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Логистика

Поскольку логистика является основой повышения конкуретноспособно-
сти любой компании, предлагаю поговорить о планировании продаж, для 
чего это необходимо и как сократить издержки компании.

Продавали - веселились, 
посчитали - прослезились

Ирина ЛЫСЕНКОВА, 
консультант в области логистики, 

бизнес-тренер КГ «Здесь и сейчас»

Т ема статьи возникла слу-
чайно на недавнем кру-
глом столе, где мы обсужда-

ли вопросы оптимизации логисти-
ки. Один из участников встречи за-
дал вопрос: «А как планировать ло-
гистические затраты, если отдел 
продаж может выполнить план и 
за месяц, и за два дня?»

Честно скажу, для меня ответ 
очевиден, и я сконцентрирова-
лась на планировании затрат. Но 
поразмыслив на досуге, пришла к 

выводу, что тема действи-
тельно актуальна, потому 
что во многих компани-
ях планирование продаж 
происходит по принципу 
три «П» - пол, палец, по-
толок. Посмотрели про-
дажи за прошлый месяц, 
в лучшем случае обрати-
лись к данным прошло-
го периода, соотнесли со 
своими ощущениями или 
пожеланиями руковод-
ства - и выставили план 
на следующий месяц. И 
здесь возникает первый 
вопрос: в каких единицах 
выставляется план про-
даж? Большинство из вас 
скажут, что в деньгах, и 
я возражу. В деньгах вы-
ставляется план по выруч-
ке, а по продажам, как и 
по производству - в нату-
ральных единицах (шту-
ках, коробах, килограм-
мах, тоннах и т.д.). 

Еще один вопрос: на-
сколько реалистичным 
должен быть план про-
даж? В некоторых ком-
паниях руководство счи-

тает, что его следует делать заве-
домо завышенным, чтобы даже в 
случае невыполнения плана ком-
пания могла получить прибыль. 
Ну а если отдел продаж напряжет-
ся и достигнет поставленной це-
ли, то компания получит большую 
прибыль. Хочу сказать, что это 
распространенное заблуждение. 
Завышенный план часто приво-
дит к увеличению не прибыли, а 
затрат. Почему? Давайте порассу-
ждаем вместе.

МНОГО - НЕ ВСЕГДА ХОРОШО

Для чего необходимо плани-
ровать продажи? Ответ очеви-

ден: мы хотим получить прибыль. 
Что такое прибыль? Это выручка 
за вычетом затрат. Все просто. А 
кто несет ответственность за за-
траты? Логисты. Потому что за-
траты компании в значительной 
степени зависят от логистики: не-
обходимо заказать товар у постав-
щика, привезти и положить его 
на склад, а потом отгрузить поку-
пателю. Я не буду детально оста-
навливаться на логистических 
процессах, понимая, что у каждой 
компании есть свои особенности. 
Нам достаточно понимать прин-
ципиальную схему движения това-
ра от поставщика до клиента. На 
каждом этапе этой цепочки логи-
сты считают затраты, ну если не 
все, то как минимум они знают 
стоимость товара и транспорт-
ные расходы. Хотя в идеале логи-
сты должны знать себестоимость 
каждой логистической операции, 
иначе они просто не смогут опти-
мизировать затраты. 

Как все это связано с качест-
вом планирования? На основании 
утвержденного плана продаж от-
дел закупок заказывает у постав-
щиков товар в таком объеме, что-
бы обеспечить его выполнение. 
Если план продаж выставлен в де-
нежном эквиваленте, причем в от-
пускных ценах, как можно рассчи-
тать количество товара, закупа-
емого у поставщиков? Только на 
основании статистики продаж по 
прошлым периодам. И специали-
сты по закупкам вынуждены тра-
тить время на обработку и анализ 
этой информации. Но это анализ 
прошлого периода, а не прогноз 
на следующий месяц. А если на-
чинается сезон продаж или запла-
нировано провести акцию по ка-
кому-то товару? Как правило, эту 
информацию продавцы в отдел 
закупок не предоставляют. И за-
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купщики должны гадать, какой то-
вар лучше продается и ожидается 
ли рост продаж, а если ожидается, 
то на сколько процентов. Вообще, 
это ответственность отдела мар-
кетинга. На практике же она пере-
кладывается на специалистов по 
закупкам, а продавцы возмущают-
ся тем, что им нечего продавать 
или что тот товар, который лежит 
на складе, не продается. И вместо 
совместной работы начинается 
междоусобная война, от которой 
в итоге теряет компания, посколь-
ку план не выполнен, склад «за-
бит» неликвидным товаром, за-
то деньги потрачены на расчеты 
с поставщиками и обязательные 

платежи (налоги, коммунальные 
расходы, зарплата). 

