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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмот рены и проанализированы основные положения логист ических
процессов в ст роит ельной от расли. В ст ат ье дано понят ие логист ическая сист ема, дана
характ ерист ика ст роит ельной от расли. Также в ст ат ье предст авлены основные задачи
подсист ем мат ериально-производст венного обеспечения ст роит ельных организаций,
раскрыт а сут ь внедрения логист ических концепций по от дельным эт апам процесса
ст роит ельст ва. Показано влияние эф ф ект ивного управления логист икой на ф инансовом
сост оянии предприят ия.
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управление

Логист ическая сист ема - эт о сист ема управления логист ическими процессами, с обрат ной
связью, работ ающими в единой многоуровневой ст рукт уре, с единым цент ром распределения
ресурсов по уст ановленным крит ериям эф ф ект ивност и их использования.
Другими словами, эт о сист ема, позволяющая обеспечиват ь выполнение логист ических операций
с т оваром или продукцией с опт имальными зат рат ами на их перемещение по всей цепочке пост авок в
процессе дост ижения целей и планов бизнеса.
Чт обы использоват ь службу логист ики как ст рат егический инст румент , организации необходимо
чет ко конт ролироват ь свои зат рат ы и ист очники прибыли, а самой службе необходимо выст роит ь
цепочки пост авок, кот орые бы соот вет ст вовали общей ст рат егии бизнеса.
Фрагмент ация и децент рализация управления логист ическими процессами очень част о
препят ст вует эф ф ект ивност и мат ериальных пот оков в глобальной бизнес-среде. Но т акже нет
сист емы, кот орая могла бы дост ичь пика своего пот енциала без эф ф ект ивных инст румент ов
измерения и регулирования результ ат ивност и сист емы логист ики.
Многие основополагающие изменения в управлении логист икой т ребуют ст рат егических
ф инансовых решений, кот орые в компании ф инансовый директ ор может провест и лучше всех. Многие
организации испыт ывают недост ат ок цент рализованной сист емы управления процессами логист ики,
чт о в результ ат е дает ф рагмент ированные управленческие решения и конт роль, а т акже
неэф ф ект ивное планирование продаж и операционных процессов. Позиция и аналит ические
способност и ф инансового директ ора могут быт ь основой для проведения перекрест ного управления
ф ункциями планирования продаж и операционных процессов.
Ст оит от мет ит ь, чт о, с т очки зрения базовых принципов пост роения сист емы внут реннего
конт роля, вовлекат ь ф инансового директ ора в процесс управления службой логист ики - правильная
идея. Ведь многие сист емы внут реннего конт роля т ребуют именно от ф инансовых директ оров
осущест влят ь жест кий конт роль процессов сист емы логист ики и анализироват ь ее эф ф ект ивност ь.
Таким образом, подобные предъявляемые т ребования к ф инансист ам предост авляют уникальную

возможност ь внедрит ь лучшую мировую практ ику в област ь планирования логист ических цепочек и
управления рисками, инт егрированных в сист ему корпорат ивного управления. Требования
идент иф ицироват ь и инф ормироват ь о сущест венных изменениях в экономических показат елях
компании приводит к ост рой необходимост и понимат ь ф инансовое сост ояние сист емы управления
пост роением логист ических цепочек, включая своевременное изучение изменений в ст оимост и
запасов и прочих обязат ельст в и конт ракт ов.
Рассмат ривая логист ические процессы в ст роит ельной от расли от мет им, чт о ст роит ельная
от расль характ еризует ся:
- общими свойст вами, от носящимися ко всем сегмент ам капит ального ст роит ельст ва, например
прикрепление к земельному участ ку, долгосрочный период проведения ст роит ельных работ , крупные
первоначальные расходы и иные аналогичные ф акт оры;
- от личием ст роит ельст ва от других сегмент ов рынка. Ст роит ельно-монт ажные организации,
осущест вляющие ст роит ельные работ ы в жилищно-гражданской сф ере, чаще всего работ ают на
мест ных рынках, т огда как организации, ведущие деят ельност ь в рамках производст венных
ст роит ельных работ , принадлежат к региональным рынкам, поскольку они обслуживают субъект ы
Российской Федерации. Если рассмат риват ь рынок промышленност и ст роит ельных конст рукций и
т ехнических средст в, т о можно сделат ь вывод, чт о эт от рынок имеет межрегиональную сф еру
влияния.
