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АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ПРАКТИКЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Эффективное развитие внешнеэкономической деятельности, создание
большего количества внешнеэкономических связей привели к необходимости специа"
лизации отдельных отраслей и передачи ряда функций на исполнение сторонним испол"
нителям. Эта операция, получившая название «аутсорсинг», позволяет сконцентриро"
вать действия компании на профильных для нее видах деятельности, что приводит к сни"
жению издержек и повышению рентабельности деятельности. В настоящее время аут"
сорсинг становится не просто определенным видом деятельности, а основной концеп"
цией ведения бизнеса. В самом простом понимании использование аутсорсинга есть
воплощение принципа, провозглашенного еще Адамом Смитом, который считал, что рост
экономического благосостояния нации зависит от специализации и разделения труда
[12]. В настоящее время становится понятно, что ни одна современная фирма не облада"
ет всеми необходимыми ресурсами и возможностями для деятельности по всем направ"
лениям. Внутренние ресурсы организации могут терять свою конкурентоспособность,
имеют место ограниченные финансовые возможности, в организации могут отсутство"
вать необходимые компетенции для достижения поставленных целей [10]. Несмотря на
многочисленные исследования теории и практики в области внешнеэкономической дея"
тельности, проблематика аутсорсинга в этой сфере не нашла широкого применения. Каж"
дое предприятие, участник ВЭД, исходя из своих задач, само определяет, какие услуги
отдавать на аутсорсинг, а какие нет. По мнению некоторых авторов, аусорсинг на пред"
приятиях в сфере ВЭД можно считать одной из функций управления.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, аутсорсинг, логистика, логи"
стические услуги, экспортный контроль, логистические затраты.
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OUTSOURCING OF LOGISTIC SERVICES IN PRACTICE
OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITIES
Summary. Effective development of foreign economic activity, creation of bigger number
of foreign economic relations resulted in need of specialization of separate branches and
transmissions of a row of functions to execution to third"party performers. This operation which
received the name «outsourcing» allows to concentrate actions of the company on types of
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activity, profile for it, that leads to lowering of expenses and increase of profitability of activities.
Now outsourcing becomes not just certain type of activities, and the main concept of business.
In the simplest understanding use of outsourcing is the embodiment of the principle proclaimed
still Adam Smith who read that growth of economic welfare of the nation depends on specialization
and division of labor [12]. Now it becomes clear that any modern firm doesn’t possess all
necessary resources and opportunities for activities for all directions. Internal resources of the
organization can lose the competitiveness, limited financial opportunities take place, in the
organization there can be no necessary competences for achievement of goals [10]. Despite
numerous researches of the theory and practice in the field of foreign economic activity, the
outsourcing perspective in this sphere didn’t find broad application. Each enterprise, the
participant of foreign trade activities, proceeding from the tasks, itself defines what services to
give on outsourcing and what aren’t present. According to some authors, at the enterprises in
the sphere of foreign trade activities one of control functions can read an ausorsing.
Keywords: foreign economic activity, outsourcing, logistics, logistic services, export
monitoring, logistic expenses.

В

нешнеэкономическая деятель*
ность имеет огромное значение
для развития любой страны, в
том числе для России. Она является одним
из основных инструментов поддержания
экономики страны в эффективном состоя*
нии и важнейшим инструментом начала
интеграции большинства ее сегментов в си*
стему рыночных связей, а также важным
фактором финансовой стабилизации госу*
дарства.
В соответствии со ст. 2 Федерального
закона № 164*ФЗ от 8 декабря 2003 г. «Об
основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» [16] внеш*
неэкономическая деятельность – это дея*
тельность по осуществлению сделок в об*
ласти внешней торговли товарами, услу*
гами, информацией и интеллектуальной
собственностью.
Согласно ст. 1 Федерального закона РФ
№ 183*ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспорт*
ном контроле» [15], внешнеэкономическая
деятельность – это внешняя торговля, ин*
вестиционная и иная деятельность, вклю*
чая производственную кооперацию в обла*
сти международного обмена товарами, ин*
формацией, работами, услугами, резуль*
татами интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительными правами на
них (интеллектуальная собственность).
Развитие внешнеторговой деятельнос*
ти на уровне предприятий означает новые
возможности использования преимуществ
международной производственной коопе*
рации и увеличения степени экономичес*