Второй вариант. Специалисты 
по закупкам заказывают у постав-
щиков товар в избытке, чтобы из-
бежать дефицита, так как инфор-
мации о том, какое количество 
товара продавцы планируют про-
дать, у них нет. Отдел продаж все 
равно возмущается, но уже вместе 
с отделом закупок и по другому по-
воду: «Мы выполнили план про-
даж, а нам не заплатили!» Поче-
му? А потому, что выросли не толь-
ко продажи, но и запасы, следова-
тельно, увеличились суммы оплат 
поставщикам, налоги и на зарпла-
ту ничего не осталось… 

Вы считаете, что я сгущаю 
краски? Посмотрите, что проис-
ходит в вашей компании. Знают 
ли продавцы, сколько и какой 
продукции в единицах они про-
дают за месяц? Допустим, план 
выставляется в деньгах. А знают 
ли тогда ваши продавцы средне-
месячную выручку по своим ос-
новным клиентам?

Для четкого ответа на все эти 
вопросы необходимо распреде-

лить ответственность между по-
дразделениями в соответствии 
с обязанностями сотрудников. А 
еще лучше - ответственность свя-
зать с мотивацией. Тогда продав-
цы при составлении планов де-
сять раз подумают, заказывать ли 
тот или иной товар и в каком ко-
личестве. Естественно, задача от-
дела закупок - обеспечить наличие 
этого товара на складе. Чем тща-
тельнее будет проработан план по 
ассортименту, тем меньше веро-
ятность ошибок со стороны отде-
ла закупок. Для минимизации ри-
сков и повышения эффективно-
сти отдел продаж будет работать с 
отделом закупок вместе, а не друг 
против друга, что в результате по-
зволит выполнять план продаж 
и при этом не хранить на складе 
большие запасы. План по выруч-
ке тоже хороший показатель и 
его нужно контролировать, но он 
больше подходит финансистам, 
чем логистам. 

Отсюда первый вывод: отде-
лу продаж необходимо выстав-
лять два плана - по выручке и по 
ассортименту. Первый поступа-
ет в отдел логистики для после-
дующего планирования, второй - 
в финансовый отдел.

Заведомо завы-
шенные планы про-
даж, несмотря на то 
что они преследуют 
другие цели, приво-
дят к тем же послед-
ствиям, которые опи-
саны выше. Как пра-
вило, о том, что отде-
лу продаж выставля-
ют нереальные пла-
ны, известно толь-
ко руководству ком-
пании. Закупщикам 
эта информация не 
доводится. Поэтому 
грамотный логист бу-
дет планировать за-
купки, ориентируясь 
на полученный план, 
независимо от того, 
в каких единицах он 
выставлен. Соответ-
ственно, с легкой ру-
ки первых лиц компа-
нии на складе сфор-
мируются излишние 
запасы, которые за-
частую требуют до-

полнительных складских площа-
дей, что в конечном итоге при-
водит к увеличению логистиче-
ских издержек. Хорошо, если у 
товара длительный срок хране-
ния - тогда в следующем месяце 
можно скорректировать план за-
купок и учесть запас на складе. 
А если срок короткий или товар 
приходит в негодность в процес-
се хранения, то это прямые убыт-
ки компании. В результате тако-
го планирования к «заморажива-
нию» оборотных средств доба-
вятся издержки, связанные с по-
терями при хранении товара на 
складе. 

Здесь мы делаем второй вы-
вод: планы продаж должны быть 
реалистичными.

Не хочу сказать, что амбици-
озные планы - это плохо. Они хо-
роши в том случае, если их вы-
полнение контролируется на 
протяжении месяца, а не толь-
ко по его итогу. Промежуточ-
ное подведение результатов в 
течение месяца - еще один спо-
соб управления затратами. Недо-
статочно составить детальный 
план, необходимо разбить его на 
недели, декады или полмесяца в 
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Ничто так не 

укрепляет веру 

в человека, как 

предоплата...
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зависимости от специфики биз-
неса и контролировать выпол-
нение по промежуточным пе-
риодам. Вы спросите, зачем это 
делать и как от этого зависят из-
держки компании? Рассмотрим 
один из «антипримеров».

