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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. С развитием потребитель

ского рынка России главным звеном в реализации хозяйственных 
и социальных задач призвана стать розничная торговля, которая с каж
дым годом демонстрирует все более интенсивные темы развития. Для 
этого сектора характерен рост требований со стороны покупателей 
к ассортименту, качеству обслуживания, дополнительным услугам. 

В этих условиях повышается роль и значимость управления 
предприятиями розничной торговли, которые представляют собой 
сложные системы с множеством внутренних и внешних связей. Для 
поддержания конкурентоспособности в рыночных условиях эти систе
мы должны эффективно функционировать, управляя товарными пото
ками, обеспечивая их сохранность на пути движения к конечному по
требителю, находя новые возможности совершенствования хозяйст
венной деятельности Одним из таких направлений совершенствова
ния выступает логистика, которая охватывает широкий круг проблем, 
связанных с движением товарных потоков и формированием эффек
тивных логистических систем предприятий розничной торговли 

Однако использование существующего инструментария логисти
ки для оптимизации управления логистическими системами не всегда 
соответствует критериям системного подхода, применение которого 
обеспечивает эффективность управления в сложных и динамичных ус
ловиях деятельности предприятий розничной торговли. При этом невы
сокая эффективность управления логистическими системами на микро
уровне связана с разрозненно применяемыми логистическими инстру
ментами, которые эффективно работают на крупных предприятиях 
(в макро- и мезологистических системах). 

Таким образом, проблемы управления товарными потоками в ло
гистических системах на предприятиях розничной торговли для эффек
тивного функционирования и обслуживания покупателей обусловли
вают актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы исследования. Проблемы 
логистики и эффективного управления логистическими системами рас
смотрены в трудах А.У. Альбекова, Б.А. Аникина, A.M. Гаджинского, 
М.П. Гордона, В.В. Дыбской, М.Е. Залмановой, СБ. Карнаухова, 
B.C. Колодина, Д.Д. Костоглодова, Л.Б. Миротина, Л.А. Мясниковой, 
Н.А. Нагапетьянца, Д.Т. Новикова, О.А. Новикова, Ю.М. Неруша, 
О.Д. Проценко, А.Н. Родникова, Л.Ю. Русалевой, А.И. Семененко, 
В.И.Сергеева, А.А. Смехова, В.Н. Стаханова, М.М. Третьякова, \ 
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С.А. Уварова, В.Б. Украинцева, Н.Д. Фасоляка, В.П. Федько, В.В. Щер
бакова и др. 

Отдельно следует выделить уральских экономистов и логистов, 
которые внесли вклад в изучение региональной экономики и проблем 
управления товарно-материальными потоками: Е.Г. Анимицу, А.Г. Бут-
рина, Н.Ю. Власову, Е.Б. Дворядкину, А.В. Зырянова, О.Н. Зуеву, 
В.М. Каточкова, А.В. Кирмарова, Н.Р. Ковалева, В.А. Лазарева, В.И. На
бокова, Т.Н. Николаеву, З.В. Нестерову, Н.В. Новикову, СВ. Потапову, 
Н.В. Пастухову, Н.М. Ратнер, В.П. Степанова, В.П. Соловьеву, 
Т.Ж. Солосиченко, Н.М. Сурнину, Т.Б. Тедееву, М.Д. Шарыгина, 
Я.Я. Яндыганова и др. 

Объектом исследования выступают логистические системы 
предприятий розничной торговли. 

Область исследования соответствует п. 6.2 «Принципы проекти
рования и функционирования логистических систем на микро-, мезо-
и макроуровнях; определение цели и критериев оценки систем» и п. 6.3 
«Исследование основных элементов логистических систем и обоснова
ние их оптимальных вариантов в различных условиях функционирова
ния» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Предмет исследования - бизнес-процессы логистических сис
тем предприятий розничной торговли. 

Целью диссертационного исследования является развитие 
теоретических и методических аспектов управления логистическими 
системами предприятий розничной на основе процессного подхода. 

