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В условиях высокой конкуренции на рынке, роста требований со стороны клиентов 

(потребителей) увеличивать выручку предприятиям все сложнее. Но доходность 

бизнеса можно сохранить, если планомерно заниматься снижением расходов. 

То есть повышая эффективность использования всех ресурсов предприятия путем 

оптимизации процессов и технологий. 

И тут все компании вспоминают, что есть такая волшебная «палочка-выручалочка», 

как логистика.

З
анимаясь консалтингом, 

я имею возможность об-

щаться с руководителями 

различных предприятий. И незави-

симо от того, какие это предприя-

тия (торговые или производствен-

ные, крупные или мелкие), всех их 

интересует вопрос, как снизить 

издержки, но при этом не потерять 

клиентов. 

Вопрос вполне закономерен. 

С одной стороны, при составлении 

бюджетов перед руководителями 

первого звена и экономистами ком-

паний неизменно ставится задача 

по снижению издержек. 

С другой стороны, планы по 

снижению издержек часто остают-

ся на бумаге. Дело в том, что план-

фактный анализ проводят экономи-

сты. Но они анализируют итоговые 

цифры. Экономисты могут сказать, 

какие показатели нужно сократить, 

а не как это сделать. 

Вопрос, каким способом можно 

снизить затраты, должны решать 

топ-менеджеры. Для этого от них 

требуются знания основных про-

цессов и технологий, управленче-

ские навыки, аналитические спо-

собности и такие личностные каче-

ства, как воля и решительность для 

реализации поставленных задач.

Мы поговорим о снижении за-

трат путем оптимизации логисти-

ческой системы предприятия, по-

скольку большая часть издержек 

напрямую связана с логистикой. 

Как выявить 
лишние затраты? 

Предлагаю использовать сле-

дующий алгоритм действий.

Для начала необходимо прове-

сти детальную инвентаризацию 

и анализ расходов предприятия. 

С точки зрения как доли в общем 

объеме затрат, так и превышения 

плановых показателей. Все пока-

затели следует ранжировать по 

категориям (например, «Важные 

расходы», «Допустимые расходы», 

«Ненужные расходы»), после чего 

определить долю затрат на каж-

дую категорию. По категории «Не-

нужные расходы» следует прове-

сти анализ возможных последствий 

в случае отказа от данных затрат.

Далее полученные цифры 

нужно сопоставить с количе-

ственными показателями и про-

анализировать издержки по про-

цессам, а также затраты на еди-

ницу готовой продукции (шт., кг, 

т), на одного сотрудника и т.п.

Пример

Компания доставляет продукцию 

оптовым и розничным покупателям. 

Розничным покупателям товар до-

ставляется 1,5–2-тонными авто-

мобилями, оптовым покупателям 

фурами. Статья расходов одна — 

«Затраты на доставку продукции», 

а удельная себестоимость доставки 

по каналам разная: в розничном 
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канале она составляет 2,7%, а в оп-

товом — 1,7% (с учетом оптовой 

скидки). Средние показатели по 

предприятию не превышают 2,5%. 

Если не считать показатели раз-

дельно по каналам и не учитывать 

грузоподъемность машин, а взять 

лишь затраты на топливо за месяц 

по машинам (в литрах или деньгах), 

то возникает вопрос: почему у одних 

расход больше, а у других — мень-

ше? (Кстати, когда данные анали-

зируют только сотрудники планово-

экономического отдела, без участия 

руководителя отдела логистики, то 

зачастую потом возникают недо-

разумения.) 

В нашем случае управленческим 

решением водителю фуры был сокра-

щен лимит на заправку. В результате 

груженая машина застряла на трассе, 

не доехав до клиента, потому что во-

дитель не смог заправиться по карточ-

ке. Пришлось механику брать кани-

стры и ехать водителю на выручку. 

Такая экономия дорого обходится 

предприятию.

Следующий шаг — анализ всех 

логистических затрат. Их можно 

разделить на пять основных групп.

1. Технология производства 

(для производственных ком-

паний).

Очень важно понимать, како-

ва себестоимость выпускаемой 

продукции (услуги) и как ее мож-

но снизить без потери качества. 

Инфо рмация о производственных 

издержках нужна прежде всего 

руководителям предприятия и его 

подразделений для разработки ме-

роприятий, направленных на сни-

жение издержек и увеличение при-

быльности. На практике же данные 

затраты мало кто изучает и анали-

зирует, поскольку все они входят 

в себестоимость выпускаемой про-

дукции. Да, мы говорим, что у нас 

высокая отпускная цена, но про-

изводственные затраты до сих пор 

разносятся в бухучете по старинке, 

как было принято лет тридцать на-

зад. На самом деле в оптимизации 

производственных расходов скры-

ты большие внутренние резервы. 

