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SEKCJA 25. Ekonomika. (Экономические науки)

ПОД- СЕКЦИЯ 12. Экономика предприятия и управление производством.
Коробова Э.
Запорожский национальный университет
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В наши дни логистику широко применяют практически во всем мире,
исключением, наверное, являются малоразвитые племена и народы. И, как
показывает практика, игнорирование данного направления в ведении бизнеса, как
правило, приводит к разрушительным последствиям. Любое предприятие имеет свою
организационную структуру и специфический экономический механизм направлен
на обеспечение взаимных интересов товаропроизводителей и потребителей
продукции. Логистическая инфраструктура играет базовую роль в формировании
и развитии рыночных отношений, поэтому ее исследование является особенно
актуальным в условиях транзитивной экономики.
Проблемы в области логистики рассматриваются в трудах известных
отечественных и зарубежных ученых, таких как Д.Бауерсокс, П.П.Борщевський,
О.Бурдяк, С.И.Дорогунцов, Е.В.Крикавський, В.В.Апопий, О.В.Неборачко, М.
Окландер, Л.Г.Чернюк, М.И.Фащевський и другие. Механизм функционирования
и управления логистической инфраструктурой предприятий является наименее
исследованной проблемой в области логистики
Стремительное развитие глобальной экономики требует поиска
прогрессивных направлений роста производства. Одним из них, на наш взгляд,
является создание логистической инфраструктуры как на макроуровне, так и на микро
уровне. Логистическая инфраструктура в ее международном аспекте непосредственно
влияет на увеличение ВВП страны. Это происходит благодаря обеспечению более
высокого качества обслуживания товарных потоков в логистических центрах и,
соответственно, благодаря привлечению большего объема транзитных товаров,
проходящих через страну и связанных с международным трафиком. С расширением
комплекса обслуживающих видов деятельности и с использованием современных
складских, транспортных, информационных и коммуникационных систем
создаются условия для формирования более высокой прибавочной стоимости, роста
хозяйственной активности, занятости населения и в конечном итоге увеличения
объема ВВП. К основным факторам стремительного внедрения логистики в мировой
экономике можно отнести: быстрое развитие информационных технологий и
личная ЭВМ; глобализация рынков; структурные изменения в организации бизнеса,
распространение философии управления качеством [1, с. 23].
Функции, которые выполняет логистическая инфраструктура в
производственных системах:
- Система упаковки сырья и готовой продукции;
- Хранение продукции в приспособленных складских помещениях;
- Перемещение продукции, с помощью специальных транспортных и
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манипуляционных средств;
- Информационно-аналитическое обеспечение логистических потоков.
Тенденции характерные для современного рынка логистических услуг в
Украине:
- Повышение спроса на качественные логистические услуги;
- Минимизация затрат, связанных с транспортировкой, хранением, переупаковка,
таможенным документооборотом приводит к актуализации менеджмента и
маркетинга, в свою очередь, привело к повышению спроса на логистические услуги и
складскую недвижимость;
- Снижение затрат производителей за счет логистики и сроков между этапами
производства и потребления.
При этом негативными факторами, влияющими на развитие рынка
логистических услуг является неудовлетворенность спросом на складские
помещения и недостаточно развитая транспортная инфраструктура, а также нехватка
квалифицированных кадров в области логистики [2, с. 198].
В условиях глобализации и интеграции экономических систем достижения
стратегических целей деятельности предприятий возможно лишь при условии
функционирования разветвленных логистических сетей, что значительно снижает
риски предприятия в рыночной среде. Причем необходимым условием эффективного
функционирования логистической инфраструктуры производственных предприятий
является превышение логистического потенциала инфраструктуры по отношению к
логистического потенциала основного материального потока.
Недостаточно внимания уделяется информационной составляющей
логистики, в которую входят предприятия, оказывающие информационные
услуги и предприятия, отвечающие за рециклинг процессы при осуществлении
движения всех видов потоков. Объясняя необходимость повышенного внимания
к информационной составляющей, исследователи отмечают, что по оценке
специалистов логистика на 90% состоит из информационных технологий. Так,
сегодня практически невозможно обеспечить эффективность любых логистических
операций без применения информационных технологий и программных комплексов
для анализа, планирования, поддержки и принятия оптимизационных решений. Более
того, именно благодаря развитию информационных систем и технологий появилась
возможность автоматизации операций в логистических системах и логистика стала
доминирующей формой организации товародвижения на высококонкурентном
рынке [3].
Важное значение для эффективной работы логистической инфраструктуры
имеет применение системного подхода, который будет включать в себя обоснование
стратегии развития логистической инфраструктуры и ее детализация в текущих
планах предприятий, распределение обязанностей и ответственности работников на
всех участках логистической инфраструктуры; внедрение мотивационной системы
оплаты труда, формирования информационно -консультационной инфраструктуры.
Основным результатом работы логистической инфраструктуры должно стать
минимизация затрат на обслуживание материальных потоков [4, с.106].
Совершенствование механизмов производственной логистики позволяет
значительно улучшить стратегические показатели, а также показатели краткосрочных
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инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на повышение стоимости
компаний.
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