Поставленная цель обусловливает постановку и решение сле
дующих взаимосвязанных задач: 

1) уточнить отдельные теоретические положения логистизации 
предприятий розничной торговли на основе процессного подхода как 
научной основы исследования их логистических систем; 

2) обобщить основные понятия, отраслевую специфику и пока
затели функционирования предприятий розничной торговли; 

3) идентифицировать и регламентировать типовые бизнес-
процессы логистических систем предприятий розничной торговли; 

4) разработать типовые показатели логистических бизнес-
процессов предприятий розничной торговли; 

5) разработать методику управления логистическими системами 
предприятий розничной торговли на основе процессного подхода. 

Теоретической и методологической базой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных ученых по логистике, 
экономике, маркетингу, менеджменту, управлению качеством, реинжи
нирингу бизнес-процессов, а также нормативные документы, регули-
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рующие экономическую деятельность Российской Федерации. В дис
сертационной работе были использованы следующие методы исследо
вания: системный анализ и синтез, методы идентификации и регламен
тации бизнес-процессов, моделирование сложных процессов и методы 
экономической статистики, фотохронометражные наблюдения, интер
вьюирование и опросы экспертов. 

Информационную базу исследования составили законодатель
ные и нормативные акты, регламентирующие деятельность предпри
ятий розничной торговли; материалы Федеральной службы государст
венной статистики, Территориального органа Федеральной службы го
сударственной статистики по Свердловской области, Министерства 
торговли питания и услуг, данные и материалы предприятий розничной 
торговли; первичная информация, собранная автором в результате ис
следования предприятий розничной торговли. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1) предложена концепция управления логистическими система

ми предприятий розничной торговли на основе исследования теорети
ческих положений логистики, основных функций предприятий и прин
ципов процессного подхода к управлению; 

2) проанализированы основные показатели деятельности пред
приятий розничной торговли по форматам: супермаркет, дискаунтер, 
магазин «у дома»; 

3) идентифицированы и регламентированы типовые бизнес-
процессы логистических систем предприятий розничной торговли для 
обеспечения прозрачности и эффективности управления этими систе
мами; 

4) разработаны типовые показатели логистических бизнес-
процессов «Управление закупками», «Управление транспортировкой», 
«Управление складированием», «Управление реализацией товаров»; 

5) разработана двухмодульная методика управления логистиче
скими системами предприятий розничной торговли на основе процесс
ного подхода с показателями двойного назначения: а) контроллинг ло
гистических бизнес-процессов; б) реализация стратегии и достижение 
целей. 

Практическая значимость исследования. Предложенная авто
ром методика вошла в основу проектов по инжинирингу логистических 
бизнес-процессов предприятий торговли - супермаркетов ООО «Пчел
ка», магазинов «Мосмарт» ( 0 0 0 «Партнер-маркет») (Тюмень), ИП 
КолпащиковаН.И. («Родонитовый»), 0 0 0 «Компания Агророс» (Екате
ринбург), что подтверждено документами об использовании результа
тов диссертационного исследования. Основные положения работы мо-
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гут быть рекомендованы к внедрению на других предприятиях рознич
ной торговли для оптимизации их логистических систем, повышения 
эффективности использования ресурсов и снижения общего объема за
трат логистических систем, максимальной загрузки их мощностей. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследования докладывались на научно-практических конференциях 
в Москве, Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде. Теоретические 
положения диссертационной работы используются в учебном процессе 
Уральского государственного экономического университета при чте
нии дисциплин «Логистика», «Управление маркетингом». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 научных 
статей общим объемом 5,75 п. л. (из них авторских - 3,75 п. л.), в том 
числе 2 публикации - в научных изданиях, рецензируемых ВАК. 

Объем н структура работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Со
держание работы раскрывается на 141 странице основного текста, 
включает 27 рисунков, 23 таблицы, 9 приложений. Библиографический 
список состоит из 172 наименований 

Во введении обоснована актуальность темы работы, определены 
цели и задачи, объект и предмет исследования, сформулированы методо
логическая, теоретическая база и новизна исследования, даны сведения 
об апробации результатов и о практической значимости работы, а также 
приведено краткое описание структуры диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы логистизации предпри
ятий розничной торговли на основе процессного полхода» уточнены 
отдельные теоретические положения логистизации как научной основы 
исследования логистических систем предприятий розничной торговли, 
обобщены основные логистические термины («логистика», «логистиче
ская система», «микрологистическая система», «логистизация»), рас
смотрены основные понятия розничной торговли, проанализированы 
основные элементы логистической системы предприятий розничной 
торговли, рассмотрены основные положения функционального моде
лирования бизнес-процессов этих предприятий. 