Сокращение производственных 

затрат напрямую зависит от таких 

показателей, как:

 �соответствие фактической за-

грузки производственных мощно-

стей плановым показателям;

 �ритмичность производства, от-

сутствие простоев, анализ причин;

 �соблюдение технологии про-

изводства, плановых и профилакти-

ческих ремонтов, техники безопас-

ности;

 �колебание объемов производ-

ства и численности работающего 

персонала.

2. Управление закупками.

К данной категории относятся 

статьи затрат, связанные с про-

цессом закупки, то есть затраты 

на товар, доставку до склада, фонд 

заработной платы (далее — ФЗП) 

закупщиков. Это именно закупки, 

а не запасы, о которых мы погово-

рим ниже. Если с производством 

все более-менее понятно, то здесь 

начинается путаница. И если для 

логиста «закупки» и «запасы» — это 

разные понятия, то для экономи-

стов они равнозначны. Поэтому 

и затраты по ним считают вместе, 

хотя на самом деле процессами 

закупки и управления запасами, 

как правило, занимаются разные 

сотрудники. 

Чтобы разграничить эти поня-

тия, перечислю мероприятия, ко-

торые позволят оптимизировать 

затраты на закупку:

 �снижение закупочных цен;

 �анализ и ранжирование по-

ставщиков по категориям;

 �централизация закупок;

 �детализация бюджета на за-

купку по поставщикам, каналам 

продаж, ассортименту и т.д.;

 �разработка прозрачной систе-

мы тендерных закупок;

 �автоматизация закупок.

3.  Управление запасами 

(хранение и распределение го-

товой продукции).

На любом предприятии запа-

сы составляют львиную долю за-

трат. Самое парадоксальное, что 

в отличие от других логистических 

издержек затраты, связанные 

с управлением запасами, не нахо-

дят полного отражения в балансе 

предприятия и в отчете о прибы-

лях и убытках, поскольку не пред-

ставлены отдельной статьей. Ста-

тья «Запасы» относится к активам 

баланса. Между тем финансовые 

средства, вложенные в запасы, — 

это инвестиции, отвлеченные 

с других направлений. Хотя, если 

сэкономить на запасах, это тоже 

негативно скажется на результатах 

бизнеса. Таким образом, сокраще-

ние затрат, связанных с управле-

нием запасами, оказывает суще-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖКАХ 

НУЖНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ИЗДЕРЖЕК И УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛЬНОСТИ.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ЗАПАСАМИ, 

НЕ НАХОДЯТ ПОЛНОГО ОТРАЖЕНИЯ В БАЛАНСЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И В ОТЧЕТЕ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, 

ПОСКОЛЬКУ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ.
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ственное влияние на финансовое 

положение компании и требует 

учета и анализа.

Показатели, влияющие на опти-

мизацию затрат по управлению за-

пасами:

 �соответствие фактических за-

пасов плановым показателям;

 �анализ показателей склада: 

оборачиваемости, коэффициента 

использования полезной площади;

 �анализ затрат на хранение за-

пасов по поставщикам, каналам 

продаж, ассортименту;

 �ритмичность работы склада, 

отсутствие простоев, анализ при-

чин, устранение сбоев в системе 

отгрузки, доля возвратов на склад, 

анализ причин;

 �разработка системы распреде-

ления продукции между складами;

 �разработка и оптимизация 

маршрутов доставки;

 �оценка и анализ качества вы-

полнения заявок клиентов;

 �анализ затрат на доставку 

продукции клиентам по каналам 

продаж;

 �автоматизация склада, систе-

мы обработки заказов, доставки.

Важно, что сокращение затрат 

на управление запасами дает наи-

больший экономический эффект 

для предприятия.

4. Управление персоналом 

и ФЗП.

Сокращение персонала, конеч-

но, существенный способ сниже-

ния издержек, но в логистике за-

частую неэффективный. Если на 

предприятии остро встал вопрос 

о сокращении штата, то необходи-

мо проанализировать, в каких от-

делах можно сократить персонал, 

а в каких — нет. Чтобы сократить 

издержки, необходимо убрать 

только лишний персонал. Здесь 

нужно использовать индивидуаль-

ный подход, а не ставить задачу 

перед руководителями подраз-

делений уменьшить количество 

сотрудников на определенный 

процент.

Рекомендуемое мероприятие — 

разработка системы мотивации и 

KPI для сотрудников логистических 

подразделений.

В части управления логистиче-

ским персоналом можно говорить 

не об абсолютном сокращении 

ФЗП, а о повышении производи-

тельности труда и снижении удель-

ных затрат на единицу обработан-

ной продукции. В логистике при 

расчете плановых показателей по 

трудозатратам чаще пользуются 

усредненными цифрами, поэто-

му рассчитать точную нагрузку на 

одного сотрудника склада в сме-

ну не представляется возможным. 

