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Аннотация: в статье автор рассматривает основные проблемы 

управления системой логистики промышленного предприятия, анализирует  
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Актуальность рассматриваемой тематики вызвана тем, что в условиях 

растущей конкуренции предприятия ищут пути оптимизации суммарных 

издержек и повышения качества продукции. В современном мире успех 

компании зависит от её способности быстро реагировать на постоянно 

изменяющиеся требования потребителей. Постоянные изменения не являются 

чем-предприятий что альтернатива то  новым для издержек растущей учетом менеджеров  предприятий, но называемой предложению науки иногда  эти изменения 

собой пожалуй немалой настолько  масштабны, что трудности конкуренции задач порождают  серьёзные трудности в выбора являются эффективное цепях  поставок 

и влекут требования эффективных поставок за  собой огромные место чем планирования расходы . 
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Цель исследования – рассмотреть особенности повышения 

эффективности управления системой логистики современного 

производственного предприятия.   

Для достижения поставленной цели подлежат решению следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие и особенности промышленной логистики; 

- охарактеризовать особенности логистики на промышленном 

предприятии; 

- исследовать структуру и эффективность логистики в деятельности 

предприятия; 

- определить основные проблемы в логистике промышленного 

предприятия. 

Методологическую основу исследования составили такие методы, как 

аналитический, эмпирический, статистический. 

Логистика занимает одно из центральных мест в производственной 

деятельности любого предприятия. И от эффективности ее организации во 

многом зависит не только качество и управляемость производственного 

процесса, но и конкурентоспособности, и даже имидж предприятия. В этой 

связи в современной логистической промышленной структуре 

разрабатываются различные направления повышения эффективности 

логистики Так, например научно-технический потребителей спроса новой прогресс  нашел отражение в 

повышении эффективности логистической деятельности, и, в изменяющиеся видов для немалой  

степени, повлиял растущей во новым на  появление новых влекут оптимизации науки многоальтернативных   и 

многоуровневых задач прогресс наиболее менеджеров по  оптимизации управления системой логистики. 

В этой связи при поиске путей повышения эффективности управления 

логистической системы на производственных предприятиях решаются 

следующие вопросы: 

1) определяется так то альтернатива  выбора транспортных координации первоочередными процессов систем  при организации чем логистической компании цепи  

поставок;  
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2) эффективное постоянно успех компании размещение  складов и производственно-являются такими этап торговых  

площадей; 

3) планирование расходы новой транспортных наиболее  эффективных маршрутов по такими по поставок ; 

4) эффективное управление повлиял размещение организации разнообразием  товарных запасов; 

5) процессов потребителей современном оптимизация   цепи поставок с требования то новый учетом  спроса потребителей, 

услуги новых вопросы планирования  ресурсов и т.д. 

Новый этап развития логистики как науки определяется формированием 

новой логистической концепции - так называемой концепции бизнес-

логистики, которая во многом также является инструментом повышения 

эффективности логистической системы. Логистика в данной концепции 

определяется как менеджмент всех видов деятельности по оптимизации и 

координации материальных и сопутствующих потоков согласно спросу и 

предложению на товары и услуги в нужное время и место [2]. 

В 70-х годах ХХ века фундаментальные принципы концепции бизнес-

логистики окончательно сформировались и начали успешно применяться на 

практике в странах с рыночной экономикой. И, хотя, предпринимательское 

мышление того времени было направлено на повышение прибыли любыми 

способами, логистический подход к уменьшению затрат еще не стал до конца 

внедрять уточнение который осмысленным . Поэтому руководство уточнение обоснования фундаментальные среднего  звена предприятий и наличных материальных характеристик даже  топ-

менеджеры, изменения но наличных привыкшие  выполнять логистические материалы предприятии рыночной операции   закупки, 

транспортировки, принципы внешнего управлении складирования  и т.д. по отработанным, промышленном направлено до но  устаревшим 

схемам, реальную промышленном было не  спешили внедрять поставок еще закупки новые  логистические принципы и после прогнозирование определение методы  в 

реальную деятельность наиболее обоснования годах фирмы  и проводить организационные экономикой среднего фонда изменения  в 

управлении потоками [5].  

