны располагаться на складе как можно
ближе к зоне комплектации или отгрузки. Это сократит
«пробег комплектовщика».

Для того, чтобы провести анализ «уходимости», не-
обходимо провести АВС-анализ по:
• Количеству – чтобы сгруппировать товары на складе по
признаку большого или малого расхода.
• Объемно-габаритным параметрам в отгрузке, чтобы

сгруппировать товары на складе не только по количеству,
но и с учетом весогабаритных характеристик.
• Частоте запросов/количеству накладных – для группи-
рования товаров по частоте отгрузки.
Ключевыми и наиболее важными являются АВС-анализ
по количеству и частоте.

Если после проведения такого анализа мы сведем данные
в такую матрицу: 

То совмещение результатов анализа по этим двум объ-
ектам позволит охарактеризовать свойства потока,  ис-
ходя из особенностей продаж, и оптимизировать
размещение товаров, как на складе, так и в торговом зале.

В ШКОЛЕ МОЕ ПРОЗВИЩЕ БЫЛО ВАЛЕНТИНА 
СТЕПАНОВНА, ПОТОМУ ЧТО Я БЫЛ ДИРЕКТОР

Так, например: 
• Товары, имеющие свойства Апродажи–Азапросы – это наибо-
лее ликвидные позиции, продающиеся часто и в большом
объеме. 
• Товары, имеющие свойства Апродажи–Bзапросы – это пози-
ции, продающиеся реже и большими партиями. 
•Товары, имеющие свойства Bпродажи–Азапросы – это пози-
ции, продающиеся часто, но понемногу. 
• Товары, имеющие свойства Апродажи–Cзапросы – это наи-
более ликвидные позиции, продающиеся редко, но боль-
шими партиями. 
• Товары, имеющие свойства Cпродажи–Азапросы – это наи-
менее ликвидные позиции, продающиеся часто, но, прак-
тически поштучно, либо идущие с большой долей
вероятности в виде комплиментарных продаж. 
• Товары, имеющие свойства Cпродажи–Cзапросы – это то-
вары, которые и спрашивают не часто и отгрузки идут в
небольшом количестве.
Если организовать размещение на складе с учетом этих
свойств – это существенно скажется на производитель-
ности при комплектации.

ВО ВРЕМЯ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ 
ДЕТИ И ЖЕНЩИНЫ ПОССОРИЛИСЬ: КТО ВНАЧАЛЕ

Товары, которые наиболее часто запрашиваются, встречаются
в накладных и при этом отгружаются в больших количествах,
должны располагаться на складе как можно ближе к зоне ком-
плектации и отгрузки. Остальные – по убывающей.
Принцип прост: чем ближе к левому верхнему углу – тем
ближе к зоне комплектации и отгрузки, чем ближе к правому
нижнему углу – тем дальше от зоны комплектации и отгрузки.

А по продажам B по продажам C по продажам
А по запросам
B по запросам
C по запросам

Для повышения эффективности раз-
мещения товаров, стеллажные си-
стемы, которые выбирает компания
для оснащения своих складов, должны
соответствовать ряду требований,
предъявляемых к грузоподъемности,
эргономичности, надежности и без-
опасности. Опыт сотрудников
«Иприс-Профиль», основанный на
десятках успешных проектов по всей
Украине, позволяет предлагать Клиен-
там нестандартные решения, которые

значительно экономят время на погрузочно-разгрузочные работы,
позволяют эффективно распределять грузы и вести учет. При этом
мы можем предложить своим Клиентам стеллажи, достигающие
14 м в высоту, что значительно экономит складские площади.

Компаниям, выбирающим стеллажное оборудование, мы реко-
мендуем использовать следующие критерии:  

- тип груза, его упаковка, масса, номенклатура;
- особенности помещения (в частности, элементы конструкции,

которые следует учитывать при проектировании), его высота;
- наличие техники на складе. Выбор стеллажа в значительной сте-

пени зависит от технических характеристик погрузочной техники
(к примеру, узкопроходная техника дает возможность более плот-
ного размещения стеллажей, в отличие от стандартной).

Новые тренды, которые дают Клиентам самые современные
стеллажные решения, во многом данный момент определены
возможностями выбранного поставщика оборудования (про-
изводитель может находить новые решения для специфической
группы товаров, исходя из пожеланий компании-заказчика). Для
примера, «Иприс-Профиль» начал производить патерностеры
для линолеума, ковролина, искусственной травы и прочих ру-
лонных материалов. Количество рулонов, которое вмещает один
патерностер, достигает 26 рулонов.

Александр БУТЕНКО, руководитель направления
Складских систем «Иприс-Профиль»
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• Апродажи–Аапросы Оптимальное расположение:
а) На складе – как можно ближе к выходу/зоне 
комплектации и отгрузке.
б) В магазине – как можно дальше от выхода. Чтобы 
клиент прошел за ними мимо как можно большего 
количества полок и витрин.

• Апродажи–Взапросы Оптимальное расположение: 
а) На складе – как можно ближе к выходу/зоне 

комплектации и отгрузке. Но дальше чем Апродажи–Азапросы.
б) В магазине – как можно дальше от выхода. Чтобы 
клиент прошел за ними мимо как можно большего 

количества полок и витрин. На уровне Апродажи–Азапросы.
• Впродажи–Азапросы Оптимальное расположение: 

а) На складе – как можно ближе к выходу/зоне 
комплектации и отгрузке. Не дальше чем Апродажи–Азапросы, 
но лучше ближе к выходу, чем Апродажи–Взапросы.
б) В магазине – по стратегии магазина. Можно у касс, 
а можно и у «дальней стенки».

Это позволит сократить время комплектации за счет того,
что сокращается расстояние и, следовательно, время пере-
мещения комплектовщика до нужной ячейки и между ними.
В зависимости от особенностей компании и ее склада,
расстояние, которое комплектовщику приходится про-
ходить, сокращается от 2,2 раза до 5 и более раз.

Как иллюстрация: 21 наименование в заказе и 2 варианта
размещения (рис.1 – без учета «уходимости», рис. 2 –
с учетом «уходимости»). 
Рисунок 1
Комплектация при варианте размещения товара – Без учета
«уходимости»

Рисунок 2
Комплектация при варианте размещения товара – С учетом
«уходимости»

При варианте размещения «без учета уходимости»,
точки «забора» разбросаны по всему складу и при ком-
плектации заказа комплектовщик вынужден обойти прак-
тически весь склад. При варианте размещения «с учетом
уходимости», комплектовщик большую часть заказа со-
берет в ограниченном пространстве. Вопрос: при прочих
равных, при каком из вариантов размещения комплектов-
щик быстрее соберет заказ и меньше устанет?

Хотя и здесь есть свои нюансы. Например, позиции часто
отгружаемые, но в небольшом количестве: Спродажи–Аза-

просы, – то есть товары, по сути, отгружаемые штучно (при
этом имеющие относительно небольшие габариты) или
по 1-2 единицы хранения (например, упаковки) можно
переместить в зону хранения и комплектовать оттуда.
Следует только определить необходимый объем и фор-
мализовать процесс пополнения запаса такого товара в
зоне отгрузки. Например, с использованием «групповой
накладной» или «суммовой накладной». Тогда можно
прийти к одному из вариантов маршрута (рис. 3, рис.4). 

Рисунок 3
Маршрут комплектации для часто отгружаемых позиций в не-
больших количествах

Рисунок 4
Маршрут комплектации для часто отгружаемых позиций в не-
больших количествах

В НАДЕЖДЕ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОШЛО ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Штучная комплектация распространена, например, в ди-
стрибуциионных компаниях и компаниях, занимаю-
щихся доставкой в магазины: РЦ сети или поставщик,
обеспечивающий развоз. Нередко встречается «штучная
комплектация» по части ассортимента. 
Есть, правда, нюанс: в 1 заказ этот товар может идти
штучно, а за день – может в общей сложности уйти пара-
тройка паллет. В этом случае, в зоне комплектации от-



Реклама



Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решения 2013г.”

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА 42

дельно выделяется зона хранения
штучных товаров, который подво-
зится если не паллетами, то, как ми-
нимум – ящиками.

При «обычном» подходе штучная
комплектация на общей территории
склада или помещения хранения
может выглядеть так (одна позиция в
нескольких заказах по несколько
штук), рис. 5. 

Рисунок 5
Стандартная схема штучной комплектации 

Для штучной комплектации часто
выделяются отдельные зоны: мезо-
нины, «розница» и т.п. – в разных
компаниях они называются по-раз-
ному. Расположение товара в зоне
штучной комплектации аналогично
размещению в «основном складе» -
«от уходимости».

Часто общий заказ делится на две
части: комплектация «оптовой
части» заказа и «штучной части»
осуществляются в разных зонах.
После чего заказ сводится воедино и
комплектуется уже в зоне отгрузки.
В зоне штучной комплектации также
существуют несколько подходов к
комплектации: 

• Когда паллет из зоны хранения пе-
ремещается вдоль ряда с комплектуе-
мыми заказами и из него в эти заказы
добавляется «штучный товар» (рис.
6.1.). 

Рисунок 6.1
Схема штучной комплектации

• Когда заказы и запас «штучного»
товара находятся непосредственно в
зоне «штучной» комплектации и по-
полняются оттуда (рис. 6.2.). 

Рисунок 6.2
Схема штучной комплектации

Рисунок 6.3
Схема штучной комплектации

Выбор схемы комплектации штуч-
ного товара зависит от особенно-
стей весогабаритных характеристик
товаров, склада и потока «штучной
комплектации». Например, если
большой ассортимент, относи-
тельно небольшое количество зака-
зов и ограничена зона хранения –
используется преимущественно 3-й
подход. Если ассортимент относи-
тельно небольшой, но большое ко-
личество заказов – 1-й подход.

ЗИМОЙ ВЫ ЕДЕТЕ НА КАТОК, 
ЛЕТОМ – КАТОК ЕДЕТ НА ВАС

Необходимо отметить, что тополо-
гия хранения – это не статичное
размещение товаров на складе. Раз-
ные товары имеют разную сезон-
ность, у каждого товара свой
жизненный цикл, поэтому органи-
зация такой топологии – вещь дина-
мическая. То есть, в процессе смены
времен года товары будут то по-
падать в «горячую» зону, то ухо-
дить из нее.

Аналогичный подход полезен и опе-
раторам складов: провести анализ
сначала по клиентам (количество и
запросы), а потом «внутри кли-

ента». Это очень поможет организо-
вать размещение/выделение клиен-
там мест хранения.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
ОФИЦИАНТА ВЫ МОЖЕТЕ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАКЕТНИЦЕЙ, 
КОТОРУЮ НАЙДЕТЕ НА ВАШЕМ СТОЛЕ

Подобный подход, в сочетании с вы-
бором оптимальных логик, позво-
ляет существенно повысить
производительность склада при ком-
плектации.

Вот все выгоды, которые можно
получить при его использовании: 

• Снижение затрат компании на
обслуживание клиента за счет:
а) повышения производительности
комплектации: то же количество за-
казов с тем же ассортиментом можно
комплектовать за меньшее время;
б) снижение потребности в количе-
стве сотрудников; 
с) увеличение пропускной способно-
сти склада.

• Рост качества обслуживания за
счет снижения количества ошибок
при комплектации, потому что ком-
плектовщики при формировании од-
ного и того же количества заказов
будут проходить меньшее (гораздо
меньшее) расстояние в процессе
комплектации, следовательно, будут
меньше уставать. 

Организовать и начать использовать
все описанное не так сложно, при же-
лании. Хорошо, если на складе есть
WMS-решение, которое поддержи-
вает анализ «уходимости» и предла-
гает размещение поступившего
товара и перемещение внутри
склада, в соответствии с «уходи-
мостью». 
Если же нет, то такой анализ можно
проводить периодически, например
1-2 раза в месяц и принимать реше-
ния уже исходя из результатов этого
анализа.
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Директор по логистике ñ этоДиректор по логистике ñ это
самый неунывающий человек :)самый неунывающий человек :)

Промотивировать персонал Департамента Логистики быть «умнее, сильнее, быстрее» возможно лишь при
самом «плотном» участии Руководителя Логистики. В этом редакцию TradeMaster® Group убедили опытные
директора по логистике крупных компаний различных сегментов бизнеса, внедренные системы мотивации ко-
торых, стали залогом высокой продуктивности и производительности и, как следствие, положительно отрази-
лись на результатах компаний
Эффективная система мотивации – это комплекс меро-
приятий, направленный на увеличение заинтересованно-
сти персонала в достижении максимальных результатов
своего труда и общего результата для предприятия; по-
могающий в администрировании, включающий грамотное
нормирование и систему оплаты труда; побуждающий
персонал работать в конкретной компании, принимать
ее корпоративные правила.