Во второй главе «Анализ специфики функционирования пред
приятий розничной торговли и показатели их логистической деятель
ности» выявлена отраслевая специфика развития и функционирования 
предприятий розничной торговли, обосновано применение процессно
го подхода в логистических системах предприятий розничной торгов
ли, проанализированы показатели логистических бизнес-процессов 
предприятий розничной торговли и особенности их разработки. 

6 



В третьей главе «Совершенствование управления логистически
ми системами предприятий розничной торговли» разработана методика 
управления логистическими системами предприятий розничной тор
говли на основе процессного подхода, регламентирован типовой биз
нес-процесс «Управление складированием», определены типовые пока
затели логистических процессов предприятий розничной торговли. 

В заключении диссертации в обобщенном виде представлены 
основные итоги исследования в соответствии с поставленной целью, 
сформулированы основные положения и выводы. 

В приложениях представлены вспомогательные материалы, 
иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертаци
онной работы. 
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Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 
1. Предложена концепция управления логистическими сис

темами предприятий розничной торговли на основе исследования 
теоретических положений логистики, основных функций предпри
ятий и принципов процессного подхода к управлению 

Экономические отношения, формируемые в условиях неустой
чивой внешней среды, требуют высокоэффективных способов и мето
дов управления хозяйственной деятельностью предприятий розничной 
торговли. Одним из наиболее прогрессивных научно-прикладных на
правлений является логистизация - по определению А. И. Семененко, 
«тотальная организация логистических систем и цепей на основе тео
рии логистики». Логистика при этом рассматривается диссертантом как 
наука о планировании, управлении, контроле и регулировании движе
ния материальных и информационных потоков (процессов) в простран
стве и во времени от поставщика до конечного потребителя. 

В этих условиях розничная торговля независимо от ее формата 
выполняет роль связующего звена между производством или оптовой 
торговлей и потреблением. В этом звене при помощи процессов закуп
ки, транспортировки, складирования и реализации товар доставляется 
покупателю (рисунок 1). 

I 
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Рисунок 1 -Логистическая система предприятия розничной торговли 

Таким образом, микрологистическая система предприятия роз
ничной торговли представляет собой комплексную, соответствующим 
образом организационно структурированную совокупность связанных 
между собой и с внешней средой логистических бизнес-процессов, 
обеспечивающих эффективное управление предприятием для достиже
ния тотальной организации на основе теории логистики. 
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Процессный подход по сравнению с функциональным имеет ряд 
преимуществ: его внедрение обеспечивает наглядность, четкость, яс
ность процессов предприятия; каждый из выполняемых процессов 
предназначен для достижения определенной цели, четко разграничены 
области ответственности между подразделениями. 

При применении на предприятиях розничной торговли процесс
ного подхода к управлению важно: понимать требования поставщиков, 
потребителей и необходимость соответствия организации этим требова
ниям; рассматривать процессы с точки зрения добавленной стоимости; 
постоянно улучшать процессы, основанные на объективном измерении. 
Таким образом, применение процессного подхода обеспечивает тоталь
ную организацию микрологистических систем предприятий розничной 
торговли, т.е. их логистизацию. 

Автором предложена концепция управления логистическими 
системами предприятий розничной торговли, основывающаяся на по
строении функциональных моделей логистических бизнес-процессов 
этих предприятий. Цель построения таких моделей - точная специфи
кация всех подпроцессов, осуществляемых в рамках конкретных бизнес-
процессов (процесса высшего уровня иерархии). Каждый процесс 
в функциональной модели представляет собой преобразование матери
альных и информационных потоков с использованием ресурсов в виде 
механизма и при выполнении условий, представленных в виде управ
ления. 

Управление при функциональном моделировании осуществляет
ся с помощью показателей бизнес-процессов, позволяющих отслежи
вать и анализировать деятельность каждого подразделения и отдельно
го сотрудника, достигать цели и реализовывать стратегии в условиях 
изменяющейся внешней среды. 