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ст роит ельного процесса. В большей ст епени эт о касает ся мат ериального обеспечения ст роит ельной
деят ельност и. Сит уация, сложившаяся в ст роит ельной сф ере, пот ребовала от изгот овит елей
ст роит ельных мат ериалов увеличения уровня организации сбыт а гот овых изделий, а от клиент ов минимизации расходов на их покупку и дост авку до пункт а назначения.
Основными задачами подсист ем мат ериально-производст венного обеспечения ст роит ельных
организаций являют ся:
- своевременное обеспечение процесса ст роит ельст ва т ребуемым сырьевым мат ериалом
надлежащего качест ва и нужного объема;
- создание благоприят ной обст ановки для эф ф ект ивного применения мат ериальных средст в,
кот орая заключает ся:
- в увеличении кадровых ресурсов пут ем прирост а производит ельност и т руда;
- в изменении показат еля ф ондоот дачи и оборачиваемост и оборот ных акт ивов;
- в конт роле за равномерной и бесперебойной работ ой;
- в лучшем применении вт оричных мат ериалов при последующих ст роит ельных работ ах;
- в увеличении эф ф ект ивност и инвест иционных средст в и другие аналогичные мероприят ия;
- анализ производст венно-т ехнологической ст ороны ст роит ельного процесса, а т акже качест ва
ст роит ельно-монт ажных работ (услуг) не т олько оцениваемой ст роит ельной организации, но и ее
конкурент ов в данной сф ере деят ельност и, чт о позволяет ф ормулироват ь предложения по
увеличению конкурент ных свойст в изделий ст роит ельст ва.
Для выполнения пост авленных задач в ст роит ельст ве должно быт ь предусмот рено:
-

осущест вление маркет инговых исследований ф ункционирования ст роит ельного

рынка,

проводимое по каждому от дельному субъект у ст роит ельст ва;
- чет кое следование уст ановленным нормам и нормат ивам в ст роит ельной деят ельност и;
- проведение мероприят ий, направленных на улучшение нормирования пот ребност и в
определенных производст венно-сырьевых мат ериалах, ресурсах и уменьшение норм расхода;

- от бор возможных конф игураций опт имизации мат ериально-производст венного обеспечения
процесса ст роит ельст ва и совершенст вования проект ировочных мет одов;
- своевременное оснащение мат ериальным сырьем всех подсист ем, включаемых в данную сф еру
деят ельност и;
- регулирование и надзор за применением производст венно-сырьевых мат ериалов;
- проведение мероприят ий по обработ ке от ходов, возникших в результ ат е проведения
ст роит ельных работ ;
- оценка результ ат ивност и применения как
ст роит ельного процесса в целом, и внедрение

от дельных сырьевых мат ериалов, т ак и
дейст вий, поощряющих их рациональное

упот ребление.
Задачей логист ики являет ся осущест вление управленческих мероприят ий по регулированию
объемов расходов, связанных с пост уплением т оварного пот ока от исходного мат ериального
ист очника в виде сырьевых ресурсов, его последующей переработ кой и получением клиент ом гот овой
продукции. В т о же время эф ф ект ивное управление уровнем издержек возможно т олько в случае,
если данные величины подлежат дост оверной количест венной оценке.
Ст роит ельную от расль как самост оят ельную единицу хозяйст венной деят ельност и можно
рассмат риват ь через мат ериально-т ехническое обеспечение ст ройки, поскольку для возведения
ст роит ельных объект ов необходимы мат ериальные запасы, машины и механизмы, мат ериальнот ехническое оснащение, предусмот ренные ст роит ельным расчет ом на ст роит ельно-монт ажные
работ ы в т ребуемом объеме.
Как извест но, процедура ст роит ельного производст ва предполагает снабжение ст ройки
мат ериальными резервами в нужном размере, в обозначенные промежут ки времени и надлежащего
качест ва.