НАСТРАИВАЯ СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ЛОГИСТИКИ РЕКОМЕНДУЮТ КОЛЛЕГАМ ПРОЙТИ РЯД

ЭТАПОВ:
• Определить задачи отдела и сотрудников на опреде-
ленный период. Сформировать для себя главные кри-
терии оценки: пооперационные, административные,
глобальные (результирующие).
• По каждому критерию оценки подготовить четкие ин-
струкции как «меряется» результативность, каков вес
каждого из критериев, и как их оценивать. ВАЖНО не
преувеличивать массой KPI и различными сложными рас-
четами, т.к. у каждой структурной единицы будет свой фак-
тический % выполнения. При первом «заходе», чтобы
«замотивировать» всю систему – используйте стандартные
отчеты о результатах каждого подразделения. 
• Владеть убедительными аргументами, доказываю-
щими последующее сокращение затрат и увеличение
конечной стоимости продукции при первоначальном
увеличении расходов на систему стимулов.  
• Выявить мотивационные факторы, актуальные на
определенный период времени при определенных обстоя-
тельствах и окружающей внутренней и внешней среде. 
• Переложить все отсортированные и проанализиро-
ванные ГЛАВНЫЕ критерии оценки в IT-систему.
ВАЖНО при формировании ТЗ предварительно прокон-
сультироваться с «гуру» IT, что изначально можно зало-
жить в систему для отслеживания производительности и
что уже есть. 
• Определить длительность этапа тестирования моти-
вационной схемы (на практике 1-го месяца вполне дос-
таточно). ВАЖНО рассчитать и презентовать сразу
систему расчета инфляции и добавления ее к мотивацион-

ной части, иначе через 6 или 12 месяцев – не избежать
большого конфликта.

«При изменении системы оплаты необходима сильнейшая
поддержка HR-департамента, готовый резерв и 

бесконечная уверенность в успехе», - 
Алексей КОВАЛЕНКО («РУШ», «Варус Логистик»)

• Внедрение. Ценность системы, которая не понята и не
принята теми, на кого она направлена, может быть отри-
цательной. ВАЖНО отслеживать эффективность сущест-
вующей системы мотивации, корректировать ее при
необходимости.
• Постоянно поддерживать слаженность работы всех
менеджеров департамента, учитывая как индивидуаль-
ный вклад, так и командный результат.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
ЛОГИСТИКИ

Разные компании (сфера деятельности, размеры, маржи-
нальность продукции и т.п.) акцентируют внимание на
различных критериях эффективности, значимых для них,
однако в целом, можно выделить общие  группы KPI,
охватывающие большинство видов бизнесов:
Прямые:
1. Качество логистического сервиса:

• Своевременность и объем выполнения поставок ко-
нечным получателям услуг логистики;

• Показатели, полнота и скорость реверсивной логис-
тики;
• Уровень удовлетворенности конечных получателей ло-

гистики (как внутренних, так и внешних). 
2. Затраты на логистику, детализированные вдоль всей це-
почки поставок (ВЭД, Склад, Транспорт, Администриро-
вание, Обслуживание, Реверсивная логистика и т.д.). 
3. Измерение KPI и их успешного выполнения, которые
дают добавочную стоимость.
4. Измерение и анализ KPI, направленных на устранение
лишних/неэффективных звеньев или операций.  
Косвенные:
1. Уровень сервиса прямых поставщиков (дистрибуцион-
ных / розничных компаний).

инструменты Руководителя
Логистики для мотивации 

специалистов логистики всех уровней

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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2. Стоимость топлива, погодные усло-
вия и т.п.

«Мало установить KPI, необходимо
установить уровни их достижения, 

«равняясь» на эталонные/лучшие пока-
затели по индустрии», - 

Николай АРТЕМЕНКО («Сен-Гобен
Строительная Продукция Украина»)

Какие KPI являются ключевыми
для каждой конкретной должности
Департамента и влияют на показа-
тели прибыльности компании в
целом? У нас есть ответ!

Руководитель логистики, KPI:
Результат руководителя оценивается
по результату департамента. Соответ-
ственно, KPI у них одинаковые (обо-
рачиваемость складских запасов,
затраты на логистику, уровень предос-
тавляемого сервиса клиентам, приме-
нение оптимальных схем/цепочек
поставок, устранение лишних элемен-
тов в бизнес-процессах).
Также директор по логистике отве-
чает за организацию и реализацию
новых проектов, слаженную работу
всех подразделений департамента,
поддержание микроклимата в коллек-
тиве, лояльность к компании. 

Менеджер по распределению то-
вара (отправка/движение), KPI:
• своевременность поставок;
• затраты на доставку одной транс-
портной единицы продукции;
• объем и доход от обратной транс-
портировки (если компания исполь-
зует свой транспорт);
• соотношение количества заказов и
количества рекламаций;
• уровень сервиса.

Аналитик в сфере логистики и
управления запасами, KPI:
• правильность прогноза (минималь-
ное отклонение план-факт);
• оборачиваемость товаров на складе; 
• уровень инвентори и его структура;
• анализ «здоровости» складских запасов;
• уровень сервиса.

Менеджер ВЭД, KPI:
• своевременность поставок;
• стоимость простоя;
• соотношение запланированных по-

ставок и проведенных (в денежном вы-
ражении);
• среднее время  проведения внешне-
экономической операции; 
• соотношение суммы поставок к
сумме рекламаций.

Менеджер по обслуживанию ин-
формационных систем (автомати-
зация логистики) KPI: 
• стабильность системы, комфорт в ра-
боте с ней, отсутствие сбоев ПО;
• количество сбоев в системе на один
обработанный заказ;
• доработки программных комплексов
с четким обоснованием реальной эко-
номической эффективности;
• выполненные в регламентный срок
заявки о ремонте либо технической
поддержке.

Руководитель транспортной логи-
стики, KPI:
• соотношение договорного времени до-
ставки единицы продукции и реального;
• оптимальный маршрут;
• себестоимость транспортной со-
ставляющей в товаре;
• выполнение бюджета затрат/доходов;
• транспортные затраты на возврат
продукции по рекламациям.

Водитель-экспедитор, KPI:
• соответствие транспортного зада-
ния с фактом выполненной перевозки;
• количество точек доставки (опреде-
ляется нормативным временем на
одну точку доставки в пределах ре-
гиона, района или области);
• стоимость 1-й перевезенной паллеты;
• время доставки заказа;
• качество в разрезе заполнения доку-
ментов (грузовых квитанций и актов);
• количество рекламаций по причине
некачественного транспортного сер-
виса.

Руководитель складской логистики,
KPI:
• своевременность и полнота всех
процессов склада;
• эффективное использование склад-
ских площадей;
• показатели претензий по количеству
и качеству;
• гибкость при удовлетворении зака-
зов; 

С января 2014 года в «АТБ-Маркет» для ру-
ководителей складского хозяйства планиру-
ется введение системы мотивации,
направленной на достижение конкретных це-
левых показателей работы распределительных
центров: достижение целевого уровня сер-
виса сборки заказов, доли претензий от мага-
зинов, по выполнению нормы при
погрузке/выгрузке автомобилей. Данная сис-
тема мотивации позволит обеспечить высокие
показатели работы РЦ сети, и своевременное,
в установленном объеме обеспечение магази-
нов товаром, при минимальной себестоимос-
ти логистических затрат. 

Также на распределительных центрах
«АТБ-Маркет» планируется реализовать
проект по внедрению сдельной системы
оплаты труда для комплектовщиков заказов,
водителей погрузочной техники и приемщи-
ков РЦ. Комплектовщикам будет оплачи-
ваться тариф за отбор грузовой единицы, в
частности товарной упаковки, что составляет
95% от всего отгружаемого объема РЦ. Во-
дителям погрузочной техники также плани-
руется оплачивать тариф за перемещение
грузовой единицы, в частности товарной пал-
леты, при выполнении работ по размещению
из зоны приема, пополнении ячеек зоны от-
бора и т.п.

Внедрение сложных систем сдельной оплаты
труда возможно только при внедрении систем
управления складом WMS (warehouse manag-
ment system) или WAS (warehouse assistants
system), для организации простого, прозрач-
ного учета выполненных работ конкретным
рабочим. 

Не стоит забывать и о балансе
количество/качество. Как правило, при пере-
воде производственного персонала с почасо-
вой на сдельную оплату труда,
производительность повышается на 15-25%.
Это может сопровождаться понижением каче-
ства выполняемых работ. В такой ситуации,
руководителю необходимо предусмотреть
данный фактор и выработать необходимую си-
стему администрирования и сдерживания от
вышеуказанных ошибок.

Для того, чтобы поддерживать установлен-
ные принципы работы, необходимо, в первую
очередь, проводить набор персонала с высо-
ким уровнем моральных и профессиональных
качеств на всех уровнях управления и испол-
нения, и обеспечивать широкую информатив-
ную поддержку внутри службы. 

Анна ЛИЧМАН, 
начальник отдела по связям с обществен-

ностью и прессой корпорации «АТБ»
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Построение мотивации длилось
полтора года, количество челове-
ческих ресурсов сократилось по
многим бизнес-процессам в де-
сятки раз. Несколько раз пере-
сматривался уровень заработной
платы, были введены KPI, система
премирования и штрафов, и
оплата труда по грейдам.

Елена ЛАРИНА, 
руководитель департамента 

логистики «Галнефтегаз»
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Необходимо, минимум, полгода,
чтобы добиться доверия в мотивации
у рядовых сотрудников и еще полгода
– для управленцев среднего звена.
Внедрение системы мотивации и бону-
сирования позволило компании четко
планировать производительность и за-
траты при составлении бюджетов; от-
слеживать отклонения и т.п. 

Сейчас мы обрабатываем 10 миллионов штук
в месяц меньшим составом, чем 5 лет назад 2
миллиона штук. Ранее мы считали, что произво-
дительность на одного комплектовщика в 500
подходов (строк заказа) является практически
близкой к инопланетной результативности. Сей-
час в среднем делаем 950-1000 строк по всему
складу, а на сборочной линии, минимум, 1400
подходов в день на одного человека. Считали,
что принять 40 поставщиков с 2000 SKU ежед-
невно с 9-00 до 13-00 – просто невозможно, а
сейчас те же кладовщики после обеда зани-
маются возвратами либо комплектацией. 

Мы научились реагировать и управлять затра-
тами и эффективностью. По сравнению с 9-ю ме-
сяцами 2012 года затраты на логистику линии
магазинов «Ева» снизились на 0,5% от товаро-
оборота. По сравнению с октябрем 2008 года –
в 3,4 раза. Мотивация в этом процессе занимает
максимум 25%.

Алексей КОВАЛЕНКО, 
директор «Варус Логистик», директор по 

логистике «РУШ» (линия магазинов «Ева»)

• доля складских затрат в структуре затрат на логистику;
• затраты на обработку складом единицы продукции.

Заведующий складом, KPI:
• своевременность и точность комплектации;
• время  обработки одного заказа /единицы продукции;
• КПД использования складских площадей;
• укомплектованность штата, выполнение бюджета по ФОТ;
• количество претензий получателей в процентах от товарооборота;
• результаты выборочных и плановых инвентаризаций.

Кладовщик, KPI:
• количество транзакций (строк заказа, строк поставки и т.п.);
• % выполнения норматива; 
• своевременность и точность комплектации;
• трудовая дисциплина;
• количество рекламаций.

Диспетчер погрузочно-разгрузочных работ, KPI:
• количество транзакций (строк заказа, строк поставки, поддонов, коробов и т.п.);
• % выполнения норматива; 
• отсутствие ошибок  в обрабатываемой документации;
• трудовая дисциплина.

ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ = ВЫСОКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Начинать следует с правильного подбора сотрудников, которые имеют схожий
ценностный набор, и формировать на их основе команд структурных подраз-
делений, - уверен Николай АРТЕМЕНКО. 

«Для рабочего персонала самым действенным элементом мотивационной
схемы является четко понятная норма производительности в день, стои-
мость за единицу работы и повышающий коэффициент, в случае перевыпол-
нения нормы. Для руководителей среднего звена – бонус от общего
процента выработки его подчиненных. Для руководителей высшего звена –
только выполнение бюджетных показателей по подразделению и своевре-
менность и полнота обработки грузов», - убедился на практике Алексей
КОВАЛЕНКО, директор по логистике «РУШ» (линия магазинов
«Ева»), директор «Варус Логистик».
Важно чтобы у каждого сотрудника была постоянная информация о резуль-
татах и производительности: эффект соперничества действует как дополни-
тельный мотиватор.

«Использование различных методов мотивации наиболее эффективно при 
стимулировании промежуточных результатов», - Владимир ФЕДОРОВСКИЙ, 

экс-директор департамента логистики «Эгзагон»

Андрей ЗАВИЗИОН, директор по логистике «Комфи-
Трейд» (розничная сеть Comfy) рекомендует не часто ме-
нять материальную мотивацию, иначе она перестанет
работать, да и ее изменение обычно встречается сотрудниками
настороженно.

