
331

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
 УДК 658.7

МОНИТОРИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ЗВЕНЬЯХ 
ЦЕПИ ПОСТАВОК ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

Гильц Н.Е., Белякова Е.В., Широченко Н.В., Белякова А.А.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск, e-mail: ev_belyakova@rambler.ru

Замедление темпов роста российского дилерского бизнеса на авторынке связано со сложными услови-
ями организации и отслеживания выполнения логистических операций в звеньях цепи поставок. В статье 
рассматривается мониторинг как оперативный инструмент управления логистическими операциями в цепи 
поставок. Также в работе выявлены и систематизированы основные факторы, оказывающие непосредствен-
ное влияние на организацию товародвижения дилерского центра. Предложен набор входных данных для 
создания алгоритма мониторинга логистических операций в звеньях цепи поставок дилерского заказа. Пред-
ставлен алгоритм мониторинга логистических операций в звеньях цепи поставок заказа дилерского центра, 
позволяющий в едином информационном пространстве отслеживать динамику изменений контролируемых 
показателей и корректировать управленческие решения взаимодействия поставщиков второго и первого по-
рядка – автомобильных заводов-изготовителей и заводов запасных частей.
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The slowdown dealer business on the market in Russian is due to diffi cult conditions of organization and 
monitoring of execution logistics operations in supply chain links. The article discusses monitoring as an operational 
tool for the management of logistics operations in the supply chain. The work also identifi ed and systematized the 
main factors that have a direct infl uence on the product distribution of the dealership. Proposed a set of input data 
for create a monitoring algorithm of logistics operations in supply chain of dealers orders. Granted the monitoring 
algorithm of logistics operations in supply chain of the order dealership, allowing in a single information space to 
track the dynamics of changes of monitored indicators, and adjust management decisions interact the providers of 
the second and fi rst order – automotive manufacturing plants and factories spare parts is presented.
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Развитие отечественного автомобиль-
ного рынка в настоящее время происходит 
от «рынка производителя» к «рынку по-
купателя» через промежуточное состоя-
ние – «рынок дистрибьютора». Грамотная 
организация работы дилерской сети стано-
вится одним из самых весомых конкурент-
ных преимуществ компаний-поставщиков, 
производителей, крупных оптовиков.

Условием успешной работы дилерской 
сети является грамотно построенная цепь 
поставок. Для обеспечения ее конкурен-
тоспособности необходимо согласование 
и отслеживание большого количества по-
казателей информационного, материаль-
ного, финансового потоков, так как функ-
ционирование цепи поставок является 
чрезвычайно динамичным процессом, со-
провождающимся структурной динамикой, 
изменением свойств и параметров сети. 
При этом неизбежны отклонения от плана 
и его корректировки в зависимости от вновь 
открывшихся обстоятельств [4, 5, 9]. 

Вопросам мониторинга и контроля де-
ятельности предприятий и организаций 
в современной экономической литературе 
уделяется достаточно внимания. Научные 
труды В.В. Бурцева [1], В.П. Воронен-
ко [2], Е.И. Зайцева [4], Д.А. Иванова [5], 
В.И. Сергеева [9] и других посвяще-
ны различным аспектам осуществления 
мониторинга и применения его инстру-
ментов. В работах Х.Й. Фольмута [10], 
Э. Майера [6], Р. Манна [6] и других опи-
саны основные инструменты контроля, 
используемые для анализа, планирования, 
контроллинга и мониторинга различных 
сфер деятельности предприятий и ор-
ганизаций. В трудах указанных авторов 
излагаются лишь общие положения, не 
учитывающие специфику организации то-
вародвижения в цепи поставок. Концепту-
ально методическая база в полном объеме 
не разработана. Это приводит к необходи-
мости проведения дополнительных иссле-
дований и разработок.
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управления цепью поставок дилерского 
центра является мониторинг логистических 
операций, протекающих в звеньях цепи по-
ставок дилерской сети. Анализу должны 
быть подвергнуты отклонения по вырабо-
танным планам, предложения по регулиру-
ющим воздействиям и принятию решений 
по корректировке отклонений.

При наличии жесткой конкуренции ос-
новная задача системы мониторинга – за-
воевание и сохранение дилерским центром 
предпочтительной доли рынка за счет обе-
спечения руководящего звена информацией 
о положении организации в текущий момент 
времени, что обеспечит принятие оператив-
ных управленческих решений [6]. Неумение 
управлять основными логистическими функ-
циями в современных условиях хозяйствова-
ния рождает следующую цепочку проблем: 
переполненные склады, финансовые потери, 
отсутствие оборотных средств на закупку сы-
рья, частичная и даже полная остановка от-
грузок и размещения заказов в производство. 