Любой процесс ст роит ельст ва можно подразделит ь на от дельные звенья, каждое из кот орых
объединяет различные виды пот оков, взаимозависимые между собой. Иными словами, любая
сост авляющая ст роит ельного процесса включает одни и т е же виды пот оков, как т о: мат ериальные,
ф инансовые, т рудовые, инф ормационные и другие виды.
На основании вышеприведенного можно сделат ь вывод, чт о логист ика - эт о сист ема,
сост оящая из различных подсист ем, к кот орым от носят логист ику распределения, снабжения,
производст венную, сбыт овую, т ранспорт ную, ф инансовую логист ику и иные виды логист ики. Поэт ому
логист ика в ст роит ельст ве может подразделят ься на несколько направлений. Так, ф инансовая
логист ика в ст роит ельной сф ере регулирует перемещение денежных средст в, предназначенных для
решения задач, связанных с приобрет ением, изгот овлением и продажей ст роит ельных изделий, т огда
как инф ормационная логист ическая служба позволяет осущест влят ь передачу и распрост ранение
инф ормационных сведений в ст роит ельной сф ере.
Поэт ому можно ут верждат ь, чт о логист ическая ст рукт ура ф ормирует перемещение ресурс
пот оков в ст роит ельной от расли и охват ывает процессы от пост упления мат ериалов до сдачи
ст роит ельных объект ов, т аких как здания и сооружения.
В эт ой связи перед логист икой ст авит ся ряд задач, к кот орым, например, от носят ся
планирование и прогнозирование пот ребност и в ст роит ельных ресурсах, конт роллинг за наличием
т оварно-мат ериальных ценност ей, подгот овка и переработ ка заказов, уст ановление порядка
прот екания т оварного пот ока в пределах логист ической сист емы и ряд других аналогичных задач.
Разграничение мет одологии логист ики по от дельным эт апам процесса ст роит ельст ва допускает
внедрение следующих логист ических концепций:
- логист ика закупок, определяющая т раект орию перемещения мат ериальных пот оков на ст адии
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проведения закупочной деят ельност и, например производст венно-т ехнологической комплект ации
пост роек, и сопут ст вующие им ф инансовые и инф ормационные пот оковые процессы;
- производст венная логист ика, задачей кот орой являет ся рациональное распределение
пот оковых процессов ст роит ельных организаций, например в период изгот овления ст роит ельных
уст ройст в и механизмов, а т акже иных мат ериально-производст венных ценност ей, проект ноконст рукт орских, ст роит ельно-монт ажных и пусконаладочных работ ;
- сбыт овая логист ика, создающая сист ему движения мат ериальных пот оков в ст роит ельной
организации, а т акже выполняемых работ и услуг, оказываемых клиент ам, направляя сопут ст вующие
им ф инансовые, инф ормационные и иные пот оки в нужное русло;
- т ранспорт ная логист ика, определяющая пут и перемещения ст роит ельных мат ериалов в виде
пот оковых процессов;
- складская логист ика, специализирующаяся на перемещении и распределении т оварномат ериальных запасов в пределах складского комплекса. Объем сырьевых ресурсов должен
соот вет ст воват ь решаемым задачам.
Негат ивно повлият ь на процесс ст роит ельст ва могут две сит уации:
1) когда не дост ает в нужном объеме ст роит ельных мат ериалов;
2) когда ст роит ельных мат ериалов в избыт ке.
Последняя сит уация особенно нежелат ельна в случае, если ст роит ельст во осущест вляет ся
один раз.
В связи с эт им главная задача логист ической сист емы в сф ере ст роит ельст ва сост оит в
сист емат ическом руководст ве всеми видами т оварных пот оков в хозяйст венных сист емах.
Таким образом, свойст ва логист ического ст роит ельного комплекса можно различат ь и по иным
парамет рам, т аким как периоды инвест иционного развит ия, ф азы жизненного цикла ст роит ельных
изделий.
При эт ом важно знат ь, чт о количест во хозяйст венно независимых ст орон, входящих в
логист ическую сист ему, влияет на эт апы создания логист ических ст рукт ур, усложняя их, чт о
обуславливает т рудност ь применения макрологист ических сист ем, координирующих значит ельные
величины хозяйст венных связей, по сравнению с микрологист ическими ст рукт урами.