2. Проанализированы основные показатели деятельности 
предприятий розничной торговли по форматам: супермаркет, дис-
каунтер, магазин «у дома». 

В настоящее время розничная торговля активно развивается. Бу
дучи важной сферой общественного развития, она выполняет ряд соци
альных и экономических функций. Доля торговли в ВВП составляет 
23%, средняя численность занятых- 16,8%, оборот розничной торговли 
- 8 627,5 млрд р. При этом доля Уральского федерального округа состав
ляет 10% в структуре оборота розничной торговли РФ, а доля Свердлов
ской области - 35% в структуре оборота розничной торговли УрФО. 

С развитием рыночной экономики розничная торговля претерпе
ла серьезные структурные изменения. В отечественной теории и практи
ке наряду с понятиями «специализация», «типизация» предприятий роз
ничной торговли появились новые термины, требующие осмысления. 
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В частности, понятие «формат» объединяет, по мнению автора, такие 
признаки, как месторасположение, торговая площадь, мерчендайзинг, 
цена товаров, спектр оказываемых услуг. В рамках работы анализиру
ются следующие форматы: супермаркет, дискаунтер, магазин «у дома». 
Согласно статистическим данным эти форматы составляют 70% от об
щего числа предприятий розничной торговли. Независимо формата все 
анализируемые предприятия осуществляют логистическую деятель
ность, связанную с закупкой, приемкой и хранением товаров, их подго
товкой к продаже, транспортировкой, размещением товаров в торговом 
зале, реализацией товаров покупателям. 

В ходе анализа (таблица 1) было установлено, что торговая пло
щадь предприятий розничной торговли находится в следующих преде
лах: супермаркет - 600-3500 м , дискаунтер - 250-600 м2, магазин 
«у дома» - 80-250 м2. Оборот супермаркета в среднем составляет 
138 554,9 тыс. р., что в 16,8 раз больше оборота магазина «у дома» 
и в 4,8 раза - дискаунтера. 

Таблица 1 - Основные усредненные показатели деятельности 
предприятий розничной торговли по форматам 

Усредненный показатель 

Торговая площадь, м2 

Площадь помещения для приема, хранения и подготовки 
говаров к продаже, м2 

Численность работников, чел 
Оборот розничной торговли, тыс р 
Оборот на 1 м2 торговой площади, тыс р 
Оборот на 1 м2 площади помещений для приема, хране
ния и подготовки товаров к продаже, тыс р 
Оборот на 1 работника, тыс. р 

Супермаркет 

1 930,6 

336 
160 

138 554,9 
71,8 

412,4 
865,9 

Дискаунтер 

417,6 

157 
50 

28 780,54 
68,9 

183,3 
575,6 

Магазин 
«у дома» 

180,2 

42,5 
21 

8 230,4 
45,7 

193,7 
391,9 

Сравнительный анализ показал, что оборот супермаркета на 1 м2 

торговой площади, площади помещений для приема, хранения и подго
товки товаров к продаже, а также оборот на 1 работника выше, чем удис-
каунтера и магазина «у дома». 

Автор расчетным путем установил, что совокупные затраты по 
анализируемым форматам составляют порядка 40% оборота предпри
ятий, при этом наибольшую часть занимают затраты на производство 
и реализацию товаров. Их доля в совокупных затратах магазина 
«у дома» - 92%, дискаунтера - 90%, супермаркета - 75%. Основными 
статьями расходов в данной группе являются затраты на оплату труда 
(в рассматриваемых форматах - более 35%), на сырье, материалы, по
луфабрикаты (в магазине «у дома» - 19,7%, в дискаунтере - 21,2%, 
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в супермаркете - 15,3%), на арендную плату (в магазине «у дома» -
10,3%, дискаунтере - 8,2%, супермаркете - 31,6%). 

Небольшие предприятия розничной торговли в большинстве слу
чаев транспортируют товары от поставщиков самостоятельно, за счет 
чего экономят временные и финансовые ресурсы. При этом затраты на 
транспортировку супермаркетов составляют 11,8%, дискаунтеров - 9,0%, 
магазинов «у дома» - 8,4%. 