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

В одной оптовой компании, на-
зовем ее «Ритм», отдел продаж пе-
риодически не выполнял ежеме-
сячный план. Любимыми отговор-
ками продавцов стали «не было то-
вара» либо «склад не отгрузил то-
вар». В итоге директор решил вве-
сти ежемесячные плановые пока-
затели всем подразделениям, в том 
числе и отделу логистики. Отдел 
закупок должен был обеспечить на-
личие товара на складе, склад - сво-
евременно отгрузить все поступив-
шие заявки, транспортный отдел 
- доставить их клиентам, а отдел 
продаж - предоставить отделу ло-
гистики эти заявки. Задачи постав-
лены, сотрудники приступили к их 
исполнению. Отдел закупок в свя-
зи с нововведением подошел к это-
му очень ответственно и заказал у 
поставщиков товар в таком коли-
честве, чтобы отдел продаж смог 
выполнить план в полном объеме. 
Но продавцы не спешили - у них 
ведь впереди был целый месяц! 
Спохватились лишь через пару не-
дель, а поскольку в компании было 
объявлено практически соцсорев-
нование между подразделениями, 
решили не ударить в грязь лицом 
и «дожать» план. По окончании 
месяца продавцы отрапортовали, 
что с задачей справились и, пере-
дав все заявки в отдел логистики, 
уже начали подсчитывать размер 
премии. Сотрудники отдела заку-
пок в конце месяца также доволь-
но потирали руки, тогда как склад 
получил выговор и был лишен пре-
мии. Но в итоге, когда бухгалте-
рия закрыла месяц, оказалось, что 
компания не только не выполнила 
план, но и практически сработала 
«в ноль». Почему?

Первую часть проблемы, свя-
занную с закупками, мы уже об-
судили. Итог: деньги компании 
«заморожены» на складе, или 
«законсервированы», как кому 
больше нравится. 

Идеальный вариант для ком-
пании, когда с поставщиком она 

работает по отсрочке платежа, 
а с клиентом - по предоплате. В 
этом случае мы не рискуем свои-
ми деньгами. Как у нас чаще про-
исходит? С точностью до наобо-
рот: с поставщиком работаем по 
предоплате либо по факту полу-
чения товара, с клиентом - по от-
срочке, причем минимум 30-днев-
ной. Согласна, что сейчас ситуа-
ция немного изменилась, компа-
нии уменьшили сроки кредитова-
ния, но я рассказываю про случай 
трехлетней давности. 

Закупщики «Ритма» завезли 
товар на склад в начале месяца, 
и когда в середине его продавцы 
начали подавать заявки, товар 
уже был оплачен из средств ком-
пании. Ситуация вроде бы некри-
тичная: рынок сбыта есть, прода-
дим. Конечно, но в какие сроки и 
какой ценой? Первую неделю ме-
сяца склад не успевал принимать 
товар. А поскольку отгрузок по-
чти не было, то он оказался «за-
бит под завязку». На приемку, раз-
мещение и отгрузку у сотрудников 
склада уходило гораздо больше 
времени, чем обычно. Кроме то-
го, не весь товар грузчики нахо-
дили при сборке заявок и получи-
лась классическая ситуация: склад 
«забит», а кладовщики вычеркива-
ют позиции, потому что физиче-
ски не могут их найти или достать. 
Но и это было не самое страшное. 
Вот когда обрушился шквал зая-
вок (за 4 дня поступила норма 2,5 
недель), сотрудники склада рабо-
тали почти круглосуточно. Все по-
ходило на большой муравейник, с 
той лишь разницей, что произво-
дительность была намного ниже.