Мощными стимулирующими средствами для повышения результативно-
сти сами Логисты называют: возможности продвижения по службе; соцпа-
кеты; вовлеченность в процесс принятия решений, обеспечение
необходимыми ресурсами для достижения целей; обучение; а также команд-
ные выезды – общая удовлетворенность держит баланс между затратами и ре-
зультатом достаточно долго.

В 2013г., по сравнению с 2012г., благо-
даря налаженному процессу управления
людьми, среди которых и  повышение
мотивационных мероприятий, компа-
ния достигла следующих результатов:
- снижение затрат на транспорт: импорт – на 16%;
экспорт – на 7%;
- складские площади оптимизированы на 12%;
- складские запасы снижены на 16%, оборачивае-
мость выросла на 53%;
- своевременная доставка продукции, доставка в пол-
ном объеме по количеству и качеству – 97%;
- таможенное оформление грузов – 100% «с колес»,
таможенное оформление  в течение 4-5 часов – 98%;
- аккуратность подбора заказов – 98,9%; 
- пропускная способность склада увеличена на 20%;
- наличие/отсутствие запасов в момент размещения
заказа – 98%.

Николай АРТЕМЕНКО, 
директор по логистике «Сен-Гобен

Строительная Продукция Украина» 
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В компании в 2012-2013г. был внед-
рен ряд изменений в системе мотива-
ции: создание новых, изменение
существующих показателей эффектив-
ности, корректировки % выполнения
планов в сторону «с вызовом» и т.п. –
это дало возможность повысить эф-
фективность департамента в целом и
сократить расходы на доставку.

Компания запустила «Систему управления
по целям». Потребовалось несколько месяцев
подготовки и максимальной вовлеченности
руководителей ключевых департаментов. На
начальном этапе провели работу по описанию
должностей и определению ключевых KPI’s.
После тестирования и анализа всех «за» и
«против», сделали выводы и составили реко-
мендации. Дальше применили данную сис-
тему для всех должностей. Следующий этап –
грамотная поддержка данной системы.

Антон ИВАХНОВ, 
директор по персоналу Компании «УВК Украина»
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Рубрика «Личность Руководителя»: 
Какой стиль управления и почему наиболее всего

подходит для Руководителя Логистики?

Елена ЛАРИНА («Галнефтегаз»): «Стиль Наставника,
Учителя. Руководитель обязан видеть шире, выше, четко
понимать, каким должен быть конечный результат и как его
достичь, сколько это будет стоить. Руководитель обязан сам
перманентно учиться и учить своих подчиненных».
Андрей ЗАВИЗИОН (Comfy): «Наиболее эффектив-
ным стилем для меня является лидерская позиция по от-
ношению к тому, что ты делаешь, и с кем ты это делаешь.
Мне близко по духу управление, когда не надо рассказы-
вать подчиненным, что и как им надо делать, когда это
команда профессионалов, с которыми можно строить от-
ношения на четко понятных и прозрачных правилах, конс-
труктивной обратной связи и доверии».
Николай АРТЕМЕНКО («Сен-Гобен Строительная
Продукция Украина»): «Слепо копировать чей-либо,
даже самый успешный стиль, это всегда значительно
хуже, чем выработать собственный. Считаю наиболее
эффективным демократичный (участвующий) руково-
дящий стиль управления, при котором лидерские каче-
ства руководителя, его личный пример играют важную
роль, приводят к максимальной мотивации, «зажигают»
сотрудников, делают их удовлетворенными, мотивиро-
ванными, в процессе выполнения трудных задач сотруд-
ники повышают свою квалификацию, растут
профессионально». 
Владислав КУРАЕВ, директор цепи поставок ДП 
«Милкиленд-Украина»: «Максимально лояльный стиль
управления – при допущении ошибки сотрудником, никогда
не кричу на него и не штрафую, просто провожу беседу. При
повторном допущении аналогичной ошибки – увольняю».

Владимир ФЕДОРОВСКИЙ, экс-директор департа-
мента логистики «Эгзагон»: «Более эффективен демок-
ратичный стиль руководства, в сочетании с высокой
корпоративной культурой, как более гибкий, позволяю-
щий наиболее полно раскрывать потенциал сотрудников.
Директивная составляющая тоже должна присутствовать
с преобладанием механически выполняемых процедур».

Алексей КОВАЛЕНКО («РУШ», «Варус Логистик»):
«Правильный логист консолидирует в себе все бизнес-
необходимости и строит эффективную модель для плавного
и качественного развития компании. Иногда лучше быть
плохим и не «проактивным», но строить систему как для
качественного и длительного управления системой в целом,
так и предвидеть все возможные проколы и не допускать их.
Директор по логистике – это человек, который на одном
и том же понятном языке может общаться как с владель-
цами предприятий, так и с водителем либо грузчиком. 
Потому что, зачастую, от его решений зависит не только
прибыльность компании, но удовлетворенность и финан-
совое благополучие, как его подчиненных, так и линейных
сотрудников соседних подразделений, которые являются
пользователями услуг логистики.
Директор по логистике – это самый неунывающий человек.
Управленец, которому все говорят, как правильно и дешевле
сделать, но все же, эту миссию «сделать»  таки – доверяют ему.
Директор по логистике – это единственный человек в ком-
пании, который имеет в своем калькуляторе секретные
формулы расчета производительность складского персо-
нала, перевода оборота в деньгах в физические штуки, ко-
роба, паллеты, контейнера.
И наконец, правильный директор по логистике всегда смо-
жет доказать, что резиновых складов не существует, и те-
лепортация грузов все еще не возможна».

аНкЕта саМокоНтРоЛЯ ДиРЕктоРа Логистики:
Когда Вы последний раз пересматривали систему мотивации в своем Департаменте?_________

Имеет ли место подозрение, что существующая система – не оптимальна?____________________

Если нет, значит, показатели эффективности Логистики близки к 100%, если да, то: как можно описать 
проблематику, чтобы перевести ее в 3 ключевых задачи, которые необходимо в этом направлении решить:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

Как проверить, что система мотивации (после решения этих 3-х задач) стала лучше – назначьте 
контрольные показатели: 

• Качественные:  __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

• Количественные:  ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Что Вас лично мотивирует и придает Вам вдохновение и энергию, когда Вы с легкостью и точностью 
беретесь за внедрение улучшений и их успешно осуществляете?
• ___________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________
• ___________________________________________________________________

Желаем Вам вдохновения для решения ключевых задач Логистики! 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
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«РЕНУс РЕВаЙВЕЛ»
Начиная с 1996 г., компания RHENUS REVIVAL является международным поставщиком логистических
услуг на рынке Украины для таких мультинациональных и украинских брендов, как: SONY, BASF,
DUPONT, BAYER, FERRERO, RED BULL, WRIGLEY, MARS, INTERPIPE NIKOTUBE UKRAINE и др.
Мы предлагаем полный спектр логистических услуг:
1. Международные перевозки, LTL (группажные) и FTL (полными автомобилями);
2. Таможенно-Брокерские услуги на любом ТГО г. Киева, а также на ТГО №5 Киевской области включая
хранение на собственном ТЛС;
3. Хранение и полный спектр складских услуг (обработка продукции, предпродажная подготовка, ко-
пакинг, формирование метро-юнитов, др);
4. Перевозки по всей территории Украины до дверей получателя, с покрытием более 520 точек нацио-
нальных сетей и дистрибуторов;
5. Качественное консультирование в области логистики и таможенного законодательства.

08702, Украина, Киевская обл., г. Обухов, ул. Буденого, 46
Тел.: +38 (044) 42-74-01, +38 (044) 459-03-22, тел./факс: +38 (044) 492-74-10

e-mail: contact@ua.rhenus.com, www.rhenus.com

скЛаДскоЙ коМПЛЕкс «одессапроммашимпорт ЛтД»
Склады оборудованы удобными подъездными путями, хорошим освещением внутри и снаружи, широ-
кими воротами, офисными помещениями.
К аренде складские помещения различного типа и площади: из сендвичпанелей и оцинкованные, с ав-
торампой и ЖД веткой, высотой потолка до 12 м. 
Режим работы – круглосуточный.
Комплекс расположен в черте города Одессы, в непосредственной близости к крупному промышлен-
ному рынку «7 км».
На территории оснащенная охрана, постовые вышки, постоянное патрулирование, пропускной режим. 
Большой опыт и возможности работы с любыми видами грузов и выполнения любого комплекса склад-
ских операций и услуг.
Компания придерживается политики индивидуального подхода к каждому клиенту, более того,
возможна модернизация склада под определенный груз, условия хранения и грузообработки.

г. Одесса, 6 км Овидиопольской дороги,  ул. Аэропортовская, 9
Телефон: +38 (048) 743-56-20, +38 (067)483-12-64

е-mail: opmi@ukr.net, www.opmi.od.ua

ооо «трансконтинент» 
ООО «Трансконтинент» предлагает свои
услуги в организации международных перево-
зок  грузов из/в Европы в направлениях:
Украины, России, Кавказа, Азии – рефрижерато-
рами, а также экпресс-доставка – грузы до 1,5т.
Если Ваша фирма нуждается в быстрой организа-
ции грузоперевозок, наша компания готова ока-
зать Вам эту услугу. Мы являемся транспортной
компанией а также членами AsMAP Украины - №
70745. 
Мы перевезем груз, избавив Вас от лишних вопро-
сов с документацией при таможенной очистке гру-
зов, предложив таможенно-брокерские услуги. 
Для Вас разработаем наиболее подходящие логи-
стические схемы и проведем полный спектр тамо-
женно-брокерских процедур, предложив
оптимальные цены.

Имеем CMR–страхование, с возмещением ответ-
ственности перевозчика в размере 450 000 EUR. 
Также предлагаем: Поставку под заказ из Ев-

ропы автомобильной, строительной техники.  Авто-
мобили: бусы, грузовые автомобили, седельные
тягачи, коммунальные машины, бортовые с краном-
манипулятором, BDF, рефрижераторы, бортовые-
тентованные, бетоносмесители. Полуприцепы и
прицепы: цементовозы, контейнеровозы, тентова-
ные, рефрижераторы, цистерны. 
Строительная техника: самосвалы, экскаваторы, по-
грузчики и др. 
Мы гарантируем Вам надежность, беспрепятствен-
ный деловой процесс , предложим  Вам технику в
отличном состоянии. 
Если Вас заинтересовали наши предложения,
обращайтесь,  будем рады сотрудничеству! 

79039, г. Львов, ул. Золота, 25/40, 
тел. +38 (032) 247-96-06, +38 (067) 674-02-45, +38 (067) 371-53-89, +38 (093) 611-11-12, 

е-mail: transcontinent@ukr.net, www.ranscontinent.com.ua 
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Более 120 руководителей логистики торговых и производственных компаний 31 мая
2013г. в Киеве в ходе уже 9-й Всеукраинской практической конференции обсудили,
какие из инструментов логистики более всего влияют на финансовые результаты
компаний, ведущих бизнес на украинском рынке. среди новинок празднования 
9-го ДНЯ ЛОГИсТА™ – живые кейсы с нестандартными решениями Руководителей
Логистики, выработанные ими на основании многолетней ежедневной практики –
поиска оптимальных путей влияния на развитие бизнеса компании *

9-ю Всеукраинскую практическую конференцию, в формате которой традиционно праздную ДЕНЬ ЛОГИСТА™ в
Украине (инициатор и организатор B2B Медиа-группа TradeMaster® Group, www.TradeMaster.UA), поддержали:
Партнер контрактного производства – Портал о развитии СТМ www.PrivateLabel-TM.com, Генеральный CRM-
Партнер – E-Consulting, Эксклюзивный ІТ-Партнер – U&Sluno, Логистический партнер – Компания «УВК»,
Партнер – Columbus, IT-Партнер - «Би Джи Эс Солюшнс». 

Неизменным модератором ДНЯ ЛОГИСТА™ выступил ведущий эксперт, бизнес-тренер по логистике – Андрей
ОРЕХОВ. 

СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Федор АРБУЗОВ, заместитель директора, руководи-

тель департамента промышленной и логистической не-
движимости «ДТЗ Консалтинг», представляя обзор
рынка, отметил, что в Украине прослеживается активный
спрос на складскую недвижимость из-за снижения аренд-
ных ставок, который сформировали производственные и
дистрибуционные компании, а также ритейлеры, в том
числе, Интернет-ритейлеры. Кумулятивная доля этих ком-
паний составила около 92% от общего объема помещений,
сданных в аренду в сегменте в январе-марте 2013 года.

В І-м кв. 2013 года в эксплуатацию было введено всего
20 тыс. кв. м. складских площадей, дальнейшее развитие
сегмента будет происходить за счет локальных девелопе-
ров. «Для международных компаний инвестиции в склад-
ские комплексы стали невыгодными из-за увеличения

Федор АРБУЗОВ, заместитель директора, руководитель 
департамента промышленной и логистической недвижимости
«ДТЗ Консалтинг»

* Все должности Экспертов и данные кейсов указаны в статье такими, как были на момент осуществления 
докладов 31 мая 2013г.
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Реальные инструменты для 
реального бизнеса. 