кой свободы в выборе наиболее эффектив*
ных путей для решения важных производ*
ственных задач.
Внешнеэкономическая деятельность
предприятия – это совокупность произ*
водственно*хозяйственных, организаци*
онно*технических [9, с. 34–50], финансово*
экономических и коммерческих функций,
связанных с проведением внешнеторговых
сделок, с участием в международном инве*
стиционном сотрудничестве, международ*
ной кооперации, валютных и финансово*
кредитных операциях.
Понятие ВЭД фирмы в нормативных
документах появилось в связи с подписа*
нием 15 ноября 1991 г. Указа Президента
РФ № 213 «О либерализации внешнеэко*
номической деятельности на территории
РСФСР» [14], положившего начало прове*
дению кардинальных реформ в этой обла*
сти. В настоящее время данный Указ не
действует.
Развитие международной торговли на
современном этапе происходит под значи*
тельным воздействием процессов глобали*
зации, одним из наиболее характерных про*
явлений которой является рост внешнеэко*
номических операций, осуществляемых с
использованием механизма аутсорсинга.
В настоящее время все большее число
компаний, занимаясь внешнеэкономичес*
кой деятельностью и формируя логисти*
ческую стратегию, фокусируются на дос*
тижении баланса «логистические затраты
– качество логистического сервиса», ис*
пользуя при этом концепцию аутсорсинга.
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При осуществлении этого выбора це*
лесообразнее всего использовать матрицу
аутсорсинга, которая построена на сравне*
нии двух факторов:
* стратегической важности для позиции
компании;
* оценки рассматриваемого элемента
бизнес*системы по сравнению с рынком.
При этом необходимо учитывать, что в
современных условиях стратегия бизнеса
ориентирована на потребителя, и в этом
отношении логистика должна сформиро*
вать максимальные стандарты качества с
минимизацией логистических затрат [1,
с. 94–108].
Статистические данные показывают,
что компаниям, занимающимся внешне*
экономической деятельностью, выгоднее
привлекать логистического провайдера со
штатом логистов, чем организовывать или
расширять собственный штат и эксплуа*
тировать дорогостоящую транспортно*
складскую инфраструктуру. Рост качества
предоставляемых логистических услуг
напрямую связан с появлением логисти*
ческих провайдеров, которые выполняют
чаще всего функции «третьей стороны». От
логистического провайдера требуется
владение технологическими процессами
заказчика.
Один из аспектов аутсорсинга в логис*
тике лежит в расширении поля логисти*
ческой деятельности. В настоящее время
участник ВЭД, передавая часть функций,
связанных с перемещением товара и пос*
ледующим хранением и реализацией това*
ра, предпочитает не просто организацию
транспортировки или хранения товара, а
максимально полный комплекс услуг, на*
чиная с организации экспорта товаров,
осуществления экспортных формальнос*
тей, непосредственно транспортно*экспе*
диторских услуг, хранения и помощи в ре*
ализации. Схема логистического аутсор*
синга на примере сбыта готовой продукции
предполагает включение всех звеньев
цепи от получения товара, после его про*
изводства, до доставки клиенту и/или ко*
нечному потребителю.
Следующим аспектом является укреп*
ление взаимодействия производителя и ло*
гистической компании. Это направление ак*