При построении системы мониторин-
га цепи поставок дилерской сети должны 
быть учтены установленные цели органи-
зации, порядок текущего сбора и обработки 
информации для принятия управленческих 
решений, осуществление функций контро-
ля фактических показателей деятельности 
от плановых, подготовка рекомендаций для 
принятия управленческих решений. Коорди-
нируя, интегрируя и направляя деятельность 
всей системы управления предприятием 
на достижение поставленных целей, мони-
торинг выполняет функцию «управления 
управлением» и является синтезом планиро-
вания, учета, контроля, организации инфор-
мационных потоков и многого другого.

Анализируя организацию распредели-
тельной деятельности предприятий, в том 
числе с построением сети дилерских цен-
тров, были изучены факторы, оказывающие 
влияние на эти процессы, которые объеди-
нили в четыре группы: 

1. Финансовые результаты: инвести-
ционный климат в стране и регионе; воз-
можность использования коммерческих 
источников финансирования; утвержден-
ные предприятием финансовые показате-
ли (рентабельность, прибыль, оборачивае-
мость, кэш-фло и др.).

2. Клиенты и рынок: рост числа клиентов; 
качество обслуживания клиентов; емкость 
рынка; уровень конкурентоспособности на 
рынке сбыта; темпы роста рынков сбыта.

3. Организация бизнес-процессов на 
предприятии: контроль доступности квот 
по запрашиваемым операциям; транспорти-
ровка на склад готовой продукции для от-

правки в дилерский центр; контроль орга-
низации операций, проходящих через банк; 
контроль получения груза.

4. Способность к развитию: обеспечен-
ность квалифицированными кадрами; инно-
вации в технологиях организации процесса 
товародвижения; степень заинтересованно-
сти в изменениях и улучшениях движения 
товаропотоков.

Предложенная классификация объеди-
няет значимые виды внутренних и внешних 
факторов, влияющих на организацию това-
родвижения в цепи поставок. Факторы, от-
носящиеся к организации товародвижения 
конкретного предприятия, индивидуальны 
и весьма изменчивы, требуют специально 
организованного отслеживания в каждом 
конкретном случае. 

Предложенная группировка факторов 
является одним из необходимых элементов 
построения алгоритма мониторинга логи-
стических операций в звеньях цепи поста-
вок дилерского центра. Это соответствует 
принципу системности мониторинга, так как 
именно для системного подхода характерны 
комплексная оценка влияния разноплановых 
факторов, целевой подход к их изучению. 

Детально проработанная и документаль-
но закрепленная в учетной политике дилер-
ского центра система мониторинга стано-
вится эффективным инструментом текущего 
и последующего контроля [3]. Анализ потре-
бительских предпочтений, обоснованное пла-
нирование размера, сроков поставок, эффек-
тивный их контроль позволят значительно 
улучшить результаты деятельности дилерско-
го центра в условиях конкуренции [8].

Концерн «Volkswagen» в соответствии 
с потребностями покупателей производит 
высококачественную продукцию, которая 
в целях удовлетворения запросов клиентов 
распространяется и обслуживается через 
международную дилерскую сеть. Коли-
чество дилерских центров «Volkswagen» 
в России больше 150. Два дилерских пред-
приятия находятся в городе Красноярске. 
Один из них – ООО «Медведь АвтоТех-
Центр» является официальным дилером 
марки Volkswagen. Свою оперативно-хозяй-
ственную деятельность дилер выстраивает 
через функционирование цепи поставок 
поставщиков двух порядков. Производ-
ственный цикл продукции «Volkswagen» 
начинается со сборки запасных частей 
и оборудования. Заводы по производству 
запасных частей и оборудования являются 
поставщиками второго порядка, заводы – 
изготовители автомобилей – поставщики 
первого порядка. Основные поставщики 
расположены в Германии, Испании, Порту-
галии, Мексике, ЮАР [7].



333

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алгоритм мониторинга логистических операций в звеньях цепи поставок дилерского заказа

Готовые автомобили поступают на 
склады концерна в Германии в городах 
Бремерхафен и Глаухау. В зависимости 
от страны-производителя различают два 
основных типа перевозки: морской и же-
лезнодорожный. Транспортировка авто-
мобилей железнодорожным транспортом 
осуществляется со склада в Глаухау до 
центральной акцизной таможни в Москве, 
а со склада в Бремерхафен автомобили 
перевозятся морским транспортом до та-
можни в Санкт-Петербурге. После проце-
дуры таможенной очистки автомобили по-
ступают на склад транспортной компании 

в г. Москве, откуда формируются автовозы 
для отправки дилеру.