Итоги 9-го Всеукраинского 
ДНЯ ЛОГИСТА™



Евгений ФИЛОНЕНКО, заместитель директора по
логистике и транспорту «Агроскоп Украина», рас-
сказал о системе, которую внедрила компания осенью
2012 года, и которая позволила сократить расходы на
логистику с 3-4% до 2,3% от оборота. 

Грузооборот компании «Агроскоп Украина» в 2012г.
составил 30 000т. На сегодняшний день складские и
транспортные ресурсы компании распределены в соот-
ветствии с объемами региональных продаж, при этом, за-
траты на логистику составляют 2% от оборота. В
зависимости от количества перемещений и маршрутов
движения, а также длительности хранения на складах, раз-
мер понесенных дополнительных расходов будет отли-
чаться от одной партии товара к другой, в это же время
расчетная себестоимость товара будет отличаться и при
его продаже клиентам в разных регионах.

При росте абсолютных затрат на логистику руководство
компании обязательно приходит к вопросу: как распре-
деляются эти суммы, и где резервы для их оптимизации.
По этой причине, было принято решение оптимизиро-
вать затраты на логистику без внедрения дорогостоящих
решений. При этом необходимо было достичь 2-х основ-
ных результатов: 

1. Получить расчетные данные по логистическим
затратам при работе с клиентами (для формирования

Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решения 2013г.”

49

АЛГОРИТМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ НА ЛОГИСТИКУ

срока окупаемости до свыше 8 лет. Для локальных компа-
ний этот бизнес новый, и они готовы даже с таким сроком
окупаемости инвестировать в проекты», - рассказал г-н
АРБУЗОВ.

Большинство существующих современных складских
помещений в Киевской области расположены вдоль трасс
Киев-Житомир (27%) и Киев-Москва (26%), отдельно
можно выделить Бровары и Бориспольскую трассу
(Счастливое, Мартусовка, Б.Александровка), также логи-
стика начинает развиваться на Варшавской трассе. Это
связано со сформировавшимся основным грузопотоком
с западных и южных областей Украины, в дальнейшем
данная тенденция может сохраниться, в зависимости от
поступления новых логистических объектов с выгодным
месторасположением.

Объем арендованных складских и логистических площа-
дей в Киевской области превышает показатели предыду-
щих 3-х лет, за счет подписания договора на аренду 100
тыс. кв.м. (левый берег), и в это время понижается вакант-
ность на правом берегу.

Наивысшие арендные ставки на наилучшие складские
помещения в пригородах Киева (западный берег Днепра)
на конец марта 2013 года находились в диапазоне от 5,5
долл. до 7 долл. за кв.м в месяц, а базовая арендная ставка
на восточном берегу реки Днепр составляла 5-6 долл. за

кв.м в месяц, в зависимости от качества помещений, спе-
цифики расположения и основных условий аренды. 

По словам эксперта, основным центром логистики в
Украине (на момент доклада – ред.) оставался Киевский
регион, при этом росла активность Днепропетровска
(предоставлены реконструированные старые производ-
ства для складского использования и построены новые
центры) и Одессы (ведется строительство комплексов
класса «В+», «А»). 

В разрезе предназначения склада, температурный диа-
пазон «0 - +4» достаточно насыщен, однако наблюдался
дефицит в «-18». По регионам: холодные склады рабо-
тали в Днепропетровске, Харькове, Одессе, но это, пре-
имущественно, старые комплексы.

В конце марта 2013 года общий объем современных
складских помещений в Киевской области составил
приблизительно 1460 тыс. кв.м., что в 3 раза ниже, чем
в Москве. Новое предложение составило около 188 тыс.
кв.м современных специализированных холодильных и
морозильных, а также химических и фармацевтических
складских помещений. Уровень первичной вакантности
в сегменте складской и логистической недвижимости в
Киевской области (по состоянию на конец мая 2013г.)
составлял 7,5% и, по прогнозам эксперта, будет сни-
жаться. 

Евгений ФИЛОНЕНКО, заместитель директора по логистике и
транспорту «Агроскоп Украина»
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ценовой политики отдела продаж при работе с кон-
кретным клиентом);

2. Обеспечить доступную аналитику распределения
фактически понесенных компанией затрат в разрезе
выполненных продаж (за период).

Решение было реализовано на платформе 1С 8.2. В
проект задействовали: транспортный отдел (2 чел.),
бухгалтерия (2 чел.), складская логистика (1 чел.), ин-
формационный отдел (5 чел.). В это же время, для полу-
чения информации использовались все стандартные
документы: договор с клиентом, заявка на товар, заказ
товара, товарные документы (приходные/расходные
накладные), акты списания топлива, начисление зар-
платы и командировочных, ремонты и обслуживание
авто, амортизация и пр. Также были добавлены 2 до-
кумента: «распоряжение на доставку» (определяет,
ЧТО должно быть перевезено, ОТКУДА-КУДА со
всеми параметрами, а также на этапе формирования за-
каза рассчитывает затраты) и «доставка маршрут». 

Из исходных данных, которые логисты вносят в течение
каждого дня, благодаря использованию данного про-
граммного обеспечения, система дает возможность по-
лучить отчеты в таблицах разного уровня. Так, в таблицу
первого уровня попадают все бухгалтерские документы
за месяц (от списания топлива – до ремонтов и обслужи-
вания автомобилей). Таблицы второго-четвертого уров-
ней – это разделение по логистике: 

II – логистика на основании маршрута;
III – разбивка каждого маршрута по распоряжениям;
VI – уровень товара (позволяет определить, насколько

партия товара «утяжелилась» за счет перевозок за
месяц). 

Система управления затратами основывается на ежеме-
сячном анализе затрат на хранение и доставку грузов, а

расходы на хранение отображаются в себестоимости то-
вара, где доставка формируется мультимодально. Система
заранее просчитывает стоимость доставки каждого
груза, что позволяет отделу продаж (при принятии реше-
ния о сотрудничестве с клиентом) учитывать затраты на
логистику. 

Для складов действует следующая схема: после внесения
бухгалтерией всех расходов на содержание склада фор-
мируется тариф хранения товара на следующий месяц,
который используется в расчетах затрат на хранение для
этого склада на указанный период. Процесс выглядит сле-
дующим образом: бухгалтерия вводит все данные по
имеющимся документам, общая сумма затрат, которая
получается, делится на квадратуру или тоннаж (в зависи-
мости от вида склада), формируя некий тариф. Дальней-
шие расчеты ведутся по тонне груза. 

Поскольку складские затраты являются, в большей сте-
пени, постоянными, то при построении системы учета за-
трат было принято решение для упрощения расчетов
использовать единый тариф хранения любой единицы
тонны груза на каждом складе за 1 сутки. Эти данные про-
писываются в договоре хранения, а расчет ведется в зави-
симости от длительности нахождения товара на складе.

Система позволяет получать следующие виды отчетов: 

- отчет «Распределение затрат на хранение реализован-
ного товара»;

- отчет по валовой прибыли в разрезе клиентов (с затра-
тами на логистику);

- распределение затрат на логистику (продажи по на-
правлениям).

Как итог, кроме сокращения совокупных затрат на логи-
стику, многие коллеги из других отделов, благодаря этому
проекту, получили возможность управлять товарными запа-
сами и продажами продукции с учетом затрат на логистику. 

ОПЫТ КРУПНОГО ЭКСПОРТЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЭД И РАБОТЕ С ТАМОЖНЕЙ

Александр ЕРЕМЕНКО, директор по логистике, и 
Дмитрий РЫБКИН, начальник отдела таможенного оформления
грузов ГК «Верес» 

Александр ЕРЕМЕНКО, директор по логистике, и
Дмитрий РЫБКИН, начальник отдела таможенного
оформления грузов, ГК «Верес» представили кейс,
посвященный инструментам повышения эффективно-
сти международных поставок и эффективной работе с
международными договорами для компании – круп-
ного экспортера. А также раскрыли вопрос – что не-
обходимо учитывать при осуществлении поставок
товаров с Россию. 
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Концептуальную разницу в стратегиях развития ритейла
в условиях кризиса рынка Западной Европы и Украины
озвучил Дмитрий РУДЮК, консультант по управле-
нию цепями поставок U&SLUNO.

В начале 2008 года украинский розничный рынок начал
работать по стратегии, которая, по мнению его ключевых
игроков, должна была привести к оптимизации работы
бизнеса. Так, в приоритет был поставлен акцент на сокра-
щении расходов, путем проведения контроля расходова-
ния средств, переведения всех процессов в режим
экономии, пересмотра сроков расчета с поставщиками
(как правило, в сторону увеличения), а также системы рас-
чета и формирования бонусов.

Далее – стояла оптимизация работы торговых точек за
счет закрытия малорентабельных, их переформатирова-
ния и изменения ассортимента на более дешевый товар и
СТМ (Private Label). Также изменения коснулись и пер-
сонала компаний. Была проведена оптимизация штатного
расписания, повысились нагрузки и требования к сотруд-
никам, а также снижены затраты на ФОТ.

Последнее место в цепочке оптимизации процессов было
отведено повышению качества работы сети в ключе торго-
вых (повышение качества обслуживания покупателей, уве-
личение доли маркетинговых акций и усиление систем
лояльности) и логистических процессов (сокращение
объемов закупок, снижение затрат на закупку товара,
аренду складов и снижение ставки фрахта транспорта).

В это же время европейцы оптимизировали работу тор-
говых точек (ТТ), благодаря активному внедрению ин-
струментов для оптимизацией ассортимента, в
соответствии с позиционированием ТТ и ожиданиями
клиентов, оценкой эффективности использования торго-
вых и складских площадей, определению оптимального
«service level» и изменению политики мерчендайзинга в
ТТ. Также повышалось качество работы сетей за счет уве-

личения доли маркетинговых и рекламных акций, усиле-
ния систем лояльности с использованием персонализиро-
ванного подхода и расширения списка дополнительных
услуг, предлагаемых клиенту (автозаправки, киоски сдачи
тары и т.п.). С позиции логистической составляющей биз-
неса, европейские компании оптимизировали затраты на
логистику, в соответствии с заданным «service level» для
клиента и повысили точность прогнозирования потреб-
ности в товаре. Эксперт отметил, что именно эти два
пункта принципиально отличают украинский рынок ри-
тейла от рынка Европы, так как, по определению, недо-
ступны на отечественном рынке. 

«Для того, чтобы задать определенный «service level»
для клиента, необходимо правильно подсчитать и понять,
какова реальная емкость рынка и осуществленные про-
дажи. Кроме того, мы должны понимать, какое количе-
ство клиентов мы хотим удовлетворить тем запасом
товара, который есть на полках магазина, даже если под
конец рабочего дня они будут пустые. Такая методоло-
гия, когда рассчитывается определенное количество
товара, который 100% будет продан, позволяет ритей-
леру получить лучшую цену, обеспечить качество и
своевременность доставки товара», - отметил эксперт.

Кроме того, в Европе использовались современные си-
стемы для повышения коэффициента загрузки транс-
порта и распределения товара с целью минимизации
уровня запаса в канале дистрибуции, а также создавались
планограммы для прибыльной работы торговых точек.

Очень важную роль в работе ритейлера играет прогно-
зирование. «Если бы мы точно знали объемы продаж на
каждый день, то большинство проблем, связанных с
транспортной, складской логистикой и запасами, с кото-
рыми сталкиваемся каждый день, были бы решены. Так,
европейские коллеги, благодаря планированию, расчету
товара (вплоть до его размещения на паллете) и близкому
сотрудничеству с производителями, могут влиять на про-
дажи, - акцентировал Дмитрий РУДЮК.

Стимулировать покупки, по словам эксперта, можно
благодаря оценке:

• мерчендайзинга (правильно ли размещен товар в мага-
зине, на полке);

• рекламы (проведение акций по топ-товарам, участие в
акциях товаров-заменителей и дополняющих товаров);

• логистики магазина (выставлен ли на полку товар, на-
личие краткосрочных сток-аутов, отсутствие товара в
остатках магазина длительное время);

• торговых процессов (сток-ауты по товару-заменителю,
расширение ассортимента за счет «эффекта канниба-
лизма», изменение цены на товар и т.п.). 

ОПТИМИЗАЦИЯ РИТЕЙЛ-БИЗНЕСА В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД: ОПЫТ ЕВРОПЫ

Дмитрий РУДЮК, 
консультант по управлению цепями поставок U&SLUNO
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Артур МАРТИЯН, руководитель Департамента
международного форвардинга Компании «УВК»,
рассказал о грамотной организации международных пе-
ревозок, как фундаменте здоровых логистических про-
цессов, об основных преимуществах международных
автомобильных перевозок, которые позволяют оптими-
зировать логистические затраты и сформировать стои-
мость фрахтов.