Кроме того, объем ежедневных 

отгрузок варьирует и зависит от 

количества и объема поступивших 

заявок. Мы можем на основе ста-

тистических данных по прошлым 

периодам рассчитать пропускную 

способность склада в период пико-

вых нагрузок исходя из имеющихся 

параметров, и эти результаты вклю-

чить в KPI, тем самым стимулируя 

повышение производительности. 

Но нельзя забывать, что эти показа-

тели нужно постоянно мониторить. 

Когда объем отгрузок превысит по-

казатели пиковых нагрузок, при-

дется нанимать дополнительный 

персонал.

5.  Оптимизация бизнес-

процессов предприятия и по-

вышение производительности 

труда.

Прежде чем оптимизировать 

бизнес-процессы на предприя-

тии, нужно описать их так, как они 

есть. Даже само описание бизнес-

процессов порой приводит к по-

вышению эффективности работы 

и повышению производительности. 

Это связано с тем, что в процессе 

описания бизнес-процессов осу-

ществляется анализ работы со-

трудников и целых подразделений, 

выявляются непрофильные и непро-

изводительные операции, которые 

могут выполнять сотрудники других 

подразделений либо менее квали-

фицированные сотрудники. Струк-

туризация процессов подразумева-

ет хронометраж деятельности, тем 

самым определяются нормативные 

показатели, которые «зашиваются» 

в KPI, что в итоге приводит к повы-

шению производительности труда. 

А затем уже, имея формализован-

ные процессы, руководители могут 

заняться вопросами оптимизации.

Отмечу, что для каждого пред-

приятия может быть выбран свой 

перечень мероприятий — все здесь 

зависит от поставленных задач и 

уровня расходов по статьям затрат. 

Как правило, группы показателей, 

описанные выше, взаимосвязаны 

между собой. Для получения конеч-

ного результата необходимо оцени-

вать все показатели в комплексе, 

поскольку оптимизация части не 

приводит к оптимизации всей ло-

гистической системы.

После проработки всех статей 

затрат необходимо классифици-

ровать затраты по принципу: 

можем ли мы управлять измене-

нием этих затрат или нет. Если 

мы управляем затратами, то плани-

руем мероприятия по сокращению 

этих затрат. А затраты, которыми 

управлять не можем, мы фикси-

руем, оценивая долю таких затрат 

в общем объеме. 

Выбор своего пути

Занимаясь сокращением ло-

гистических затрат, предприятие 

может пойти несколькими путями. 

Первый — сделать все собственны-

ми силами. Для этого целесообраз-

но создать рабочую группу, в кото-

рую войдут руководители подраз-

делений компании, ответственные 

за соответствующие статьи затрат. 

Их задача — провести анализ за-

трат и разработать план меропри-

ятий, направленных на снижение 

издержек по каждому показателю, 

проконтролировать выполнение и 

оценить результаты. 
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Безусловно, все это займет мно-

го времени, которое руководителям 

подразделений трудно найти в сво-

ем оперативном графике. Многие 

задачи будут неизбежно выпол-

няться по остаточному принципу. 

Поэтому некоторые компании, ре-

ально оценивая свои возможности, 

идут по второму пути и берут в штат 

проектного мене джера, который 

управляет этим процессом. В дан-

ном случае результат во многом за-

висит от квалификации специалиста 

ГЛАВНОЕ ЛИЦО В УПРАВЛЕНИИ СОКРАЩЕНИЕМ 

ИЗДЕРЖЕК — ЭТО РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ, 

ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ КОТОРОГО НАПРЯМУЮ 

ЗАВИСИТ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

и  заинтересованности руководите-

лей предприятия. 

Третий путь — обратиться к внеш-

ним экспертам-консультантам, кото-

рые, используя свой опыт, предложат 

готовый план мероприятий исходя из 

поставленных руководителем пред-

приятия целей, помогут реализовать 

программу по сокращению затрат.

Независимо от того, какой путь 

выбирает ваша компания, необхо-

димо учитывать несколько ключе-

вых моментов: 

 �главное лицо в управлении 

сокращением издержек — это ру-

ководитель компании, от заинте-

ресованности которого напрямую 

зависит конечный результат;

 �оптимизация издержек — это 

процесс непрерывный, а не некие 

действия от случая к случаю;

 �контроль над выполнением 

поставленных целей обязателен — 

это основной принцип, без которо-

го невозможна реализация задач 

по сокращению расходов. 

Как показывает наш опыт, при 

грамотном подходе компании полу-

чают такой экономический эффект 

за счет мобилизации внутренних 

резервов, который позволяет с 

лихвой компенсировать потрачен-

ные усилия. 
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