туально для тех отраслей, в которых при*
сутствует необходимость сборки товаров от
разных производителей с последующей
консолидацией и доставкой покупателю.
Эти особенности способствуют форми*
рованию рынка логистического аутсорсин*
га, участниками которых являются круп*
ные логистические провайдеры – 3PL,4 PL,
5 PL, LLP (Lead Logistics Providers), LSP
(Logistics Servise Providers). При этом на
ауторсинг участники ВЭД в зависимости от
вида провайдера передают различные
функции [4].
Так, если задействуется модель логис*
тического аутсорсинга с привлечением
4PL (Fourth*Party Logistics Providers), то,
как правило, речь идет об оказании интег*
рированных логистических услуг.
Характеристиками этой модели явля*
ются:
* продвинутые технологии;
* гибкий подход к клиентам;
* распределенные риски;
* большой опыт работы компании*по*
ставщика услуг;
* экспертные знания в управлении це*
пями поставок [8, с. 75];
* принципы стратегического взаимо*
действия с клиентом.
При работе по такой модели использу*
ется принцип партнерства.
Если заказчик услуги выбирает модель
логистического аутсорсинга LLP, то про*
вайдер предлагает управление логисти*
ческими цепочками, при этом обязательно
заключается контракт на оказание аутсор*
синговых услуг. Ключевые характеристи*
ки этой модели выражаются в постоянном
взаимодействии с заказчиком с использо*
ванием 3PL*технологий.
Если требуется получение пакета ло*
гистических услуг и заказчик отдает пред*
почтение работам на контрактной основе,
то выбирается модель логистического аут*
сорсинга по принципу 3PL*провайдера. В
сферу деятельности этого логистического
специалиста входит:
* информационная система управления
и мониторинга товаротранспортных пото*
ков;
* таможенное декларирование и тамо*
женная очистка грузов;
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* подготовка документов для экспорта/
импорта и фрахтования;
* консолидация, хранение, тестирова*
ние грузов;
* организация схемы доставки и выбор
перевозчиков/экспедиторов;
* мониторинг надежности работы пере*
возчика.
Если при принятии решения об аутсор*
синге заказчик нуждается только в разо*
вых, отдельных услугах, то скорее всего
выбор отдается аутсорсингу по принципу
LSP (Logistics Servise Providers), который
представляет отдельные логистические
услуги и предлагает ориентацию на сниже*
ние логистических издержек и узкую спе*
циализацию услуг.
Рассмотренные выше модели логисти*
ческого аутсорсинга получили широкое
распространение в США и странах Запад*
ной Европы [17, с. 117, 118].
Выбор российскими участниками ВЭД
модели аутсорсинга зависит от многих
факторов, в частности доверия к логисти*
ческому провайдеру, наличия в собствен*
ном штате компании отдела логистики.
Нередко на привлечение сторонних орга*
низаций влияет и структура компании за*
казчика, так, например, филиалы иност*
ранных компаний, работающих на терри*
тории РФ, часто отдают на аутсорсинг
большую часть операций, связанных с вво*
зом товаров на территорию РФ, мотиви*
руя это слабым знанием российского тамо*
женного, налогового и гражданского зако*
нодательства.
По ряду подсчетов, рост этого вида биз*
неса в США составляет около 30% в год и
позволяет клиентам экономить до 30% рас*
ходов на содержание своих служб. Рост
мирового рынка аутсорсинга прогнозиру*
ется разными источниками до 16 млрд. дол.
в 2013 г. Это позволяет сократить расходы
компаний на управление в среднем на 10–
20%. Сегодня в России на аутсорсинг логи*
стическим операторам в рамках контрак*
тной логистики передано 27% товарообо*
рота, а 73% собственных грузопотоков тор*
говые и промышленные предприятия об*
служивают самостоятельно, хотя самосто*
ятельная работа непрофессионалов на