Чтобы существенно сэкономить на доставке грузов с
дальней Европы (Германия, Франция, Испания, Велико-
британия), эксперт порекомендовал пользоваться оп-
цией перегрузки товара в Польше. Экономическая
целесообразность данного метода уже проверена не
одной компанией, однако, спикер акцентировал, что не
все компании могут позволить себе его использование
(например, по причине необходимости получить ветери-
нарные сертификаты и т.п.). А среди компаний, у которых
нет объективных ограничений пользоваться подобной

схемой, многие все же опасаются рисков потери груза,
хотя, по статистике, приведенной спикером, риски при
перегрузке товара на европейском рынке такие же, как и
при прямой доставке груза. 

Компания «УВК» - национальный оператор, у которого,
хотя и нет представительства в Европе, при этом, вы-
строены крепкие партнерские взаимоотношения с евро-
пейскими операторами (что сегодня, по словам эксперта,
более экономически целесообразно для бизнеса). «На ев-
ропейском рынке функционируют 5 наших партнерских
консолидационных складов (3– в Польше, 1 – в Венгрии и
1 – в Чехии), которые используются для работы по прин-
ципу «перегруза». Построение такого рода цепочки по-
ставок интересно и для сборных грузов, когда из разных
стран ЕС отправляется разное количества товара, который
консолидируется на одном складе, где предоставляется
сервис документов» - рассказал эксперт. 

По опыту г-на МАРТИЯНА, благодаря сотрудничеству
с 3PL-оператором в области международного форвар-
динга, заказчики получают альтернативные схемы до-
ставки, экономию затрат на перевозку (за счет
перегрузки товара на европейском рынке), фиксирован-
ные тарифы на 1-3 месяца, а планирование импортных
отгрузок осуществляется за 7-10 дней. 

«Если на таможне возникают вопросы, связанные с себе-
стоимостью товара и ценой международной перевозки, ко-
торая удешевлена благодаря его перегрузке, то наша
компания представляет все документы с расчетами, что поз-
воляет оказать нашим заказчикам помощь по обоснованию
стоимости», - ответил эксперт на вопрос участников.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРВАРДИНГ: ОПЫТ 3PL-ОПЕРАТОРА

КАЧЕСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА РИТЕЙЛЕРА С БЫСТРЫМИ И СЛОЖНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Артур МАРТИЯН, руководитель Департамента международного
форвардинга Компании «УВК»
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Кира НАЗАРЬКОВА, 
управляющий директор Дивизиона логистики МТІ

Кира НАЗАРЬКОВА, управляющий директор 
Дивизиона логистики МТІ, рассказала об особенностях
оптимизации работы логистики ритейлера, которому не-
обходим быстрый завоз новой коллекции в полном объеме
по всем магазинам в короткий период времени, а также о
специфике работы с возвратной логистикой. Работа склада
компании основана на кросс-докинге по технологии pick-
by-line, что обеспечивает сортировку и распределение то-
вара для клиентов по ранее полученным заказам в момент
приемки от поставщика. В это же время, пополнение мага-
зинных запасов осуществляется, благодаря автоматической
генерации заказа в системе, согласно установленным стра-
ховым запасам, а доставка товара в магазин происходит на
следующий день после его продажи.
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В сети магазинов «Фуршет», для своевременного на-
личия товара на полке и обеспечения его оборачиваемо-
сти – запустили «автозаказ», который «владеет»
аналитикой и корректными операционными данными,
графиком поставщика, ассортиментом, активностью, вы-
кладкой и упаковкой. Деталями внедрения поделился
Сергей СИЗЫК, начальник отдела управления запа-
сами компании. 

Для понимания причин внедрения нового решения в
компании эксперт привел ключевые функции Supply
Chain (цепочки поставок):

1) Наличие полного ассортимента товара в конечных точках про-
дажи при оптимальном уровне запасов в системе т.е.:

- отсутствие нехваток товара;
- отсутствие излишков.

2) Эффективное управление логистическими операциями:
- отсутствие срочных поставок;
- отсутствие транзитов между конечными точками хранения;
- отсутствие операций, связанных с возвратом товара из мага-

зинов на РЦ (на данный момент, по словам эксперта, у сети «Фур-
шет» нет операционных возможностей собрать со всех магазинов
ненужный товар, а поставщик готов забирать только с РЦ).

Причин для внедрения программы «автозаказ» в сети
было несколько. Во-первых, процесс управления ассорти-
ментом усложнялся тем, что, по сути, в компании влияли на
него логисты/товароведы в магазине (а их около 600 – в
среднем по 6 на магазин), и у каждого из них было свое ви-
денье «обязательного» ассортимента. Во-вторых, несмотря
на то, что в IT-системе сети есть история активности по каж-
дому товару, промоактивностям, сезонным товарам  и т.п.,
имеющихся данных для определения объемов продаж было
недостаточно.  

При внедрении автозаказа, по опыту реализации проекта
в компании, г-н СИЗЫК рекомендует учитывать следующие
моменты:

- Процесс проходит через функции от заказа на РЦ до
закупки/коммерция, логистика, IТ, продажи/операцион-
ный отдел.

- Известная формула и текущее качество данных не поз-
воляют полностью довериться «автомату».

- Большое количество «исключений» усложняет процесс
внедрения и требует фокусировки руководства на деталях.

- На рынке недостаточно опыта успешного улучшения
товарного потока.

- Практически невозможно отследить и оценить каче-
ство заказа, сделанное сотрудниками магазинов, у них в
оправдании всегда есть масса «объективных причин»,
почему они приняли такое решение.

- Если вы не контролируете «вход» - вы не контроли-
руете процесс, а значит, не можете системно повлиять на
его улучшение. 

- Если вы не контролируете заказ, вы, толком, не конт-
ролируете ассортимент, доступность и запасы.

Основные этапы, которые прошла сеть «Фуршет» при
внедрении системы «автозаказ»:

1. ПОДГОТОВКА:
- Организовали процесс определения обязательного ассорти-

мента магазинов.
- Собрали/актуализировали первичную информацию для ав-

тозаказа:
• график и кратность поставок, минимальная сумма заказа;
• размер выкладки по всем товарам и магазинам;
- Организовали интеграцию IТ-систем.
2. ЗАПУСК:
- Организовали процесс своевременного оприходования то-

варов (день в день).
- Изменили процесс промоактивности и подготовки к празд-

ничным/сезонным всплескам продаж. 
- Организовали процесс точечной инвентаризации, который

позволяет обеспечивать точность фактических остатков.
3. УЛУЧШЕНИЯ:
- С поставщиками провели изменения по условиям поставок:
• привели частоту заказа в соответствие с графиком поставок

(составляется 1 раз в неделю и будет учащаться);
• сократили кратность поставок по товарам.
- Работа над устранением причин, по которым товар вымыва-

ется «в ноль».
- Работа над ассортиментом для улучшения оборачиваемости

товаров.

На интеграцию системы ушло 30 дней. Время на подго-
товку первичных данных на одну группу товаров/постав-
щика – до 14 дней. Количество людей, которые управляют
товарами автозаказа (более 500 тыс. SKU) – 2 человека.
Время на системное изменение процессов в логистике и
в магазинах – 5 месяцев.

Заказ генерируется системой, данные передаются на по-
ставщика или на РЦ, начальник отдела управления запа-
сами лишь контролирует наличие проблем.

Эксперт не отрицает, что запуск «автозаказа» в данном
формате – риск, но считает его оправданным. «Про-
грамма уже помогла сократить запасы в 1,5-2 раза.
Остальные процессы постепенно корректируются», - по-
дытожил Сергей СИЗЫК.

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ «АВТОЗАКАЗА» В СЕТИ

Сергей СИЗЫК,
начальник отдела управления запасами компании “Фуршет”

ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ ЛОГИСТА ТМ
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О разработке программного обеспечения для отдела
снабжения рассказал Виктор ШИКОВ, ведущий в СНГ
эксперт, бизнес-тренер по планированию и прогно-
зированию, управлению товарными запасами и пото-
ками для торговых и производственных компаний,
генеральный директор «ТРИМАС ГРУПП»
(Москва), эксперт Профессионального В2В Тренин-
гового центра TradeMaster® Group.

Начиная с определенного этапа развития, в любой ком-
пании появляются идеи об использовании программного
обеспечения, позволяющего автоматизировать различ-
ные процессы и функции.

В автоматизации управления запасами и закупками, так
же, как и в других сферах автоматизации, существует
большое количество мифов и заблуждений.

Во-первых, иногда руководство компании не устраивает
текущая ситуация, и оно считает, что использование «си-
стемы автозаказа» решит все или большую часть проблем.

Виктор ШИКОВ уверен, что «если вы автоматизируете
бардак, то получите автоматизированный бардак».

Система управления закупками – это упорядоченный
набор автоматизированных процессов и операций, кото-
рый является инструментом поддержки принятия реше-
ний. Данный инструмент должен позволять не тратить
время на работу, которую можно доверить машине – тех-
ническую, либо с прозрачным и однозначным процессом
принятия решений. 

Во-вторых, руководство часто считает, что при автома-
тизации можно будет работать меньше – держать меньше
сотрудников либо держать сотрудников более низкой
квалификации.

Эксперт отметил, что окупаться и приносить дополни-
тельную прибыль автоматизация должна не за счет со-

кращения сотрудников/роста производительности труда
(например, 1 вместо 3-4), а за счет следующих факторов:

• Минимизации человеческого фактора.
• Расчета не «на глаз», а исходя из определенных мето-

дик и правил, с постоянным учетом заложенных в си-
стему основных факторов и условий, как минимум:
рисков, работы с поставщиками и пр.

• Повышения эффективности и производительности со-
трудников, например, за счет того, что они освобождаются
от рутинных операций по расчету и анализу, принятию са-
моочевидных решений. Или просто начинают пользо-
ваться результатами анализа, который ранее не проводился
либо проводился нерегулярно и без понимания оптималь-
ных решений, соответствующих его результатам.

• Снижения количества ошибок при управлении и при-
нятии решений.

• Своевременного реагирования на отклонения и из-
менения.

• Снижения рисков злоупотреблений, например, суще-
ственного завышения объема закупки из-за полученного
«отката».

Автоматизация позволит компании увеличить выручку,
за счет уменьшения дефицита (роста продаж), снизить
неликвиды и повысить оборачиваемость. В итоге, про-
изойдет снижение непродуктивных затрат, освобожде-
ние оборотных средств, при снижении запасов,
вследствие этого, появится дополнительная прибыль и
вырастет рентабельность. Эффект от использования мо-
дуля управления закупками, запасами, модуля автозаказа
– появится не за счет экономии на зарплате сотрудников.

С одной стороны, автоматизированная система (внеш-
ний модуль к системе учета компании или интегрирован-
ный модуль/блок учетной системы) должна позволить
снизить эффект от невысокой квалификации сотрудника,
а с другой – должна быть эффективным инструментом
принятия решений для квалифицированного специалиста.

Также необходимо выбирать систему, в соответствии с
функциональными особенностями, а только потом – по
цене и сервису.

Чтобы получить все эти выгоды и бонусы, чтобы не счи-
тать, что деньги потрачены зря, необходимо учесть не-
сколько моментов при разработке или подборе
программного обеспечения.

Первым пунктом в разработке ТЗ (техзадания)
должна стать постановка задачи для создания ПО:

• Описать функционал: с подробными описаниями ме-
тодов и моделей, которые в нем используются, жела-
тельно, до пошагового алгоритма не только расчетов, но
и принятия решений и т.п.

ИНСТРУКЦИЯ К ВЫБОРУ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ

Виктор ШИКОВ, ведущий в СНГ эксперт, бизнес-тренер 
по планированию и прогнозированию, эксперт Профессионального
В2В Тренингового центра TradeMaster® Group



• Описать результат каждого процесса и метода.
•Разработать проверочные/тестовые данные (на кото-

рых специалисты, занимающиеся программированием,
будут проверять качество и правильность работы).

•Разработать контрольные данные, на которых заказчик,
то есть специалист, в обязанности и зону ответственно-
сти которого входит этот функционал, будет принимать
работу программистов. 

Контрольный пример должен отличаться от провероч-
ного/тестового. Это позволит минимизировать риск
«подгонки» алгоритма. И тестовый, и контрольный при-
меры должны быть методологически аналогичны, а отли-
чаться – только исходные значения и, соответственно,
«выходные» данные.

При подборе системы существует набор действий, ко-
торый, если не исключит, то минимизирует возможность
покупки неподходящего программного обеспечения.

Перед приобретением необходимо, в первую очередь,
определить минимально необходимый функционал – тот,
который обязательно должен присутствовать в приобре-
таемом/разрабатываемом инструменте, аналогично фор-
мулировке задач при разработке.