Эф ф ект ивное управление логист икой положит ельно от ражает ся на ф инансовом сост оянии
предприят ия. Ит ак, оно решает сразу чет ыре проблемы.

Рисунок 1 - Эф ф ект ивное управление логист икой
1. Уменьшает цикл обращения оборот ного капит ала. На основе идеальных сист ем заказа и
регулярного выст авления счет ов клиент ам компания может значит ельно опт имизироват ь сбор
денежных средст в и сократ ит ь цикл обращения рабочего капит ала со ст ороны дебит орской
задолженност и. С другой ст ороны, проакт ивное управление счет ами к оплат е помогает
минимизироват ь рост времени обращения рабочего капит ала. Акцепт ируя счет а к оплат е после
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подт верждения пост авки и выполняя оплат у пост авщикам в самый последний возможный момент ,
ф инансовый директ ор может максимизироват ь т екущие акт ивы компании в виде денежных средст в на
счет у. Эф ф ект ивное управление службой логист ики влияет на сущест венное понижение размера
необходимого рабочего капит ала.
2. Понижение бизнес-рисков компании. Эф ф ект ивная опт имизация общих понесенных зат рат на
логист ику, несмот ря на некот орую неопределенност ь логист ических процессов в глобальных
масшт абах, помогает управлят ь и предот вращат ь вымывание корпорат ивного бюджет а и валовой
прибыли. Зачаст ую компании при выборе пост авщика ищут т олько наиболее низкую цену за единицу
пост авляемого сырья, но забывают принимат ь во внимание риски, присущие мировой сист еме
логист ических цепочек пост авок. На ит оговые понесенные зат рат ы влияет несколько ф акт оров, среди
них:
- повышенные т ранспорт ные расходы, возникающие из-за увеличения цен на бензин, или
необходимост и привлечения дополнит ельных экспедит оров, кот орые должны понижат ь задержки в
пост авках по причине низкоэф ф ект ивной работ ы т ранспорт ных компаний на аут сорсинге;
- возраст ающее время выполнения заказа, кот орое т ребует большего уровня минимального
запаса сырья на складе и в пут и, вследст вие чего понижает ся способност ь быст ро реагироват ь на
изменения;
- пот ери бизнес-выгод по причине задержек в процессе длит ельных процедур при т аможенном
оф ормлении;
- повышение зат рат на хранение запасов из-за необходимост и поддерживат ь больший уровень
минимального резерва.
3. Дост ижения прибыльного рост а. Так как влияние на ст рат егическое управление службой
логист ики изменяет ф инансовые результ ат ы, он ф окусирует ся не т олько на уменьшении зат рат , но и
на рост е выручки и доли рынка. Многие организации, управляющие цепочкой пост авок, могут измерит ь
и смоделироват ь понижение зат рат , но т олько некот орые из них могут определит ь, как сист ема
управления логист икой влияет на продажи. Таким образом, наблюдает ся прекрасная позиция для
анализа и измерения необходимых ф инансовых инвест иций в сист ему управления логист икой,
кот орые необходимы для повышения продаж и доли рынка.
4. Получение ожидаемого дохода от продаж. Акционеры компании ожидают получение
прогнозируемых продаж на пост оянной основе. Большая част ь будущей инф ормации о спросе и
предложении необходима, чт обы определит ь риски, связанные с сист емой логист ики и пост авок,
влияющие на получение дохода. Кроме т ого, возможност ь конт ролироват ь выполнение ф инансового
плана т есно связана с возможност ью менеджмент а службы логист ики выполнят ь ут вержденный
бизнес-план.
Программа эф ф ект ивного управления службой логист ики влияет на сущест венное понижение
размера необходимого рабочего капит ала - на основе эф ф ект ивных программ управления запасами
со ст ороны пост авщиков, многозвеньевых т ехник опт имизации запасов, основанных на сист емах
повышения эф ф ект ивност и, например, т аких, как 6-сигма. Эт о программы предлагают пут и
высвобождения денежных пот оков и понижения уровня оборот ных акт ивов, связанных с
производст венным процессом.