рынке логистических услуг и является до*
вольно затратной [7].
Становление новой для России транс*
портно*логистической отрасли позволит
участникам рынка снизить логистические
издержки в себестоимости продукции, а
значит, будет содействовать решению со*
циальной задачи для большинства россий*
ских регионов.
Для становления данной отрасли боль*
шое значение имеют исследования рынка
логистических услуг, положительных и
отрицательных сторон аутсорсинговых
моделей, специфики российских условий
их внедрения (неудовлетворительное ка*
чество продукции и услуг; неразвитая
культура договорных отношений; отсут*
ствие свободных средств для инвестирова*
ния, несовершенство законодательства,
отсутствие информации о поставщиках и
страхования профессиональной ответ*
ственности), а также разработка методи*
ческих подходов к формированию и выбо*
ру стратегий логистического аутсорсинга
и организационного механизма их эффек*
тивной реализации.
Особенности развития компаний – логи*
стических провайдеров связаны с развити*
ем внешнеэкономических связей, появле*
нием все большего количества участников
ВЭД, которые стали нуждаться, в связи с
увеличением объема совершаемых опера*
ций, в более качественных транспортно*эк*
спедиционных услугах, услугах по тамо*
женной очистке и хранению товаров [4].
Согласно исследованию Cap Gemini
Ernst&Young [18], в котором участвовали
компании автомобильной, химической,
электронной, медицинской, компьютерной
промышленности, компании, выпускаю*
щие товары широкого потребления, наи*
более часто на логистический аутсорсинг
передаются следующие функции:
* складирование (73,7%);
* внешняя транспортировка (68,4%);
* оформление грузов/платежей (61,4%);
* внутренняя транспортировка (56,1%);
* консолидация грузов/дистрибьюция
(40,4%);
* прямая транспортировка (38,6%).
Концепция логистического аутсорсин*
га заключается в необходимости использо*
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вания собственных ресурсов для реализа*
ции логистических операций, которые
можно доверить внешним партнерам.
Целесообразность использования логи*
стического аутсорсинга определяется сле*
дующими факторами:
* тесной связью предприятий*произво*
дителей и поставщиков продукции с пред*
приятиями транспортной отрасли во всех
звеньях цепочки создания добавленной
стоимости;
* возможностью производителя отка*
заться от непрофильной деятельности,
связанной с осуществлением логистичес*
ких операций;
* повышением гибкости деятельности
собственной организации и позициониро*
вания ее на рынке;
* минимизацией расходов в области со*
вершенствования логистической деятель*
ности в связи с привлечением специализи*
рованных компаний, имеющих знания и
опыт работы в этой сфере;
* изменением структуры затрат и сни*
жение общих затрат;
* комплексным логистическим обслу*
живанием, которое может обеспечить
только провайдер;
* повышением качества услуг для ко*
нечного потребителя, что положительно
скажется на имидже компании в целом.
Таким образом, эффективность логис*
тического аутсорсинга зависит от ряда
факторов, среди которых назовем сниже*
ние общих затрат в цене продукции и из*
менение структуры затрат, то есть полное
или частичное исключение затрат, связан*
ных с транспортировкой, эксплуатаций
транспортных средств, с повышением ка*
чества обслуживания.
Резюмируя результаты внедрения ло*
гистического аутсорсинга в организации,
выделим следующие положительные сто*
роны:
* предоставляя логистическую услугу,
аутсорсер несет ответственность за беспе*
ребойность ее осуществления за счет по*
стоянного мониторинга. Мониторинг по*
зволяет не только отследить местонахож*
дение товара или транспортного средства,
но и исключить неоправданные издержки,
связанные с простоем транспортных