Вначале необходимо определить функционал в сле-
дующей последовательности приоритетов:

• Минимально необходимый набор – если чего-то из на-
бора нет, то возможен отказ от приобретения.

• Оптимальный набор – тот, где помимо минимального
набора, присутствуют еще опции и функционал, без ко-
торых можно обойтись, но хотелось бы, чтобы они были.

Также Виктор ШИКОВ рекомендует создать контроль-
ный пример ретроспективного потока, желательно, из не-
скольких характерных позиций, который позволит
оценить – каков результат расчета заказа и запаса по вы-
бранным позициям.

Рекомендуемый минимальный набор функций

Исходя из своего опыта, эксперт предложил набор функ-
ционала (как функций, так и возможностей, опций), кото-
рый должен присутствовать в системе управления запасами.

В минимальный набор функций и возможностей си-
стемы следует включить:

(1). Анализ ассортимента не менее чем по 4-5 пара-
метрам:

Часто в системе заложено 1-2, очень редко – 3 параметра
товарного потока. Почти все системы проводят анализ,
но выводят значения параметров, не предлагая оптималь-
ных решений, а предоставляя это сделать пользователю.

Эксперт рекомендует контролировать хотя бы 4-5
свойств товарного потока по каждой позиции. Это поз-
воляет принимать оптимальные решения для снижения
рисков при управлении потоками, закупками и запасами
с учетом индивидуальных особенностей каждой позиции. 

Например, каждой позиции соответствует своя модель
прогнозирования спроса, потребность в страховых запа-
сах, метод их расчета, стратегия поддержания и т.п. По-
этому программное обеспечение должно поддерживать
анализ не менее чем по 4-5 параметрам.

Для принятия оптимальных решений система должна
поддерживать анализ по следующим параметрам:

- Регулярность потребления. Параметр необходим для
более точного управления товарными запасами и удовле-
творения потребности, в частности, для выбора метода
расчета и формирования страховых запасов, для выбора
стратегии пополнения и поддержания страхового запаса.

- Равномерность потребления. Контроль этого пара-
метра по потоку позволяет принять несколько важных ре-
шений:

• Выбрать оптимальную модель прогнозирования.
• Принять решение о методе формирования страховых

запасов.
• Выбрать оптимальную стратегию управления и попол-

нения запасов.
• Оценить риски колебания спроса.

- Сезонность потребления. Данный индикатор позволяет:
• Более качественно управлять запасами.
• Выбрать оптимальную модель прогнозирования

спроса.

(2). ABC-анализ по доле в объеме потребления и при-
быльности:

Он позволит сгруппировать позиции по «цене
ошибки», что, в свою очередь, позволит повысить точ-
ность управления за счет распределения трудозатрат на
контроль и корректировки, снизить потери, формируя
страховой запас по позициям с учетом цены ошибки.

(3). ABC-анализ по доле в объеме грузопотока:
Данный показатель необходим для оптимизации топо-

логии запаса на складе и для группирования позиций по
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формированию затрат на обслуживание грузопотока
(операционных затрат).

(4). ABC-анализ по доле в объеме заказов:
Данный вариант анализа, в зависимости от анализируе-

мого объекта (запросы на склад – накладные или запросы
клиентов), участвует как в оптимизации топологии запаса
на складе по «уходимости», так и в определении позиций
нерегулярного спроса, комплементарных продаж и в
группировании позиций по критичности наличия – цене
ошибки при дефиците.

(5). Риски отклонения от прогноза спроса – плана
потребления и продаж:

Позволяет индицировать риски и формировать страхо-
вой запас, исходя из вероятностных методов для покры-
тия соответствующих рисков.

(6). Риски отклонения в поставках (как по срокам,
так и по номенклатуре):

Также позволяет индицировать риски и формировать
страховой запас, исходя из вероятностных методов для
покрытия соответствующих рисков. Необходимо обра-
тить внимание на то, что каждой позиции соответствует
определенный набор значений параметров. Каждому со-
четанию соответствует свое «оптимальное» для данной
позиции решение. 

Также в системе должны быть заложены следующие
возможности:

- Наличие заложенного алгоритма принятия реше-
ний на основе анализа ассортимента.

Эксперт рекомендует, чтобы приобретаемый/разраба-
тываемый продукт имел функцию принятия самоочевид-
ного решения, на основе проведенного анализа, или
предлагал оптимальные решения, с учетом проведенного
анализа по указанным 4-5 параметрам. Это позволит
снять нагрузку с сотрудника и, с другой стороны, снизит
риски принятия неоптимальных решений.

- Фильтрация дефицита и случайных выбросов.
Система должна автоматически обрабатывать статистику

с фильтрацией дефицита и случайных пиков/выбросов
спроса. Метод фильтрации дефицита должен опираться на
расчет коммерческого запаса, а не на нулевой запас или на
расчет среднедневной продажи/отгрузки.

Нулевой запас дает слишком сильно заниженный спрос,
фильтрация по среднедневной продаже работает только
для розничных точек.

- Выбор модели прогнозирования.
Также на сегодняшний день полезным в снижении рис-

ков принятия некорректных решений будет автоматизи-
рованный выбор модели прогнозирования спроса и
планирования продаж.

Данное требование можно разбить на несколько:

А) В Систему должно быть заложено несколько разных
моделей, которые подходят товарным/ассортиментным
позициям с различными свойствами потока.

Б) Система должна выбирать/предлагать модель про-
гнозирования, которая соответствует данной товарной
позиции: не одной моделью рассчитывается прогноз по
всему ассортименту, а по дифференцированному подходу
– каждой позиции ассортимента соответствует «своя»
модель. Если одна модель используется для нескольких
ассортиментных позиций, то каждой позиции соответ-
ствуют свои параметры модели.

В) Система должна позволять периодически пересчи-
тывать, выбирать заново и модель, и параметры модели
для каждой ассортиментной позиции.

- Расчет рисков и страховых запасов.
Система должна позволять определять риски, присущие

данной товарной позиции для более корректного фор-
мирования потребности в страховом запасе. Соответ-
ственно, подбирать метод расчета страхового запаса,
оптимальный для данной позиции, или рассчитывать
страховой запас с учетом вероятностных параметров то-
варного потока по каждой позиции.

- Приведение к условиям поставщика (расчет по-
ставки с учетом минимальной партии и кратности упа-
ковки).

- Пакинг. Важно, чтобы система поддерживала формиро-
вание пакингов (транспортных партий). Но необходимо
учитывать возможности и способности поставщика грузить
и укладывать продукцию в контейнер, вагон либо машину.

«Также важно помнить, что следует выбирать не
«дешевое», а «недорогое» решение, то, что вам
нужно. Это позволит получить реально полезный ин-
струмент, который окупится в короткие сроки и
принесет компании выгоду», - резюмировал Виктор
ШИКОВ.
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Олег РУДКОВСКИЙ, начальник отдела логистики,
«Украинская горно-металлургическая компания»,
представил результаты, которых удалось достичь в резуль-
тате автоматизации внутренних процессов с помощью
веб-приложений модели SaaS.

Акционерное Общество «УГМК» создано в 1998 году. Ос-
новным направлением является оптовая и розничная тор-
говля металлопрокатом на внутреннем рынке Украины, в
состав входит 30 складов в 26 городах Украины. Объем реа-
лизации свыше 350 тыс. т в год.

Основное количество металлопроката перевозится желез-
нодорожным транспортом. Но в 2011 году усложнилась си-
туация – произошло повышение железнодорожных
тарифов. Приходилось сокращать запасы на складах, опти-
мизировать их. На сегодняшний день запасы на складах не
превышают объемы, необходимые, максимум, на два месяца. 

Изменения привели к существенному увеличению объе-
мов поставок. С ростом продаж выросли и проблемы с
нехваткой времени на поиск и заказ транспорта, передачу
информации о транспортном средстве заказчику марш-
рута (внутренний), грузоотправителю, грузополучателю,
на отслеживание перевозки в пути следования (прибытие
на загрузку, загрузка и т.п.), на согласование и обработку
изменений в маршруте (замена ТС, изменение пунктов и
дат загрузки/разгрузки); на контроль над документообо-
ротом и взаиморасчетами. Также возникла необходи-
мость расширения штата, что повлекло дополнительные
затраты на подбор специалиста и его обучение. 

В процессе организации перевозки грузов телефонные
переговоры занимают основную часть рабочего времени.
С целью сокращения затрат времени на выполнение про-
цессов, связанных с закупкой транспортных услуг, и ис-
ключения телефонных переговоров, был проведен анализ
рынка существующих IT-решений и выбрано программ-
ное решение на базе модели SaaS. 

Были проанализированы несколько вариантов: приобре-
тение готовых (пакетных) решений, а также разработка и
внедрение собственного программного обеспечения. В
первом случае, требовались существенные инвестиции на
закупку, и не решалась проблема с телефонными перего-
ворами. Во втором – инвестиции были еще выше, а также
добавлялись затраты времени на разработку, покупку сер-
вера, обслуживание, поддержку и пр.

На выбор в пользу веб-приложения модели SaaS по-
влияло отсутствие инвестиций на начальном этапе, авто-
матизация процессов, благодаря совместной работе
заказчика и перевозчика, возможность доступа к инфор-
мации в режиме «24 часа 7 дней в неделю», возможность
доработки функционала под специфику компании.

Основа данного приложения заключается в том, что биз-
нес-процесс по закупке транспортных услуг автоматизи-
рован. С помощью данного приложения возможно
быстро находить перевозчиков по подходящей цене, с
подходящими сроками и условиями поставки в режиме
«онлайн». 

Благодаря внедрению данного приложения удалось со-
кратить количество телефонных звонков на 80%, времен-
ные затраты на организацию транспортировки грузов –
на 70%, обработку данных – на 50%, контроль над про-
цессом перевозки – на 80%. 

ОПЫТ СОКРАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ

Олег РУДКОВСКИЙ, начальник отдела логистики, 
«Украинская горно-металлургическая компания»

СТРОИМ ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ 
С ПЕРЕВОЗЧИКОМ

Андрей ОРЕХОВ, 
ведущий эксперт-практик, бизнес-тренер по логистике

Как отыскать «золотую середину» между потребно-
стями и задачами владельца груза и возможностями опе-
ратора перевозок? Андрей ОРЕХОВ (ведущий
эксперт-практик, бизнес-тренер по логистике) пред-
ставил рекомендации по согласованию потребностей
владельца груза и возможностей оператора перевозок
(более детально – читайте в рубрике Журнала
«Аутсорсинг в Логистики» - ред.). 
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Евгений ПОНОМАРЕНКО, руководитель отдела ло-
гистики «JTI Украина», рассказал о системе логистиче-
ских процессов компании, об их эволюции и специфике
работы на современном этапе развития компании. 

Основные производственные мощности сосредоточены
на фабрике в Кременчуге. При фабрике находился и цент-
ральный склад, на который ранее поставлялась готовая
продукция Кременчугской фабрики, импорт с Петер-
бургской фабрики «Петра» и с фабрики в г. Дагмарселен
(Швейцария). С центрального склада продукция распре-
делялась по 6 региональным «хабам», которые нахо-
дятся во Львове, Киеве, Донецке, Харькове, Николаеве,
Симферополе. 

С приобретением в 2007 году компании Gallaher Group,
JTI Украина расширила штат сотрудников, увеличила
объемы производства. Появилась еще одна фабрика в г.
Черкассы, и рядом с ней появился центральный склад,
также начался импорт продукции с фабрики «Дукат»
(г. Москва). 

Схема логистики, которая существовала в момент интег-
рации, по словам эксперта, была немного громоздкой и
весьма затратной, поскольку существовало 2 распредели-
тельных склада, каждый – с собственным портфелем брен-
дов. Логистические маршруты дублировали друг друга.
Клиенты получали с двух складов не всегда полные машины. 

После окончания интеграции появилась схема, которая
схематично близка к предыдущей, но она была усовер-
шенствована тем, что осталась одна фабрика в г. Кремен-

чуг, где сосредоточено все производство. На централь-
ный склад поступала продукция с заводов в Кременчуге,
Санкт-Петербурге, Москве, Дагмарселен. Далее, продук-
ция распределялась на 6 региональных складов, осу-
ществлялись доставки door-to-door на 148 складах
клиентов в 54 городах. Доставку обеспечивали 15 транс-
портных компаний. 

В данный период была внедрена также система глобаль-
ного отслеживания Track-n-Trace. (В 2008 году, согласно
соглашению JTI с EU относительно совместных усилий
по борьбе с незаконным оборотом табачной продукции,
JTI приняла обязательства запустить систему глобаль-
ного отслеживания продукции Track-n-Trace). 

Система была имплементирована в І-й половине 2010
года на 14 фабриках, 237 линиях по производству сига-
рет, 121 складе готовой продукции для 19 международ-
ных брендов. На сегодняшний день система работает на
фабриках, складах и для всех брендов. 