Сущест вуют взаимосвязи между прогнозируемыми ф инансовыми показат елями, т акими как
возврат на акт ивы, возврат на вложенный капит ал, а т акже производст венные показат ели, на
кот орые влияет качест во управления сист емой пост авок и службой логист ики компании. Поэт ому
проакт ивное инвест ирование и необходимые решения, позволяют дост ичь показат елей, заложенных
в бизнес-плане, используя прекрасный ст рат егический инст румент - службу логист ики.
За последние несколько лет логист ике в большинст ве компаний ст али уделят ь значит ельно
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больше времени, нежели раньше. И эт о неудивит ельно, ведь от ст абильност и пост авок,
опт имальност и маршрут ов зависит прибыль бизнеса. Все чаще за логист ику ст али от вечат ь
ф инансовые директ ора - именно они обладают способност ями, кот орые помогут бизнесу обрест и в
сф ере логист ики конкурент ное преимущест во. При эт ом планирование ст ановит ся более понят ным и
позволяет предприят ию ост ават ься в выигрыше за счет ускоренной оборачиваемост и т овара,
снижения т аможенных издержек и операт ивного реагирования на запросы пот ребит елей.
Конкуренция во всех ведущих от раслях в наши дни дост игает глобальных масшт абов, и пот ому
менеджмент организаций ст ремит ся вперед, превращая прост ые логист ические цепочки пост авок из
обычных обслуживающих инст румент ов в ст рат егические акт ивы бизнеса. Такая ф ункциональная
част ь компании позит ивно влияет на конечный результ ат , в т ом числе на ее капит ализацию. Пока не
ст ало общепринят ым ф акт ом, чт о гибкост ь и быст рот а реакции службы логист ики являет ся сегодня
ключевым ф акт ором успеха. При эт ом небольшое число компаний, опт имизировав службу логист ики,
осознали, чт о ст рат егический акт ив (конкурент ное преимущест во на рынке) был у них практ ически под
носом.
Чт обы использоват ь службу логист ики как ст рат егический инст румент , организации необходимо
чет ко конт ролироват ь свои зат рат ы и ист очники прибыли, а самой службе необходимо выст роит ь
цепочки пост авок, кот орые бы соот вет ст вовали общей ст рат егии бизнеса. Менеджмент у необходимо
чет ко понят ь разницу между созданием ложного имиджа "важност и" службы логист ики и
необходимост ью реального управления ресурсами и компет енциями, дабы опт имизироват ь
логист ические процессы службы и повысит ь их эф ф ект ивност ь.
Фрагмент ация и децент рализация управления логист ическими процессами очень част ь
препят ст вует эф ф ект ивност и мат ериальных пот оков в глобальной бизнес-среде. Но т акже нет
сист емы, кот орая могла бы дост ичь пика своего пот енциала без эф ф ект ивных инст румент ов
измерения и регулирования результ ат ивност и сист емы логист ики.
Многим чит ат елям может показат ься, чт о вероят ност ь найт и на рынке нужного проф ессионала,
кот орый обладал бы всеми необходимыми компет енциями в организации службы логист ики, очень
близка или равна нулю. И, вероят но, для вас будет сюрпризом, чт о т акой человек уже являет ся
членом команды вашей компании и занимает кабинет ф инансового директ ора. Все больше и больше
организаций признают , чт о набор компет енций ф инансист ов может счит ат ься конкурент ным акт ивом
в силу специф ики их деят ельност и и прекрасно подходит , чт обы привест и службу логист ики и
организованные ею цепочки пост авок к ст рат егическому уменьшению зат рат и увеличению прибыли. У
многих извест ных, крупных западных компаний, например, т аких, как Home Depot, Sun Microsystems и
Delta Airlines, службы логист ики подчинены ф инансовому директ ору компании.
Проф ессиональные ф инансовые директ ора осознают , чт о находят ся в уникальном положении,
управляя службой логист ики. Они являют ся бесприст раст ным лицом без эмоциональной
привязанност и к сущест вующему набору логист ических процессов, и кроме т ого, их главная
от вет ст венност ь - ф инансовый успех бизнеса. Компет ент ност ь и опыт в ф инансах дают солидные
аналит ические способност и, при помощи кот орых можно легко оценит ь сист емные изменения в
компании на глубинном уровне.