В рамках диссертационного исследования автор определил, что 
значимыми показателями логистической системы предприятий рознич
ной торговли являются численность сотрудников, торговая площадь, 
площадь помещения для приема, хранения и подготовки товаров к про
даже и их соотношение. Соотношение этих показателей связано с осо
бенностями рассматриваемых форматов, торговая площадь (торговый 
зал) которых одновременно является местом продажи и хранения това
ров, что не свойственно для магазинов с традиционной формой обслу
живания (через прилавок). 

При помощи метода типизации линии трендов автор выявил за
кономерности изменения торговой площади и площади для приема, 
хранения и подготовки товаров к продаже относительно численности 
работников предприятий розничной торговли в виде математических 
уравнений, используемых для логистизации деятельности предприятий 
розничной торговли (таблица 2). 

Таблица 2 - Математические уравнения соотношения показателей 
торговой площади, площадей помещения для приема, 
хранения и подготовки товаров к продаже и численности 
работников предприятий розничной торговли 
Свердловской области 

Супермаркет Дискаунтер Магазин «у дома» 
Соотношение показателей численности работников и торговой плошади предприятий 
розничной торговли 
Экспоненциальная^ 
функция-

= 714,8е"'мз6< 

: 0,351 Экспоненциальная 
функция 

= 346,26е"0077^ 

R2 = 0,142 Степенная 
функция 

= 30,676х"3"77 

R2 = 0,191 

Соотношение показателей численности работников и площади помещения для приема, 
хранения и подготовки товаров к продаже предприятий розничной торговли 

R2 = 0,272[Полиномиальная 
функция 
у = 0,4421х2-
-2,2412х+ 318,01 

Экспоненциальная 
функция 
у = 222,02е0'<П47'1 

R2 = 0,102 Полиномиальная 
функция 
у=1,8455х2-
-21,804х + 87,114 

R2 = 0,543 

Примечание х - численность работников, чел , у - торговая площадь, площадь 
помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже, м2; R2 - величина 
достоверности аппроксимации. 
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Применение полученных автором уравнений зависимости по
зволяет оптимально организовать логистическую систему предприятий 
розничной торговли с учетом более эффективного использования ма
териальных и трудовых ресурсов, необходимых для функционирова
ния этих предприятий. 

3. Идентифицированы и регламентированы типовые бизнес-
процессы логистических систем предприятий розничной торговли 
для обеспечения прозрачности и эффективности управления этими 
системами. 

В ходе диссертационного исследования установлены типовые 
бизнес-процессы логистических систем предприятий розничной тор
говли: «Управление закупками», «Управление транспортировкой», 
«Управление складированием», «Управление реализацией товаров». 
Данные бизнес-процессы типичны для всех анализируемых форматов, 
хотя при их применении на конкретных предприятиях допускаются оп
ределенные корректировки и уточнения с учетом индивидуальных осо
бенностей предприятий розничной торговли. 

Бизнес-процесс «Управление закупками» состоит из четырех ос
новных функциональных блоков: «Планирование потребностей», 
«Формирование заказа на закупку», «Контроль хода исполнения зака
за», «Получение и проверка товара» (рисунок 2). Особенности данного 
бизнес-процесса в различных форматах торговых организаций могут 
быть обусловлены составом управления, исполнителей и механизмов. 

В ходе диссертационного исследования автором установлено, что 
бизнес-процесс «Управление транспортировкой» (рисунок 3) имеет ме
сто в большинстве дискаунтеров и магазинов «у дома», так как эти фор
маты в целях экономии ресурсов осуществляют транспортировку това
ров своими силами. Супермаркеты также не всегда привлекают сторон
ние организации для транспортировки товаров. 

Бизнес-процесс «Управление складированием» охватывает при
емку товаров, их размещение в зоне хранения, инвентаризацию, пред
продажную подготовку и перемещение товаров в торговый зал для 
дальнейшей реализации покупателям (рисунок 4, 5). 