Система отслеживает продукцию фабрики (на про-
изводственной линии, привязка конкретного блока к кон-
кретному коробу), поставки со складов готовой
продукции к дистрибутору и возвращение от дистрибу-
тора на склады готовой продукции. 

Так, на сегодняшний день логистика компании мо-
дернизировалась. Поставки продукции осуществ-
ляются на центральный склад в Кременчуге и на 6
региональных складов. Далее, логистика осуществляется
Door-to-Door на 41 склад клиентов в 41 городе. Доставку
обеспечивают 4 национальных транспортных компаний.
Объединение транспортной логистики оптимизиро-
вало более 500 тыс. долл. за первый год работы. 

«Компания продолжает развиваться и, последнее
время все больше логистических операций отдает на
аутсорсинг. Переход к сотрудничеству с 3PL-операторами
по складской логистике имеет следующие преимущества: 

• Ответственность 3PL-оператора 24 часа в сутки.
• Стоимость фактически обработанной готовой про-

дукции.
• Прозрачность в расчетах с 3PL-оператором.
• Сотрудники.
• Отсутствие дополнительных государственных ин-

спекций.

Среди недостатков – разрушение стереотипов
внутри компании, ограниченное покрытие Украины
качественными услугами 3PL-операторов», - резюми-
ровал Евгений ПОНОМАРЕНКО.

ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ 
КРУПНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания входит в группу Japan Tobacco International (JTI), од-
ного из ведущих производителей табачных изделий в мире и №1 в
СНГ. В Украине JTI работает с 1993г. (до 1999 - как RJReynolds)
и сегодня, по данным компании, занимает вторую позицию среди
табачных компаний страны с современной фабрикой в Кременчуге
и 9 региональными офисами в крупнейших городах Украины. Про-
изводит продукцию для Украины, а также на экспорт в Азербай-
джан, Армению, Грузию, Молдову и Туркменистан. 

Евгений ПОНОМАРЕНКО, 
руководитель отдела логистики «JTI Украина»
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Андрей БЕЗГУБЕНКО, президент «Е-консалтинг»,
представил систему автоматизированного управления
бизнес-процессами транспортной компании, разработан-
ную на платформе Microsoft Dynamics CRM – XRM De-
livery. Решение с высокой устойчивостью к нагрузкам
обеспечивает интеграцию с множеством периферийных
систем и оборудования.

XRM Delivery, главным образом, решает ряд трудностей,
характерных для сферы транспортно-экспедиторских
услуг. 

По схеме «Проблема – ее решение» – так Андрей 
БЕЗГУБЕНКО построил свое выступление, что позво-
лило четко понять преимущества применения системы
в сфере логистики.

• Проблема: Эффективность работы удаленных складов
подразумевает необходимость целостной синхронизации
данных с главным офисом в условиях плохой / нестабиль-
ной связи или даже при ее длительном отсутствии.

Решение от XRM Delivery – интеграция с автоном-
ным рабочим местом. Система «offline client» обес-
печивает возможность автономного выполнения
логистических, складских, финансовых операций на низ-
шем уровне с последующей передачей данных в систему. 

Система исключает потери данных и обеспечивает воз-
можность установки и/или полного восстановления ра-
боты ПО на отдельном складе за 30-40 минут, а также
полный контроль со стороны центрального офиса доступ-
ности данных и прав для выполнения отдельных функций.

• Проблема: Высокие затраты времени на планирование
и контроль выполнения маршрутов, расчет стоимости пе-
ревозок, что значительно влияет на эффективность ра-
боты компании.

Решение: интеграция транспортного модуля 
MS Dynamics CRM с «Яндекс картами».
Использование поисково-информационного картогра-

фического сервиса от Yandex – «Yandex-карты» позво-
ляет пользователю в ходе интерактивного взаимодействия
отмечать на карте маркерами контрольные точки, по на-
жатию кнопок прокладывать между ними маршрут дви-

жения и втягивать информацию в CRM в виде наполне-
ния справочника контрольных точек.

Это обеспечивает возможность быстро и комфортно
создавать шаблоны маршрутов движения транспорта для
планирования графика движения, стоянок, перечня конт-
рольных точек, траектории движения, протяженности и
стоимости перевозки; выявлять причины отклонений при
выполнении рейса на основе сравнения плановых и фак-
тических параметров рейса после завершения.

• Проблема: Необходимо отслеживать пункты повреж-
дения грузов.

Решение: сопровождение груза в XRM Delivery. Логи-
рование проблемных грузов посредством создания заявок
на проблемный груз на каждом из последующих складов
позволяет определить склад (контрольную точку), на ко-
тором груз был поврежден, а также отследить динамику из-
менения проблемного груза, что служит дополнительным
инструментом при проведении служебных расследований.

• Проблема: Для транспортных компаний с сотнями
складов важно при возникновении проблем с грузом
иметь удобный инструмент, позволяющий провести слу-
жебное расследование.

Решение: служебное расследование в XRM Delivery.
В системе реализован инструмент обработки обращений
клиентов относительно проблемных грузов, позволяю-
щий определить виновного, назначить штраф и компен-
сировать ущерб клиенту.

• Проблема: Информацию о платежах необходимо пе-
реносить в систему для дальнейшего отслеживания

Решение: учет входящих и исходящих безналичных
платежей посредством интеграции с клиент-банком. 

Андрей БЕЗГУБЕНКО, 
президент «Е-консалтинг»

IT-СИСТЕМА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
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Поступления и списания безналичных средств со счетов
компании фиксируются в системе и используются для учета
оплаты по счетам. Среди функциональных преимуществ:

- Автоматический импорт выписок из клиент-банка по
расписанию и по запросу.

- Автоматическое связывание платежей с клиентами и
расчетными счетами компании.

- Проверка уникальности записей.
- Ведение подробного лога.

• Проблема: Работа с юридическими лицами сопровож-
дается появлением огромного количества документов,
которые необходимо отправлять клиентам в печатном и
электронном виде.

Решение: документооборот в XRM Delivery. Данный
процесс автоматизирован в системе с учетом возможно-
сти настройки: кому и какие именно документы отправ-
лять. Также реализованы: 

1) возможность фиксации возвращенных документов,
как от клиентов, так и от отделений посредством скани-
рования штрих-кодов документов; 

2) механизм печати и отправки большого количества до-
кументов с сепарированной выдачей отдельными доку-
ментами и пакетами документов – счетов, актов,
налоговых, калькуляций. Если у клиента указан e-mail, си-
стема отправляет пакеты документов в виде pdf-файлов. 

Сервис автоматической выдачи документов работает по
расписанию (в ночное время для использования незагру-
женного периода серверов), по логическим правилам и
по ручному заданию. Кроме этого, система обеспечивает
структурированное хранение документов для повторной
выдачи утерянных и для работы с проблемными грузами.

• Проблема: При работе с большим количеством кли-
ентов, а также учитывая специфику тарификации в дан-
ной сфере, сложно построить эффективную систему
управления лояльностью клиентов.

Решение: в системе реализован гибкий механизм на-
стройки тарифов и скидок. XRM Delivery обеспечивает:

- Ограничения действия тарифов по весу, объему, коли-
честву груза, периодам и дням недели, типам груза.

- Регулирование сочетания действия скидок и тарифов.
- Регулирование ограничения по денежному обороту

для индивидуальных тарифов.
- Настройка категорий карт лояльности и условий пере-

хода в другую категорию.
- Программа лояльности распространяется не только

на конкретного клиента, но и на все его дочерние орга-
низации.

• Проблема: Рассылка десятков тысяч сообщений в
день является ресурсоемкой задачей и требует про-
цесса автоматизации без значительной нагрузки на
CRM-систему.

Решение: интеграция c SMS-сервисом. Благодаря
специальной архитектуре, обеспечивает информирова-
ние контрагентов компании о статусах и изменениях объ-
ектов бизнес-процессов с минимальной нагрузкой на
CRM-компоненту.

• Проблема: Необходимо оперативно управлять бюд-
жетом и обеспечивать его контроль в условиях множе-
ственности подразделений, складов.

Решение: бюджетирование в XRM Delivery. В си-
стеме реализовано формирование планового бюджета,
управление плановыми и фактическими финансово-эко-
номическими показателями (рентабельность, оборот, ре-
зерв и т.п.), отслеживание фактических показателей
бюджета, лимитирование статей затрат, контроль ответ-
ственности, распределение по уровням, управление спи-
санием денежных средств.

Преимущества:
- Автоматизация списания денежных средств.
- Одновременные операции пересчета бюджета и спи-

сания средств.
- Множественность уровней центров ответственности.
- Прогнозирование и планирование бюджета сверху по

иерархии, влияние и заявки на изменения снизу иерархии.
- Широкий аналитический инструментарий.

Объединение всего пула необходимых для управления
бизнесом процессов в одном решении дает синергиче-
ский эффект:

• нет лишнего обмена данными между системами;
• нет разрыва информации, т.е. правая рука всегда знает,

что делает левая;
• контроль процессов и принятие управленческих ре-

шений выходят на совершенно новый уровень, так как
все данные доступны в едином хранилище.
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Налаживая работу складов-магазинов, владельцы заме-
чают, что много времени тратится на поиск товара, а не-
которые позиции находят только после инвентаризации,
увеличиваются потери из-за неналаженной работы с то-
варом, имеющим ограниченный срок реализации. В это
же время при комплектации заказов допускается большое
количество ошибок, а работа всего бизнеса зависит от
персонала склада. Кроме того, обработка возвратов от
клиентов осуществляется с задержкой до полугода и
более, а неоптимально использованное складское поме-
щение приводит к увеличению затрат. 

Чтобы не допустить возникновение подобной ситуа-
ции, Сергей ШТЕЛЬМАХ, консультант по складской
логистике Компании BGS Solutions («Би Джи Эс Со-
люшнс»), рассказал об особенностях автоматизации
складов-магазинов. 

По словам эксперта, при выборе WMS (системы управле-
ния складом – ред.) требуется проведение предварительного
анализа, чтобы определить наличие необходимых матери-

альных и человеческих ресурсов, обозначить цели проекта и
ожидаемый результат от внедрения. Необходимо четко опи-
сать логистическую модель, составить и сформулировать
требования к самой системе и к компании интегратору.

Далее стоит разработать мотивацию для складского пер-
сонала, который должен будет работать с новой системой
на должном уровне.

Подбирая WMS-решение, компании-заказчику следует
оценить стоимость и срок внедрения системы, инвести-
ции в подготовку специалистов, уровень быстродействия
и масштабируемости, скорость реакции службы под-
держки и возможность управления складом в режиме ре-
ального времени при минимальном количестве
персонала. Также система должна обеспечить заказчику
высокую адаптивность складских процессов, которые по-
стоянно меняются, и основного бизнеса компании; иметь
в наличии всю необходимую функциональность для про-
екта внедрения при отсутствии ограничений, связанных
с будущим возрастанием потребности склада. 

«Обрабатывая и поддерживая основные складские опе-
рации (приемка, комплектация, отбор, обмен товара, на-
клейка этикеток, печать расходных документов, работа с
браком и др.) и обеспечивая корректную работу службы
доставки при складе-магазине по правилам курьерских
служб (вес, паллеты, формы реестров приема-передачи,
этикетки и др.) – WMS-решение позволит наладить ос-
новные функции склада-магазина: от заказа товара до его
отгрузки конечному клиенту», - подытожил Сергей
ШТЕЛЬМАХ.

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДОВ

Сергей ШТЕЛЬМАХ, консультант по складской логистике
Компании BGS Solutions («Би Джи Эс Солюшнс»)

УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ЛОГИСТИКИ ПОСРЕДСТВОМ «ПРОСТЫХ» РЕШЕНИЙ

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ,
директор по производству и логистике «Медком-МП Украина»

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, директор по производ-
ству и логистике «Медком-МП Украина», поделился
опытом эффективного управления департаментом ло-
гистики в компании, где процессы: от планирования,
прогнозирования и до поставки во все розничные точки
– осуществляются департаментом логистики. А про-
гнозы формируются на год вперед и отслеживаются в
динамике. Осуществляется мониторинг каждого товара
отдельно, моделируется прогноз дефицита на полгода
вперед в неделях продаж. «Таким образом, мы можем
посчитать товары по их доходности, маржинальной
прибыли, по валу, но мы не используем АВС-анализ –
считаю это устаревшим механизмом», - рассказал г-н
СТЕПЧЕНКОВ. 

Каждую неделю отдел логистики начинает с прогноза
дефицита в Excel. При прогнозировании запасов не ис-
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пользуются одинаковые условия для всех категорий. Есть
достаточно универсальная модель – экспоненциальное
сглаживание с учетом тренда и сезонности.

Модель постоянно пересчитывается: каждый месяц
вносится статистика продаж, анализируется план-факт с
отделом продаж и «с математикой». Если присутствует
отклонение более чем на 10% в ту или иную сторону, у
директора по логистике есть право вето «инициировать
пересмотр прогноза» (и эксперт рекомендует бороться
за это право). 