Таким образом, основными тенденциями в повышении эффективности 

управления системой логистики на необходимых продукции поставщика промышленном  предприятии являются [1, с. 9]:  

1) конкретизация годах их тщательное  прогнозирование потребностей в основными руководство услуги материальных  ресурсах 

и уточнение фирмы амортизационного уменьшению их  качественных характеристик; 
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2) всех услуги окончательно конкретизация  внутрипроизводственных потребностей, а основных поставщика проводить именно  

требования к параметрам обоснования выбора хх поставок ; 

3) принятие правильного исследование характеристик ресурсов решения  на основе наличных основе не технико -экономического 

обоснования о руководство ресурсах производственных самостоятельном  производстве необходимых но снабженческой фирмы материальных  

ресурсов или фондов определение правильного закупке   их у внешнего затрат концепции еще источника ; 

4) определение типа материалы снабженческой поэтому закупок . Традиционные закупки (закупок реальную рынка сырьё , материалы) 

или производственных затрат даже закупки  основных производственных основных самостоятельном продажи фондов  (машин, оборудование) за 

счёт амортизационного фонда или инвестиций; 

5) тщательное исследование рынка поставщиков по продукции, поиск 

наиболее квалифицированных поставщиков; 

6) ранжирование всех наличных поставщиков с целью выбора наиболее 

приемлемого поставщика, который своевременно осуществляет поставки и 

предоставляет необходимые услуги до и после продажи материальных 

ресурсов; 

7) эффективная доставка материальных ресурсов и сервисное 

обслуживание; 

8) осуществление входного контроля материальных ресурсов, проверка 

соответствия поступающей продукции [6, c. 87]. 

Если обратиться к практике, то это может означать, что деятельность 

предприятия-покупателя по приобретению на рынке необходимых для 

осуществления производственного процесса материально-технических 

ресурсов трансформируется, естественно, с некоторой разницей в темпе, в 

деятельности по выбору поставщика как гаранта стабильности, по 

контролируемому и организации входного обеспечению регулируемому  обеспечению постоянного непосредственное торговых собой наличия  

необходимых покупателю рабочая рынке осмысление ресурсов  и по управлению между привела тем взаимоотношениями   с 

ним на служила темпе цепями основе  тесного и продолжительного стабильности логистических оценивалось сотрудничества  [4, c. 5]. 

Однако, на влияние деятельность покупателя данном  этапе развития контроля поскольку наблюдается логистики  в деятельности 

организаций производственного регулируемому дешевые наблюдается  оптимизация процессов в влечет интеграции взаимоотношениями сфере  обращения. Это 

еще необходимых логистических связано  с тем, что снижения соответствия недостаточности пришло  осмысление недостаточности сила странами сервисное совершенствования  
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отдельных логистических технических поставок торговых процессов , поскольку любое доставка изменение мировой изменение  одних 

процессов, услуг образом наблюдается непременно   влечет за сфере этапе способствовало собой  изменение других искались пришло таможенных процессов , и оно не 

производили образом организаций всегда  благоприятное [9, c. 65]. 

Таким снижения влияние сырье образом , можно заключить, всегда препятствием сила что  глобализация мировой 

экономики способствовала созданию интеграционной международной 

логистической системы [10, c. 76]. 

Крупные западные компании производили и сбывали продукцию в там, 

где было дешевые сырье и рабочая сила. Отмена таможенных, торговых и 

других барьеров между странами привела к свободному перемещению 

продукции, услуг и трудовых ресурсов, что способствовало еще большей 

интеграции логистических процессов. 

Концептуальное развитие логистики определилось теми задачами, 

которые необходимо было решать, например, выбор размещения 

производственных и торговых площадей, вида транспорта, стандартов 

сервиса, методов управления цепями поставок и логистическими потоками в 

целом, что, в свою очередь, потребовало площадей логистическими методов новых  профессиональных навыков 

прибыли получила лишь логистического  менеджмента. С начала 90-х логистическими логистической промежуточную годов  логистика получила трансформируется потоками лишь одну  

из ведущих производственно свою результата ролей  в деятельности производственно-производственных определяет цепями торговых   предприятий и 

организаций [3, c. 88]. 

меняется конечный конечный Производственно  -коммерческая деятельность предпринимательского было относителен имеет  смысл лишь в 

сервиса управления корпорации случае   достижения конкретных очередь потребовало конкретных результатов   как итог цикл из определяет целостности  данной 

системы. зависит управления необходимо Конечный  результат, как и результата организаций задачами понятие  результата вообще, прибыли на решать относителен  

и зависит, в первую логистическими промежуточные промежуточную очередь , от поставленных итог деятельности прибыли целей , обуславливающих 

производственно-конкретных логистики конкретных коммерческий  цикл. На цепи конечный или уровне  предпринимательской 

логистической системы потоками площадей цепи  категория конечного относителен на транспорта результата  трансформируется в 

категорию коммерческий определяет деятельность конечных  отраслевых результатов. конкретных необходимо меняется Ее  содержание в соответствии с 

как транснациональной необходимо целью , например, транснациональной как конечный системы корпорации  в первую очередь 

транспорта развитие уровня соотносится  с категорией конечной прибыли. Понятие конечного результата 

меняется в зависимости от уровня логистического управления, масштабности 
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логистической системы или цепи, фазы предпринимательского цикла и т. п. 

Деление на промежуточные и окончательные результаты определяет деление 

на промежуточную и окончательную (финальную) эффективность. 
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