средств или нерациональным использова*
нием рабочего времени водителями транс*
портных средств;
* постоянно осуществляя деятельность
в секторе логистических услуг, аутсорсер
находится в постоянном контроле рынка
услуг, то есть может оперативно отреаги*
ровать на изменение тарифов, связанных,
например, с сезонным характером работ,
или на увеличение спроса в связи с изме*
нением ситуации на рынке оказываемых
услуг;
* логистический оператор, обладая ди*
стрибьюторской сетью, может оказать
поддержку в выходе нового продукта на
рынок, используя собственные мощности;
* заключая контракт с передачей опре*
деленных функций, заказчик также осу*
ществляет и передачу рисков и ответ*
ственности на аутсорсера, который обязан
осуществить бесперебойность процесса и
минимизацию рисков.
Некоторые иностранные компании про*
водили исследования деятельности логи*
стических операторов. Так, по результа*
там компании Cap Gemini Ernst&Young, у
компаний*заказчиков произошли следую*
щие изменения [2]:
* логистические издержки снизились на
8,2%;
* логистические активы сократились на
15,6%;
* средний цикл заказа продукции сокра*
тился с 10,7 до 8,4 дня;
* общие запасы сократились на 5,3%.
При этом необходимо отметить, что
наибольшая экономия происходила при
использовании всей логистической цепоч*
ки.
В России, например, аутсорсинг логис*
тических услуг был даже закреплен в от*
раслевой целевой Программе Министер*
ства сельского хозяйства РФ на 2011–2013
гг. [11], в которой говорится: «…с появле*
нием на рынке специализированных логи*
стических компаний, предлагающих пол*
ный комплекс услуг, стал возможен аут*
сорсинг (передача части работы или от*
дельных функций компаниям, специализи*
рующимся в данной области). Спрос на пол*
ный аутсорсинг логистических услуг на
молочном рынке хоть и растет быстро (до
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20% в год), но все еще остается небольшим
в натуральном выражении. Из*за экономи*
ческого кризиса текущее развитие логис*
тических сетей практически прекрати*
лось…» [11]
Примером может послужить компания
«Альянс» 1 , которая с 1992 г. обеспечивает
полный спектр таможенных услуг через
порт Новороссийска. За этот период был
накоплен богатый опыт в решении всевоз*
можных задач клиентов. Современный ры*
нок диктует многим предприятиям свои
условия не только по качеству товара или
продукции, но и по своевременному удов*
летворению нужд покупателей. На оба
этих пункта большое влияние оказывают
компании, предоставляющие логистичес*
кие услуги. Рациональное и грамотное
снабжение сегодня – это один из ключевых
факторов успеха. Вот почему многие про*
изводственные, промышленные и коммер*
ческие организации пользуются логисти*
ческими услугами. Причем речь не идет
только о доставке товара от производите*
ля к продавцу. Логистические услуги по*
могают создать тот самый правильно ори*
ентированный сервис, который в конечном
счете оказывает положительное влияние
на потребительский спрос и успешность
всей деятельности того или иного предпри*
ятия.
Компания «Альянс» является специа*
листом в области оказания таможенных и
логистических услуг, организации грузо*
перевозок, транспортной логистики. На*
дежность работы подтверждает 23*летний
опыт и рекомендации клиентов, оценив*
ших качество логистических услуг компа*
нии. Компания предоставляет:
* консультации по интересующим воп*
росам в области логистики и таможенных
услуг;
* индивидуальный подход в решении
любых задач;
* экономию времени;
* дополнительную прибыль.
В целях оптимизации логистического
процесса компания «Альянс» объединяет
два направления услуг: во*первых, пре*

1

Название вымышленное.