С открытием заводов в России в городах 
Нижний Новгород и Калуга в 2013 г. воз-
никла необходимость в совершенствовании 
системы мониторинга логистических опе-
раций в звеньях цепи поставок с заводов 
на территории РФ. Поставщики второго 
и первого порядков в анализируемой цепи 
поставок расположены на территории Рос-
сии. После производства готовая продукция 
поступает на склад транспортной компании 
в г. Москве, откуда формируются автовозы 
для отправки дилеру в Красноярск. 
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ниторинг за движением материальных, 
финансовых и информационных пото-
ков. Сбор информации, необходимой для 
размещения заказа в производство, осу-
ществляется путем мониторинга таких 
ключевых показателей, как план продаж 
и поставок, доступность производствен-
ных квот, потребительские предпочтения, 
сводная таблица соответствия наличного 
запаса базовому уровню. 

Для создания алгоритма мониторинга 
логистических операций в звеньях цепи 
поставок входными данными будут: до-
ступность производственных квот, план 
продаж и поставок, потребительские 
предпочтения, уровень наличного запаса. 
Разработанный алгоритм может быть ис-
пользован в любой дилерской компании, 
так как предлагаемые этапы имеют уни-
версальный характер (рисунок). 

По готовому дилерскому заказу логист 
компании ООО «Медведь АвтоТехЦентр» 
отправляет запрос на отгрузку автомобиля 
со складов готовой продукции (склад им-
портера в г. Бремерхафен или г. Глаухау). 
Заявка на отгрузку на адрес в г. Краснояр-
ске может быть обработана с первого дня 
поступления готовой продукции на склад. 
Расчетное время в пути до дилерского 
центра 20–40 дней в зависимости от типа 
транспортного средства, используемого 
при перевозке (морской, железнодорож-
ный, автомобильный).

Если заказ – клиентский, отгрузка осу-
ществляется автоматически. Затем импор-
тер отправляет письмо по электронной 
почте – «уведомление об отгрузке» с кон-
тактной информацией о складе (из которо-
го произведена отгрузка), компании-пере-
возчике, грузе, дате погрузки, планируемой 
дате доставки и данными водителя автово-
за. Копия ПТС на автомобили импортного 
производства отправляется логисту компа-
нии в виде скана. Счет на оплату автомоби-
ля выставляется при отгрузке со складов. 
Для клиента составляется план выкупа ав-
томобиля и отправляется в финансовый от-
дел на одобрение. После его утверждения 
автомобиль отдается клиенту.

В соответствии с разработанным гра-
фиком мониторинга контролю подлежат 
материальные, информационные и фи-
нансовые потоки.

Мониторинг материальных потоков 
в выполнении дилерского заказа осущест-
вляется по контролю сборки запасных ча-
стей, производству, транспортировке на 
склад готовой продукции, транспортиров-
ке на склад транспортной компании, кон-
тролю получения груза. 

Информационные потоки дилерского 
заказа, подлежащие мониторингу, будут 
состоять в контроле доступности квот по 
запрошенным параметрам; расчете плана 
продаж; определении потребительских 
предпочтений; создании заказа в завод-
ской системе; отслеживании подтверж-
дения создания заказа. Особое внимание 
уделяется контролю доступности квот 
по запрошенным параметрам, провер-
ке подтвержденной производственной 
недели, контролю транспортировки на 
склад готовой продукции, контролю от-
правления заявки на отгрузку, контролю 
отгрузки автомобиля со склада транс-
портной компании, контролю корректно-
сти выставления счета и сопроводитель-
ных документов на оплату автомобиля, 
контролю поступления оплаты за авто-
мобиль. Итогом является контроль по-
лучения груза.

Мониторинг финансовых потоков 
в логистических операциях в звеньях 
цепи поставок дилерского заказа будет 
заключаться в контроле поступления 
оплаты за автомобиль.

Важнейшей задачей, стоящей перед 
мониторингом, является разработка вари-
антов управленческих решений по устра-
нению выявленных отклонений. Данный 
алгоритм позволит осуществлять мони-
торинг логистических операций в зве-
ньях цепи поставок в любой момент ее 
времени.
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