Многие основополагающие изменения в управлении логист икой т ребуют ст рат егических
ф инансовых решений, кот орые в компании ф инансовый директ ор может провест и лучше всех. Многие
организации испыт ывают недост ат ок цент рализованной сист емы управления процессами логист ики,
чт о в результ ат е дает ф рагмент ированные управленческие решения и конт роль, а т акже
неэф ф ект ивное планирование продаж и операционных процессов. Позиция и аналит ические
способност и ф инансового директ ора могут быт ь основой для проведения перекрест ного управления
ф ункциями планирования продаж и операционных процессов.
Ст оит от мет ит ь, чт о, с т очки зрения базовых принципов пост роения сист емы внут реннего
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конт роля, вовлекат ь ф инансового директ ора в процесс управления службой логист ики - правильная
идея. Ведь многие сист емы внут реннего конт роля т ребуют именно от ф инансовых директ оров
осущест влят ь жест кий конт роль процессов сист емы логист ики и анализироват ь ее эф ф ект ивност ь.
Таким образом, подобные предъявляемые т ребования к ф инансист ам предост авляют уникальную
возможност ь внедрит ь лучшую мировую практ ику в област ь планирования логист ических цепочек и
управления рисками, инт егрированных в сист ему корпорат ивного управления. Требования
идент иф ицироват ь и инф ормироват ь о сущест венных изменениях в экономических показат елях
компании приводит к ост рой необходимост и понимат ь ф инансовое сост ояние сист емы управления
пост роением логист ических цепочек, включая своевременное изучение изменений в ст оимост и
запасов и прочих обязат ельст в и конт ракт ов.
Финансовое планирование в управлении логист икой
Резко раст ущие част и бизнеса т ребуют жест кой связи между ф инансовыми и логист ическими
управленческими решениями. Корот кий жизненный цикл продукт а и изменения в пот ребит ельском
спросе практ ически означают , чт о т акие компании не могут синхронизироват ь управление
логист ическими цепочками пост авок и ф инансовое планирование, вследст вие чего, с большой долей
вероят ност и, не дост игают своих плановых показат елей.
Рассмот рим пример. Компания-производит ель недавно внедрила решение для инт егрированного
планирования продаж и операционной деят ельност и, окружая т аким образом цепочку пост авок
ф инансовым менеджмент ом. Такие организации имеют цент рализованное управление логист ическими
процессами, их команды управления логист икой от личают ся своей ф инансовой грамот ност ью,
сот рудники участ вуют в пост оянных совещаниях с ф инансовым директ ором и ф инансовыми
конт ролерами. Члены т аких команд гот овы принимат ь управленческие решения на основе
перспект ивного анализа спроса и предложения, соот несенного с прогнозом основных ф инансовых
коэф ф ициент ов.
Таким образом, на практ ике команда, управляющая процессами логист ики, к примеру, принимает
решение понизит ь объем производст ва на одном из высокопроизводит ельных заводов после т ого,
как предновогодние пост авки выполнены. Сист ема планирования продаж и операционных процессов
показывает , чт о дополнит ельные пост авки приведут к зат ариванию складов дист рибут оров и
пост авщиков, чт о в будущем может привест и к вынужденному понижению цен и списанию запасов с
баланса. Прежде они не могли принят ь т акого своевременного решения, пот ому чт о менеджмент
завода дал распоряжение повысит ь выпуск и использоват ь имеющиеся мощност и для максимизации
уст ановленных ключевых показат елей эф ф ект ивност и, и руководит ель службы логист ики не склонен
рисковат ь, понижая уровень пост авок в новогодний пик продаж. Инт егрированный ф инансовый и
логист ический менеджмент дал им возможност ь определит ь уровень рисков и позит ивно повлиял на
конечный ф инансовый результ ат .
Примечание. Многие СВК т ребуют от ф инансовых директ оров конт ролироват ь процессы
логист ики и анализироват ь их эф ф ект ивност ь.