При внедрении процессного подхода к управлению логистиче
ской системой предприятия розничной торговли важнейшей задачей 
становится регламентация бизнес-процессов, т.е. создание документа
ции, определяющей ход, результаты бизнес-процесса и порядок управ
ления им (создание карты бизнес-процесса). Документирование осуще
ствляется после того, как определен перечень логистических бизнес-
процессов предприятий розничной торговли и произведена их иденти
фикация. Карта бизнес-процесса разрабатывается под управлением ру
ководителя соответствующего бизнес-процесса. 
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Таблица 3 - Карта бизнес-процесса «Приемка товаров» 

№ 
441 

Наименование бизнес-процесса 
Приемка товаров 

Цель процесса 
Осуществить приемку товаров с учетом факторов, которы 
варов, и с контролем количественных и качественных хар 

Контролируемые параметры процесса 
Время приемки товаров 
Количество грузчиков 
Показатели результативности процесса 

Метод измерения параметров проц 
Расчетный 

Время приемки товаров не должно пр 
лет, поддон, коробку) 

Вложенные бизнес-процессы 
Проверка входящих документов, разгрузка, приемка по количеству и качеству, оформление входя 
маркировка 

Текстовое описание бизнес-процесса 
Минимальный набор операций при приемке товара предприятием розничной торговли проверка в 
по количеству и качеству, оформление входящих и внутренних учетных документов На этапе при 
ровка для нанесения меток іи грузовые единицы 
Проверка входящих документов Приемка товаров начинается с момента постановки транспортног 
старшим продавцом задания на приемку товара Экспедитор (водитель) передает комплект товаро 
продавцу, который проверяет правильность и комплектность докумеігтов При выявлении наруше 
отсутствии документов, старший продавец вносит в акт приемки товаров информацию о выявленн 
начинается разгрузка транспортного средства 
Разгрузка, приемка по количеству и качеству Разгрузку производят грузчики В процессе разгруз 
качества товаров Результаты проверки заносятся в акт приемки товара 
Оформление входящих и внутренних учетных документов По завершении разгрузки старший про 
приемки товара, которые заверяются подписями старшего продавца и экспедитора (водителя) Оди 
ру, второй остается у старшего продавца После оформления акта старший продавец расписываетс 
ментов транспортное средство отъезжает от места погрузки Старший продавец после завершения 
полнении задания по приемке 
Маркировка Производится грузчиками под руководством старшего продавца Напечатанные этик 
клеивают их на грузовые единицы По завершению маркировки формируется отчет о выполнении 



Продолжение таблицы 3 

Владелец процесса | Старш 
«Входы» процесса 

№ 
1 
2 
3 

Наименование «входа» 
Задание на приемку товара 
Товаросопроводительные документы 
Товар 

Тип «входа» 
Информационный Заведующий предприятие 
Информационный Экспедитор (водитель) 
Мзтериальный Экспедитор (водитель) 

«Выходы» процесса 
№ 
1 
2 
3 

Наименование «выхода» 
Акт приемки товаров 
Товар 
Журнал учета закупок 

Тип «выхода» 
Информационный Экспедитор (водитель), ст 
Материальный Старший продавец 
Информационный Старший продавец 

Функции процесса 
№ 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Наименование функции 
Проверка наличия, комплектности и правильности оформления то
варосопроводительных документов 
Разгрузка товаров 
Контроль качества и количества товаров 
Занесение сведений о выявленных недостатках в акі 
Заверение актов подписями 
Отметка в накладных о приеме товаров 
Отметка в задании на приемку товаров о завершении приемки 

Старший продавец 

Грузчик 
Старший продавец 
Старший продавец 
Старший продавец, экспед 
Старший продавец 
Старший продавец 

Перечень входящих документов 
№ 
I 

Наименование документа |форма документа 
Говаросопроводителыые документы 

Описание до 
Документы, направляемые поставщиком с от 
проводительные документы прилагаются к с 
пателю для оплаты товара К товаросопровод 
варная накладная, транспортная накладная, с 
копия заявки на поставку 



Окончание таблицы 3 

2 Задание на приемку груза Электронный 
или бумажный 

Документ, содержащий информацию о тов 
сопроводительные документы, нормативы 
на предприятие розничной торговли 

Перечень исходящих документов 
№ 
1 
2 

3 

Наименование документа |Форма документа 
Товаросопроводителыые документы 
Акт приемки товаров 

Журнал учета закупок 

Электронный 
или бумажный 
Электронный 
или бумажный 

Описание 
Документы, направляемые поставщиком с 
Документ, свидетельствующий о гередаче 
ми и с описанием условий передачи 
Документ, содержащий информацию об оп 
правке товаров в торговый зал предприяти 
ответствии с выданными заданиями 