Из-за усталости сотрудники 
склада допускали ошибки при 
комп лектации и отгрузке товара. 
Частично его приходилось воз-

вращать на склад, так как водите-
ли не успевали доставить товар 
либо обнаруживались ошибки в 
накладных. Сотрудники отдела ло-
гистики вынуждены были нани-
мать сторонний транспорт, пото-
му что свои водители не справля-
лись. А продавцы в это время уве-
ренно брали новые заявки и об-
ещали клиентам доставку на следу-
ющий день. В итоге за месяц было 
выполнено (доставлено клиентам 
и ими принято) только 70% зая-
вок. Напомню, продавцы отра-
портовали о выполнении плана! 
На бумаге, но не фактически. По-
тому что склад еще в начале сле-
дующего месяца отгружал заявки, 
поступившие в последних числах 
предыдущего. А накладные на воз-
вращенный товар передали в бух-
галтерию только к середине ме-
сяца, когда отделу продаж уже на-
числили зарплату. Ну «не винова-
ты» же продавцы, что склад такой 
медлительный… Вот вам и допол-
нительные логистические издер-
жки: переработка склада, штат-
ных водителей, двойные транс-
портные расходы при возврате то-
вара, привлечение наемного тран-
спорта, испорченные накладные, 
дополнительная работа бухгалте-
рии. При этом план не выполнен, 
а продавцы получили премию. Хо-
тя, на мой взгляд, их надо было 
штрафовать за то, что они плани-
ровали продажи без учета работы 
других подразделений.

Если бы в компании ежене-
дельно контролировали выполне-
ние поставленных задач, то уже 
по итогам первой недели месяца 
продавцам придали бы «волшеб-
ное ускорение» и, возможно, по-
тери удалось значительно сокра-
тить. И уж точно, план по итогам 
месяца был бы выполнен.

Логистика
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НА ЗАПАДНЫЙ МАНЕР

Вы скажете, что подобные си-
туации встречаются довольно ча-
сто и их не избежать. Ни в коем 
случае! Я бы могла сочувствовать 
всем, кто сталкивается с такими 
проблемами, если бы мне еще в 
начале карьеры логиста не дове-
лось работать в одной белорус-
ской компании, организованной 
по западному образцу. Там плани-
рование продаж было поставлено 
на высокий уровень. На каждого 
продавца составлялись план про-
даж в тоннах (такова была специ-
фика товара) и план по выручке 
в деньгах на месяц с разбивкой 
по неделям. Каждому продавцу 
распределялись клиентская база, 
планируемое количество посе-
щений, процент результативных 
заявок. Причем план на месяц со 
всеми показателями дробился по 
неделям и по дням с учетом кате-
горий клиентов. Показатели вы-
полнения плана начальник отде-
ла продаж вносил в компьютер 
ежедневно. Это занимало не боль-
ше 30 мин, зато к утру следующего 
дня он видел вчерашнюю картину. 

Кроме того, в компании опреде-
лили обязательный перечень то-
варов SKU (Stock Keeping Unit), 
который всегда должен быть на 
складе. Туда вошло около 60% все-
го ассортимента. На основании 
этих данных я могла не только за-
ранее планировать заказы постав-
щику, а потом их корректировать 
в случае отклонения от плана, но 
и просчитать нагрузку на склад и 
транспорт по доставке. 

Легче и дешевле скорректи-
ровать уже спланированную ло-
гистику, чем работать в неуправ-
ляемой ситуации. Мы действова-
ли в тесной связке с начальником 
отдела продаж. В результате сов-
местных усилий и полного контр-
оля товарного потока нам удалось 
оптимизировать некоторые про-
цессы, сократить цикл заказа то-
вара от поставщика на 40%, обес-
печить ритмичные поставки и 
увеличить продажи. При анализе 
продаж выяснили, что какой-то 
ассортимент лучше реализуется 
в одном районе и хуже в другом. 
С учетом этих данных был скор-
ректирован ассортиментный пе-

речень по каждому продавцу, что 
также позволило увеличить объ-
ем продаж. Мы стали больше до-
ставлять товара клиентам тем же 
количеством машин. Когда объем 
продаж вырос на 100%, удельная 
себестоимость доставки снизи-
лась с 5 до 2,7%. Мы использова-
ли тот же склад, просто повысили 
оборачиваемость товара. 

Поэтому третий вывод: пла-
нирование продаж и регулярный 
контроль выполнения планов, 
взаимодействие с логистикой 
способны снизить затраты ком-
пании и увеличить ее прибыль. 

Если логисты контролируют 
весь процесс движения товаров и 
он происходит равномерно, а не 
скачкообразно, всегда есть воз-
можность спланировать логисти-
ческие затраты. Распределение 
ответственности между отделом 
продаж и отделом логистики и 
постановка общих целей приве-
дут к совместной работе этих по-
дразделений, что позволит опти-
мизировать логистические про-
цессы и повысить конкуренто-
способность компании на рынке.

Логистика