доставляет логистические услуги за счет
разработки надежной транспортной схемы
с использованием различных видов транс*
порта – автомобильного, железнодорож*
ного и морского. При этом происходит ми*
нимизация затрат за счет стыковок грузо*
перевозок и экспедиторского сопровожде*
ния, так как общей организацией и конт*
ролем процесса занимается одна компания.
Любое перемещение товара через тамо*
женную границу связано с совершением
таможенных операций, поэтому, во*вто*
рых, компания предлагает таможенную
очистку, декларирование грузов, тамо*
женные услуги при оформлении контей*
нерных партий грузов любого объема. Кро*
ме этого, обеспечивает сопровождение
груза и другие логистические услуги на
всех стадиях документационного оформле*
ния, также услуги по доставке продукции
во временное хранение. Компания «Аль*
янс» является и импортирующей компани*
ей и осуществляет доставку контейнерных
партий грузов из Китая и других стран.
Эффективное использование системы мо*
ниторинга цепи поставок, сроки поставок
удалось сократить до:
* Китай – Москва: 40–45 суток;
* Европа – Москва: 30 суток;
* Бразилия – Москва: 50 суток.
Исходя их логистической миссии, осно*
ванной на правиле 7R [13] – обеспечение
наличия нужного продукта требуемого ка*
чества и заданного количества в нужном
месте в установленное время для конкрет*
ного потребителя с наилучшими затрата*
ми, оценку можно построить на нескольких
показателях:
* снижение логистических затрат;
* повышение качества сервиса;
* увеличение производительности ло*
гистической инфраструктуры;
* поддержание баланса «затраты*сер*
вис», являющегося производным показа*
телем.
На первоначальном этапе можно огра*
ничиться реальными количественными по*
казателями:
* скорость выполнения заказа;
* количество рекламаций на выполнен*
ный заказ;
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* величина запасов на складе;
* количество перевезенного груза.
Однако для реальной оценки результа*
тивности работы компании таких показа*
телей недостаточно. Это обусловлено тем,
что абсолютные показатели не вполне от*
ражают эффективность работы.
Целесообразно разделить показатели
эффективности работы на следующие
группы:
* общие логистические издержки, ука*
занные чуть выше;
* качество логистического сервиса;
* продолжительность логистических
циклов;
* производительность инфраструктуры
логистики;
* возврат к инвестициям в логистичес*
кую инфраструктуру.
В настоящее время все большее значе*
ние в эффективной организации работы
любой компании в целом и логистических
подразделений в частности приобретают
корпоративные информационные системы
– КИС. А перед компанией встает вопрос
оптимального выбора КИС для правильно*
го функционирования компании, а иногда
и для получения дополнительных преиму*
ществ и даже прибыли. При выборе КИС в
первую очередь нужно выяснить возмож*
ности и ожидания от внедрения. Необхо*
димо четко определить цели с учетом раз*
личных уровней руководства:
* улучшение обслуживания клиентов
(соблюдение графиков доставки, увеличе*
ние точности комплектации заказов, нали*
чие товаров у дистрибьютора);
* сокращение количества возвратов или
неисполненных заказов;
* улучшение загрузки оборудования;
* повышение оборачиваемости запасов;
* повышение эффективности работы
персонала;
* сокращение расходов на транспорти*
ровку;
* улучшение финансового и организаци*
онного контроля.
На первоначальном этапе развития
проекта для компании наибольшее значе*
ние имеет оптимизация транспортной ло*
гистики, которая заключается в оптималь*
ном планировании маршрутов, предус*