Роль ф инансового директ ора
Рассмот рим, как эф ф ект ивное управление логист икой может помочь ф инансовому директ ору.
Ит ак, оно решает сразу чет ыре проблемы.
1. Уменьшает цикл обращения оборот ного капит ала. На основе идеальных сист ем заказа и
регулярного выст авления счет ов клиент ам компания может значит ельно опт имизироват ь сбор
денежных средст в и сократ ит ь цикл обращения рабочего капит ала со ст ороны дебит орской
задолженност и. С другой ст ороны, проакт ивное управление счет ами к оплат е помогает
минимизироват ь рост времени обращения рабочего капит ала. Акцепт ируя счет а к оплат е после
подт верждения пост авки и выполняя оплат у пост авщикам в самый последний возможный момент ,
ф инансовый директ ор может максимизироват ь т екущие акт ивы компании в виде денежных средст в на
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счет у.
Примечание. Эф ф ект ивное управление службой логист ики влияет на сущест венное понижение
размера необходимого рабочего капит ала.
2. Понижение бизнес-рисков компании. Эф ф ект ивная опт имизация общих понесенных зат рат на
логист ику, несмот ря на некот орую неопределенност ь логист ических процессов в глобальных
масшт абах, помогает управлят ь и предот вращат ь вымывание корпорат ивного бюджет а и валовой
прибыли. Зачаст ую компании при выборе пост авщика ищут т олько наиболее низкую цену за единицу
пост авляемого сырья, но забывают принимат ь во внимание риски, присущие мировой сист еме
логист ических цепочек пост авок. На ит оговые понесенные зат рат ы влияет несколько ф акт оров, среди
них:
- повышенные т ранспорт ные расходы, возникающие из-за увеличения цен на бензин, или
необходимост и привлечения дополнит ельных экспедит оров, кот орые должны понижат ь задержки в
пост авках по причине низкоэф ф ект ивной работ ы т ранспорт ных компаний на аут сорсинге;
- возраст ающее время выполнения заказа, кот орое т ребует большего уровня минимального
запаса сырья на складе и в пут и, вследст вие чего понижает ся способност ь быст ро реагироват ь на
изменения;
- пот ери бизнес-выгод по причине задержек в процессе длит ельных процедур при т аможенном
оф ормлении;
- повышение зат рат на хранение запасов из-за необходимост и поддерживат ь больший уровень
минимального резерва.
3. Дост ижения прибыльного рост а. Так как влияние ф инансового директ ора на ст рат егическое
управление службой логист ики изменяет ф инансовые результ ат ы, он ф окусирует ся не т олько на
уменьшении зат рат , но и на рост е выручки и доли рынка. Многие организации, управляющие цепочкой
пост авок, могут измерит ь и смоделироват ь понижение зат рат , но т олько некот орые из них могут
определит ь, как сист ема управления логист икой влияет на продажи. Финансовый директ ор находит ся
в прекрасной позиции для анализа и измерения необходимых ф инансовых инвест иций в сист ему
управления логист икой, кот орые необходимы для повышения продаж и доли рынка.
4. Получение ожидаемого дохода от продаж. Акционеры компании ожидают получение
прогнозируемых продаж на пост оянной основе. Большая част ь будущей инф ормации о спросе и
предложении необходима ф инансовому директ ору, чт обы определит ь риски, связанные с сист емой
логист ики и пост авок, влияющие на получение дохода. Кроме т ого, возможност ь ф инансового
директ ора конт ролироват ь выполнение ф инансового плана т есно связана с возможност ью
менеджмент а службы логист ики выполнят ь ут вержденный бизнес-план.
Программа эф ф ект ивного управления службой логист ики влияет на сущест венное понижение
размера необходимого рабочего капит ала - на основе эф ф ект ивных программ управления запасами
со ст ороны пост авщиков, многозвеньевых т ехник опт имизации запасов, основанных на сист емах
повышения эф ф ект ивност и, например, т аких, как 6-сигма. Эт о программы предлагают пут и
высвобождения денежных пот оков и понижения уровня оборот ных акт ивов, связанных с
производст венным процессом.
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