Перечень регламентирующих документов 
№ 
1 
2 

Наименование документа 
Должностная инструкция старшего продавца 
Должностная инструкция грузчика 

Ис 
Сборник должностных инстр 
Сборник должностных инстр 

Перечень подразделений и должностей, участвующих в пр 
Старший продавец, грузчик 



В рамках работы регламентирование бизнес-процессов логисти
ческой системы предприятия розничной торговли произведено на при
мере процесса «Управление складированием» по следующим состав
ляющим картам: «Приемка товаров», «Размещение товаров в зоне хра
нения», «Инвентаризация товаров», «Предпродажная подготовка това
ров», «Перемещение товаров в торговый зал». В таблице 3 приведена 
карта бизнес-процесса «Приемка товаров». 

Автор определил, что основными элементами карт бизнес-
процессов являются: наименование бизнес-процесса, его цель, контро
лируемые параметры бизнес-процесса, методы измерения параметров, 
показатели результативности бизнес-процесса, его текстовое описание, 
вложенные бизнес-процессы, владелец бизнес-процесса, «входы», 
функции и «выходы» бизнес-процесса, перечни входящих, исходящих 
и регламентирующих документов, подразделений и должностей, участ
вующих в бизнес-процессе. 

4. Разработаны типовые показатели логистических бизнес-
процессов «Управление закупками», «Управление транспорти
ровкой», «Управление складированием», «Управление реализаци
ей товаров». 

В ходе анализа логистических бизнес-процессов, выявления их 
особенностей в различных форматах предприятий розничной торговли 
автором было установлено, что к типовым показателям логистических 
бизнес-процессов предприятий розничной торговли относятся показа
тели, характеризующие производительность, издержки и качество. 

Помимо общих типовых показателей логистических бизнес-про
цессов, для каждого логистического бизнес-процесса выделяют допол
нительные показатели. Для типового логистического бизнес-процесса 
«Управление закупками» такими показателями могут выступать: стои
мость закупленных товаров, размер полученных скидок, количество 
постоянных поставщиков, надежность поставщика, возможность вне
плановых поставок, условия оплаты поставок, рейтинги поставщиков. 
Для бизнес-процесса «Управление транспортировкой» - надежность 
доставки, общие время и расстояние доставки, частота обслуживания, 
время на погрузку и разгрузку, общий перемещенный вес, число оши
бочных доставок и т.д. Для типового логистического бизнес-процесса 
«Управление складированием» - оборачиваемость запасов, средний 
объем запасов, загрузка складской площади, ошибки при комплектации 
заказов, возможность специальных условий хранения и т.д. Для бизнес-
процесса «Управление реализацией товаров» - качество обслуживания 
покупателей, время, затраченное на обслуживание одного покупателя 
и т.д. 
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Существует большое количество показателей логистических 
бизнес-процессов, измерение которых не является окончательной за
дачей. Использование показателей по иному принципу (легкость полу
чения или удобность использования) может привести к некачествен
ному обслуживанию потребителей. По мнению автора, для того чтобы 
отображать эффективность логистических бизнес-процессов, показа
тель должен быть связан с целями соответствующего бизнес-процесса 
и предприятия в целом, реально измерим и объективен, сравним с по
казателями других предприятий розничной торговли и другими вре
менными периодами, кроме того, он должен затруднять манипулиро
вание в целях получения искаженных данных. 

5. Разработана двухмодульная методика управления логи
стическими системами предприятий розничной торговли на основе 
процессного подхода с показателями двойного назначения: а) кон
троллинг логистических бизнес-процессов; б) реализация страте
гии и достижение целей. 

В результате проведенного исследования автором разработана 
двухмодульная методика управления логистическими системами 
предприятий розничной торговли на основе процессного подхода, це
лью которой является формирование и описание на предприятии логи
стических бизнес-процессов и их показателей. 

