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До недавнего времени в странах с развитой рыночной экономикой 

главенствовал  рынок продавца. В таких условиях производители стремились 

увеличить свою конкурентоспособность в первую очередь за счет выпуска 

новых товаров, расширения и усовершенствования производства. К началу 

60-х годов 20 века начал формироваться рынок покупателя, который 

характерен избыточным предложением, при котором продавцы испытывают 
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трудности со сбытом своей продукции по своим ценам. В этих условиях 

высокая конкурентоспособность зависит не от величины капиталовложений, 

а от умения правильно организовать логистический процесс. 

Основные положения логистики, характерные для фирм 

производителей и потребителей продукции (приоритет потребителя, высокий 

уровень сервиса, сокращение времени выполнения заказа, своевременная 

доставка до потребителя и т.д.), в полной мере относятся и к предприятиям, 

дополнительно предоставляющим транспортные услуги, которые также 

задействованы в логистических системах.  

На современном этапе российские предприятия пересматривают 

существующие системы управления, ориентируясь на требования рынка. 

Объем средств, вложенных в закупки и сбыт на предприятии, придает 

проблеме управления первостепенную важность.  

Традиционные показатели – объем запасов, оборачиваемость ресурсов, 

бесперебойность снабжения, не могут определить степень эффективности 

системы управления на предприятии, поскольку являются частью общего 

критерия - минимума затрат. 

Одним из путей выхода российских предприятий из кризиса является 

использование достижений теории и практики современного менеджмента, 

обеспечение рационального сочетания отечественного и зарубежного опыта в 

организации, планировании и управлении на основе методов логистики. 

Исследованиям в области логистики посвящены труды российских 

ученых А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, Г.Л. Багиева, А.В. Вельможина, А.М. 

Гаджинского, Е.А. Голикова, Л.Б. Миротина, В.С. Лукинского, Д.Т. 

Новикова, В.И. Сергеева, В.В. Щербакова и др.  В их работах показана роль 

транспорта как элемента логистической системы, достаточно подробно 

изучены проблемы функционирования и развития транспортной системы. 

Для эффективного управления логистической деятельностью 

предприятия необходимо чтобы все логистические функции на предприятии 
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не отделялись друг от друга. Такие функции как поддержка стандартов 

компании по обслуживанию покупателей, закупка материальных ресурсов, 

транспортировка, управление запасами, управление процедурами заказов, 

информационно-компьютерная поддержка должны быть интегрированы. 

Большинство предприятий занимающихся торговлей автомобильными 

запасными частями используют программу 1С «Торговля и склад». 

Управление логистической деятельностью также отображается в программе 

1С «Торговля и склад». От того как на предприятии организован процесс 

управления, зависит, будут ли клиенты у данного предприятия.  

Программа 1С «Торговля и склад» предназначена для учета любых 

видов торговых операций. Благодаря гибкости и настраиваемости, 

конфигурация способна выполнять все функции учета — от ведения 

справочников и ввода первичных документов до получения различных 

аналитических отчетов.[4] Данная программа позволяет отслеживать 

перемещение товара, продажу, поступление товара на приход. Но у нее 

имеется существенный недостаток – по ней нельзя отследить срок поставки 

товара в магазин и надежность поставщика.  

Важнейшим упрощением логистической деятельности предприятия 

является создание электронного документооборота, что существенно 

сократит время ожидания поставки. Такая программа, как ABM Inventory 

интегрируется с учетной системой 1С «Торговля и склад» и позволяет 

быстро отслеживать какой товар необходимо первостепенно доставить в 

магазин.  Таким образом, система ABM Inventory получает ежедневную 

информацию относительно ассортимента товаров, ежедневные остатки и 

операции, которые изменяют остатки: продажи, перемещения, поступления, 

списания, возвращение поставщику, ведомости о поставщиках и фактов 

оприходования заказов. Также к системе подключены товары, которые 

поставляются Кросс-докинг методом. В программе имеется также уровень 
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надежности каждого поставщика, что позволит отказать от сотрудничества с 

поставщиками, которые не исполняют обещанные сроки поставок.[5] 

К положительной стороне данной программы можно также отнести:  

 сокращение затрат на заработную плату работникам, так как для 

управления данной системой необходим всего один работник; 

 сокращение страховых запасов на основе принципа Парета (80% 

прибыли приносит 20% товара); 

 уменьшаются потерянные продажи в среднем на 7%; 

 снижается уровень товарных запасов, при этом обеспечивается 

постоянное наличие товара на полках в магазине; 

 ускоряется оборачиваемость товарных запасов; 

 повышается скорость получения данных. 

 

Поступление товарно – материальных ценностей в автомагазины 

осуществляются по единой схеме, представленной на рисунке 1. 
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Поступление ТМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема поступления товарно- материальных ценностей в 

автомагазин 
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Рассмотрение логистической деятельности предприятия, как системы, 

позволяет развивать способность логистических систем гибко реагировать, 

учитывать изменения в рыночной и производственной ситуациях. Что 

позволяет разработать систему мероприятий, позволяющих увеличить 

эффективность логистической деятельности предприятия, повысив 

конкурентоспособность предприятия в целом. 

Прохождение товара по различным техническим операциям 

производственного процесса занимает около 90% всех временных затрат. 

Применение логистики позволит  сократить временной интервал на всех 

стадиях производственного цикла.  
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