Ярослав СТЕПЧЕНКОВ также рекомендует постоянно
работать со статистикой. Например, когда каждый месяц в
день выплаты зарплаты закрываются данные по всем логи-
стическим затратам в разрезе конкретного склада: количе-
ство доставок, пробег, топливо, заработная плата, транспорт.

При этом, в логистике компании могут не использоваться
сложные программы, GPS-навигаторы – когда система за-

вязана на мотивации экспедиторов. На момент доклада ко-
личество отгрузок составляло 30-40 в день, загрузка ма-
шины на выезд занимала, по графику, около 5-7 минут.
Своего транспорта в компании не держали, арендовали во-
дителя с машиной и бензином. Менеджер, который зани-
мался маршрутами, «поставлен в антимотивацию» –
расход бензина по пробегу должен быть меньше. Благодаря
этому, удалось на 20% уменьшить расходы топлива. 

«То, что мы делаем и чего достигаем – привязано к
людям, - считает г-н СТЕПЧЕНКОВ. - Для человека стимул
– бояться потерять работу, которая обеспечивает хорошие
условия. Эффективным при работе с персоналом считаю
мотивационный фактор – подбирать людей следует с опре-
деленной мотивацией, в зависимости от типа работ».

При подборе персонала, Ярослав СТЕПЧЕНКОВ вру-
чает кандидатам анкету для проверки мотивационного
профиля. Исходя из мотивационной бизнес-модели, на
работоспособность человека влияют 12 факторов: возна-
граждение, условия работы, структурирование, социаль-
ные контакты, признание, достижения, разнообразие,
креативность, самосовершенствование и т.п. 

Как бы четко не работала логистика, в компании не-
обходимо постоянно пересматривать свою эффектив-
ность, сравнивать логистику с ее отдачей на аутсорсинг
3PL-оператору. По мнению эксперта, сделать свою логи-
стику дешевле аутсорсинга, в том числе, позволяют боль-
шие полномочия и права директора по логистике. 

«Философия логистики заключается в том, что мы сер-
висная служба, обеспечиваем продажи. Недоставка то-
вара в какую-либо ТТ или «несбор» заказа считается
«ЧП» с соответствующим разбирательством, но ни – кто
виноват, а как этого не допустить», - подытожил эксперт. 
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Конференция завершилась проведением живых дис-
куссий: «Планирование и прогнозирование в цепочке
поставок» и «Управление аутсорсингом логистики». 

«Аутсорсинг логистических процессов: 
оценка и повышение эффективности передачи

бизнес-процессов оператору логистики»

В ходе Круглого стола свое экспертное мнение высказали:
Андрей ОРЕХОВ, ведущий бизнес-тренер по логи-
стике, модератор конференции, Светлана 
КАЛЮЖНАЯ, директор по логистике ООО «ЗИП»,
Александр КАЛИЦКИЙ, менеджер «Адвентис»
(ТС «КАРАВАН»), Инна ЕФИМЧУК, директор де-
партамента диспетчеризации «Укрлендфарминг» и
другие Участники.

В аутсорсинге логистики нет универсальных правил и
лекал, которыми можно абсолютно точно определить, что
«плохо», а что «хорошо». Это же самое касается и пе-
редачи транспортных процессов на аутсорсинг, где, по
опыту Андрея ОРЕХОВА, в 80% проектов собственный
транспорт не всегда оказывается эффективным. 

На большие расстояния с частыми выгрузками, как пра-
вило, необходим собственный транспорт. И для точной
оценки эффективности стоит организовать внутренний
аутсорсинг – выделить отдельно внутри компании логи-
стику для оказания услуг. Тогда будет понятно, сколько ре-
ально стоит для компании АТП. А аутсорсинг, на
основании проведенной экспертами оценки, это возмож-
ность заплатить деньги, чтобы не заниматься этим каж-
дый день. 

Светлана КАЛЮЖНАЯ, директор по логистике
«ЗИП», на примере своей компании, рассказа о решении
выделить транспортную логистику в отдельный бизнес:

«Наша компания имеет 31
филиал по Украине. Ранее
у нас был собственный
транспорт (б/у автомо-
били: МАЗ, КАМАЗ), но,
в результате реорганиза-
ции предприятия, при-
няли решение о
распределении рисков и
выделении транспортной

компании в отдельный бизнес. Так 12 лет назад весь транс-
порт ушел в отдельное корпоративное предприятие. Парк
автомобилей был 40 единиц. Сегодня у нас 5 предприя-
тий. Максимальное плечо доставки – 1200 км.

После того, как просчитали эффективность и составили
бизнес-проект, приняли решение продать старый транс-
порт и закупить 25 автомобилей с отстегивающимися
прицепами. Отдельное предприятие стало заниматься
еще и другими перевозками (кольцевые доставки).  На се-
годняшний день компания с тем же парком обеспечивает
на 50% услуги основного заказчика, а остальные 50% -
сторонние заказы. 

В компании совмещены следующие виды транспортных
потоков: ж/д-поставки, маршрутные доставки на филиал
и с филиалов до конечного потребителя (крупные торго-
вые точки, супермаркеты)», - поделилась эксперт.

Среди плюсов аутсорсинга – экономичность, а, с точки
зрения затрат – выгоднее и меньше рисков, т.к. перевоз-
чик несет ответственность за груз. Но аутсорсинг – это
не всегда надежно. Для товара, которому присуща сезон-
ность, надежность поставок более важна и приоритетна.
Поэтому в компании «ЗИП» действует такая схема: на
короткие маршруты ездят наемные транспортные сред-
ства, а на длинные – ездят собственные автомобили. 

«Эффективное планирование и 
прогнозирование в цепочке поставок»

Роль планирования и прогнозирования в цепочке поста-
вок, с учетом специфики бизнеса собравшихся на дискус-
сии компаний, обсудили участники круглого стола.
Модератором дискуссии выступил Виктор ШИКОВ.
Среди экспертов дискуссии: Анна ПРОДАН, ведущий
специалист отдела по планированию и распределению
запасов холдинг Global Spirits ( «Украинская Дистри-
буционная Компания»), Наталья МУЗЫКА, началь-
ник службы логистики «Фармак», Дмитрий ЗОЦ,
директор по логистике ГК «АгроВет  Атлантик»,
Сергей ЗВЕРЯКА, руководитель логистики фарма-
цевтического направления «СУМАТРА-ЛТД», 
Владимир ЛУГИНИН, начальник транспортного
управления сети автозаправочных комплексов WOG.

Холдинг Global Spirits яв-
ляется как производителем,
так и дистрибутором алко-
гольной продукции (160
SKU). «Особое внимание
уделяем прогнозированию
плана продаж, анализируем
ежедневно каждую торго-
вую марку в структуре, - рас-
сказала Анна ПРОДАН. –



Выбор периода при прогнозировании формализован –
средний за месяц. Но если единожды был скачок и про-
дали в 5 раз больше, этот день исключается. Страховой
запас на складе - 2-х недельный». 

Наталья МУЗЫКА («Фармак») поделилась опытом
организации планирования и прогнозирования в фарма-
цевтической компании. По скользящему графику продаж,
на основании маркетинговых исследований, строится
план и передается в производственный отдел, который

формирует его исходя из
мощностей производства.
После утверждения план пе-
редается закупщикам. Они,
в свою очередь, формируют
план подачи заявок постав-
щикам, учитывая производ-
ственные циклы по каждому
препарату, время на про-
хождение контроля качества

– до момента попадания сырья и материалов на производ-
ство. После этого план отгрузок от поставщиков, и по го-
товым препаратам от отдела продаж, попадает в службу
логистики.

После того, как «стекаются» все заявки – обрабаты-
ваются планы, маршруты, учитываются требования к пе-
ревозке отдельных грузов, соблюдение температурной
цепи, принимается решение: свой или наемный транс-
порт. При отгрузке готового продукта оформляются
акты транспортировки, фиксируется время закрытия/от-
крытия дверей и сдача продукции клиенту. 

На данный момент для обеспечения продаж и исключе-
ния дефектуры по продажам, «Фармак» разрабатывает
бизнес-процессы, которые позволят хранить на складе
при нужном температурном режиме готовую продукцию
in bulk. С поступлением заказа, продукция будет ком-
плектоваться и отправляться к заказчику. Обязательное

условие, которого следует придерживаться сейчас и при
внедрении in bulk – продажа продукции, срок годности
которой не менее 80%.

«Сейчас товар обрабатывается и хранится, согласно
стандартным схемам: статистике, АВС-анализу. Мы до-
статочно ограничены территориально, и так как расши-
ряемся из года в год, увеличивая продажи –
катастрофически не хватает места для развития про-
изводственных мощностей. В фармацевтической про-
мышленности, если хранить флакончики без упаковки, в
специальных контейнерах, обеспечивая температурное
хранение – это займет в 3-4 раза меньшие площади, не-
жели они будут расфасованы во вторичную упаковку.

Новый проект компании предусматривает идею пере-
носа упаковочных линий в логистический центр. Следо-
вательно, если на производстве будет изготовляться
только in bulk, а упаковка и отгрузка будут происходить
на складе, мы сможем сэкономить на транспортировке –
не надо привозить большие объемы вторичного упако-
вочного материала в производственные цеха и оттуда
уже везти готовую продукцию, - поделилась Наталья
МУЗЫКА. Этот серьезный проект «Фармак» плани-
рует запустить уже в следующем году. 

Как в агро-логистике, со-
храняя коэффициент обо-
рачиваемости от 3,5 до 4
месяцев, улучшить сервис
для клиентов в части уско-
рения выполнения до-
ставки и не выйти при
этом за среднестатистиче-
ский показатель по себе-
стоимости? Дмитрий
ЗОЦ, директор по логистике ГК «АгроВет Атлан-
тик», видит для своей компании два варианта решения
этого вопроса:
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1) Автоматизированная система управления запасами.
Вопрос не только спланировать потребность на регио-
нальных складах, а еще и заказ на производственные пло-
щадки, и потребность в сырье. 

2) Выйти на другой уровень обслуживания клиентов. Не
просто выполнение хаотичных заказов, а через план-гра-
фик и стандарты маршрутизации. 

Сергей ЗВЕРЯКА, ру-
ководитель логистики
фармацевтического на-
правления «СУМАТРА-
ЛТД» (ТМ «КОСМО»),
поднял вопрос алгоритма
планирования при вводе
новых SKU: «Как пра-
вило, в компании новинки
медикаментов стартуют с

минимального буфера – если есть динамика, то наша си-
стема сама растит товарный запас по этой позиции».

Продолжил тему Виктор ШИКОВ: «В чистом виде но-
винки выпускаются редко, чаще всего это заменитель с
новой упаковкой и т.п. Мы в свое время вставили поле на
взаимозаменяемость – идентификатор товара (код). Пла-
нировать начинаем, исходя из статистики вывода замени-
телей или по другим позициям где-то в схожей группе.
Сначала – планирование по позиции, которая входит в
код семьи товара, распределение идет после определения
общего объема закупок/поставок. Важно также пони-
мать, что любая борьба с неликвидами – это дополнитель-
ные затраты для компании. Их лучше и дешевле
предупреждать и прогнозировать».

Кто главный при смешанной логистике? - инициировал
вопрос Владимир ЛУГИНИН (WOG). Департамент
логистики WOG, кроме транспорта, формирует еще и
запасы: потребность создает отдел продаж, а логисты
сами отслеживают динамику для пополнения запасов.
«Мы контролируем остатки, организовываем доставку,
формируем заказ для закупщика. Но если на заводе не
произвели в достаточном объеме продукцию – первич-
ная логистика начинает ломаться». В данном вопросе,
Виктор ШИКОВ считает, что главный тот, кто форми-
рует поток, а это чаще всего – отдел закупок. И должен
быть человек, который отвечает за поток всей компании. 

«Сам алгоритм планирования прост и незатейлив: опре-
делили потребность страховых запасов, пополнения, от-
грузки под план и т.п. Гораздо больше времени и сил
отнимает подготовка к планированию, статистике, ана-
лизу и обработке. От этих процессов зависит дальнейший
успех в логистике», - подытожил модератор дискуссии.

***
Организатор конференции В2В Медиа-группа Trade-

Master® Group благодарит всех Спикеров, Участников
и Партнеров за сотрудничество и приглашает к про-
фессиональным дискуссиям в рамках Всеукраинских
ДНЕЙ ЛОГИСТА™ (ежегодно, последняя пятница мая
и последняя пятница ноября). 

Благодарим также «Чайна Країна» за представленную
продукцию и угощение Участников  в ходе перерывов.

Больше о решениях в логистике – читайте на Портале
розничной и оптовой торговли: www.TradeMaster.UA

Журнал TradeMaster®, “Логистика: лучшие практические решения 2013г.”