матривающем четкое планирование доста*
вок за счет консолидации грузов в партии,
снижения «холостых» перегонов, повыше*
ния эффективности использования транс*
портных средств. Снижение затрат на
транспортное обслуживание возможно, в
том числе, путем постоянного мониторин*
га стоимости услуг на рынке, а также сни*
жения административных затрат, связан*
ных с транспортировкой, одним из кото*
рых является гибкое планирование графи*
ков доставки грузов и автоматизация про*
цессов. Таким образом, цель выбора ин*
формационной системы – оптимизация
бизнеса компании. Наиболее сильными иг*
роками рынка КИС являются компании
SAP, Oracle, Microsoft, BAAN и ряд других.
У каждой компании есть преимущества
в том или ином сегменте информационных
технологий, но в целом комплектность
продукта, предлагаемого каждой компани*
ей, вполне сравнимы, и выбор можно сде*
лать по следующим критериям:
* возможность обеспечить процесс уп*
равления планированием и осуществлени*
ем в рамках формализованных бизнес*
процессов управления цепями поставок;
* направленность решений на все необ*
ходимые горизонты планирования:
а) стратегический (не менее месяца);
б) тактический (неделя или месяц);
в) транзакционно*операционный (в ре*
жиме реального времени).
По мнению ряда специалистов [4] в об*
ласти логистики, особенности применения
в ней информационных систем для блока
«Транспортировка» приоритетными пока*
зателями при выборе КИС могут стать:
* сокращение заказов на транспорти*
ровку наемным транспортом;
* планирование и консолидация транс*
портировок однородных и грузосовмести*
мых товаров;
* консолидация транспортировок одно*
го типа товаров из одного и того же регио*
на, консолидация заказов;
* стандартизация конфигурации заг*
рузки транспорта;
* централизация и автоматизация про*
цессов планирования транспортировки;
* автоматизация процесса управления
транспортировкой.
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Поскольку компания уже сотруднича*
ет с компанией SAP [6] по корпоративному
программному оборудованию, нами был
рассмотрен именно этот производитель.
Следовательно, останавливаемся на SAP/
R3, тем более что в последних ее версиях
реализована мощная поддержка интегри*
рованного контура «Логистика».
При внедрении SAP/R3 не требуется
воспроизводить бизнес*процессы с нуля,
так как в системе на концептуальном уров*
не бизнес*процессы уже воспроизведены и
имеется интегрированное хранилище.
SAP/R3 учитывает возможности адап*
тации к национальным особенностям той
или иной страны, специфику технических
и правовых требований. Кроме того, в нее
входит структурирование и воспроизведе*
ние бизнес*процессов, специфичных для
страны.
В связи с развитием идеологии интег*
рированной логистики и Supply Chain
Management в данную КИС включены сис*
темы интеграции цепей поставок. Основ*
ными направлениями новых разработок
являются [5, с. 89]:
* APS*системы 2 (Advanced Planning
Systems – системы «расширенного» плани*
рования, представляющие собой новый
класс информационных систем как для по*
вышения качества планирования на уров*
не одного предприятия, так и для решения
задач интегрированного планирования на
межпроизводственном уровне – уровне
цепей поставок). Показано, что в целом
APS*системы представляют собой новое
поколение информационных систем, кото*
рые, с одной стороны, позволяют суще*
ственно улучшить качество планирования
принятия решений на уровне одного пред*
приятия, а с другой – осуществлять интег*
рированное планирование на уровне цепи
поставок. В основе APS*системы исполь*
зуется модуль цепи поставки, с помощью
которого становится возможным осуще*
ствлять оперативное планирование по*
требностей и загрузки мощностей, в ре*

2

ADVANCED PLANNING SYSTEMS (APS) –
системы интегрированного планирования цепей
поставок.

зультате чего достигается высокая надеж*
ность сроков поставки, точное выполнение
производственных заказов, сокращение
производственного цикла и оценка резуль*
татов планирования [3]. Примером ASR*
системы может служить разработка SAP
ARO.
Внедрение контура «Логистика» на ос*
нове SAP/R3 само по себе может являться
частью стратегии компании, ведь в ее ос*
нове лежит оптимизация бизнес*процес*
сов. Данный контур включает в себя сле*
дующие модули:
* модуль управления материальными
потоками (Material Management);
* модуль продажи и дистрибьюции
(Sales and Distribution);
* модуль планирования производства
(Production and Production Process);
* модуль управления сервисом и коор*
динация поставок (Customer Service);
* модуль контроллинга логистических
бизнес*процессов (Logistics Controlling);
* модуль управления качеством
(Quality Management);
* модуль проектов (Project System).
Для организации работы в российском
подразделении компании BD из вышепе*
речисленных модулей наибольший инте*
рес представляют модули продажи и дис*
трибьюции, управления сервисом и коор*
динации поставок, контроллинга логисти*
ческих бизнес*процессов и проектов.
Модуль продажи и дистрибьюции обес*
печивает выполнение следующих функ*
ций:
* поддержки продаж (Sales Support);
* отгрузки и транспортировки товаров
(Shipping and Transportation);
* выставления счетов на оплату
(Billing);
*
кредитного
контроля
(Credit
Management).
КИС на основе ERP*II идеально подхо*
дит для компаний, в организации работы
которых необходима координация функ*
ционирования большого количества фун*
кциональных подразделений [4].
Интегрированная информационная си*
стема, позволяющая работать с информа*
цией в режиме «on*line», должна выпол*
нять главенствующую роль для координа*
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ции и управления вновь сложившимися
взаимоотношениями как внутри фокусной
компании, так и цепи поставок в целом.
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