Разработанная методика состоит из двух модулей: 
1) бизнес-процессы логистической системы предприятия роз

ничной торговли; 
2) система контроллинга бизнес-процессов логистической сис

темы предприятия розничной торговли 
Цель первого модуля «Бизнес-процессы» (рисунок 6) - создать 

эффективную логистическую систему, основанную на бизнес-процес
сах и позволяющую решать задачи предприятия по обеспечению рав
номерного движения товаров в этой системе, с учетом данных о вхо
дящих и исходящих объемах товаров и видах операций, совершаемых 
с ними, а также перспектив развития предприятия на основе современ
ных технологий и стандартов. 

Для определения и идентификации логистических бизнес-про
цессов предприятия необходимо уточнить назначение подразделений, 
объемы поставки товаров, условия хранения, транспортировки, требуе
мые для данных видов товаров, состав операций и товарооборот пред
приятия. Далее на основе перечисленных данных необходимо опреде
лить параметры механизмов, обеспечивающих выполнение задач по 
обработке товаров. Результатом работы является регламентация бизнес-
процессов (составление карт бизнес-процессов) и их синтез на основе 
средств Microsoft Office (MS Access). 

21 



ІДанные о товарах предприятий розничной торговли н операциях с ними] 

1 1 Изучить и обработать данные об объемах товаров и операциях с ними 

1 2 Определить параметры логистического обеспечения, движения товаров 
и потребность в ресурсах 

1 3 Определить оптимальные режимы работы логистических подразделений, 
количество персонала и взаимодействие с контрагентами 

1.4 Усовершенствовать систему учета товаров и документооборот уче 

5 Описать бизнес-процессы и подготовить нормативные документы 

X 
| Логистические бизнес-процессы предприятия розничной торговли | 

Рисунок 6 - Первый модуль «Бизнес-процессы» 
двухмодульной методики совершенствования управления 

логистическими системами предприятий розничной торговли 

Второй модуль «Система контроллинга бизнес-процессов» 
двухмодульной методики охватывает три шага (рисунок 7): 

1) определение (детальная разработка) основных показателей 
эффективности бизнес-процессов логистической системы; 

2) каскадирование показателей бизнес-процессов; 
3) контроль показателей бизнес-процессов. 

I Первый модуль методики 

• 

2.1 Определение (детальная разрабогка) основных показателей эффективности 
бизнес-процессов логистической системы предприятия розничной торговли 

1 
• 

2 2 Каскадирование показателей бизнес-процессов логистической системы 
предприятия розничной торговли 

• 

2 3 Контроль показателей бизнес-процессов логистической системы предприятия 
розничной торговли 

• 

Логистическая система предприятия розничной торговли 
на основе бизнес-процессов и их показателей 

Рисунок 7 - Второй модуль «Система контроллинга бизнес-процессов» 
двухмодульной методики совершенствования управления 

логистическими системами предприятий розничной торговли 
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Особенностью применения показателей в авторской методике 
является то, что они служат для оценки не только степени достижения 
цели, но и результативности бизнес-процессов. Каждый показатель ха
рактеризуется рядом параметров: единица измерения, периодичность 
измерения и т.д. 

Каскадирование показателей ведет к повышению качества 
управления бизнес-процессами логистической системы во всех вовле
ченных подразделениях, поскольку цели и мероприятия из вышестоя
щих подразделений могут быть последовательно переданы в систему 
контроллинга бизнес-процессов нижестоящих организационных еди
ниц. Тем самым достигается вертикальная интеграция целей и повы
шается вероятность того, что цели всей логистической системы пред
приятия розничной торговли и ее подразделений будут достигнуты. 

По мнению автора, для того чтобы обеспечить долгосрочную 
реализацию модуля «Система контроллинга логистических бизнес-
процессов», необходимо интегрировать систему показателей логисти
ческих бизнес-процессов в систему управления предприятием рознич
ной торговли. Внедрение показателей вообще без информационной 
поддержки возможно лишь на начальных этапах внедрения показате
лей бизнес-процессов. 

Наряду с проблемой реализации эффективного управления логи
стикой на основе процессного подхода существует проблема автомати
зации постоянного снабжения усовершенствованной логистической 
системы актуальными данными и поддержания ее бесперебойного 
функционирования. Приложение MS Access, доступное практически для 
любого предприятия розничной торговли и входящее в стандартный 
набор программ Microsoft Office, может служить основой решения для 
проблем, связанных с автоматизацией внедрения и второго модуля ме
тодики. 
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