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Аннотация. В статье рассмотрены методы управления в
транспортных логистических системах. В крупных логистических системах формируются свои отдельные консультативные советы, которые должны обеспечить правильность
решений, принимаемых управленческим персоналом логистических систем и отдельных подразделений. Прежде чем
рассмотреть методы организации логистического управления, нужно максимально полно определить функциональное назначение соответствующих структур.

Annotation. The article considers the methods of management in transport and logistics systems. Large logistics systems form
their own separate Advisory councils,
which must ensure the correctness of decisions made by the management staff of logistics systems and individual divisions.
Before considering the methods of organizing logistics management, it is necessary to
define the functional purpose of the relevant structures as fully as possible.
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В

крупных логистических системах формируются свои отдельные консультативные советы, которые должны обеспечить правильность решений, принимаемых управленческим персоналом логистических систем и отдельных подразделений. Прежде чем рассмотреть методы организации логистического управления, нужно
максимально полно определить функциональное назначение соответствующих структур
[1–4]. Очевидно, организационная структура, которая занимается управлением логистической системой, обязана выполнять следующие функции:
1. Вырабатывать и формировать систему логистики, придерживаясь схематичных принципов и положений. В результате производственно-хозяйственной деятельности периодически возникает необходимость преобразований в существующей на предприятии системе логистики. Зачастую такие изменения носят кардинальный характер.
Поэтому проводится общая реорганизация всей логистической системы.
2. Проектировать и реализовывать стратегию логистики с учетом рыночной стратегии фирмы.
Работоспособность логистической системы обусловливается стратегической и
тактической политикой в области производства, продаж, инвестиций, персонала, технологий. Эти и другие элементы нужно принимать во внимание не только в ходе общего
управления, но и при формировании стратегии логистики [5].
Двойная ответственность возложена на должностные лица, занимающиеся
управлением логистики.
Во-первых, за точное и своевременное информирование руководителей высшего
уровня о подходах к исполнению принятых решений по вопросам стратегии логистикой,
а также, конкретном положении дел.
Во-вторых, перед исполнителями за хорошую организацию и слаженность осуществляемых работ и мероприятий и за доведение итогов анализа эффективности
предложенных изменений.
3. Комплексно управлять логистической системой с целью рационализации потоковых процессов.
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Рисунок 1 – Управление логистической системой

4. Согласовывать взаимосвязанные функции управления.
Все управленческие структуры в хозяйственных подразделениях связаны с логистикой. Для того чтобы разделить области воздействия и ответственности в каждой производственно-экономической системе, нужно придерживаться специфики задач, решаемых отдельным подразделением и всей структурой в целом [6–7].
5. Решать задачи индивидуальности предприятия.
Кроме особенностей, диктуемых принадлежностью предприятия к конкретной части экономики, управления и социальной сферы, большое значение при проектировании
и управлении логистическими системами имеют характерные особенности хозяйственных структур. Они играют двойную роль.
Во-первых, не позволяют унифицировать инструменты логистики, что делает
практический опыт логистики многообразнее.
Во-вторых, побуждают к глубокому, постоянному и комплексном изучении возможностей, состояния и условий работы предприятия, что благоприятно отражается на
качестве осуществляемых работ и способствует своевременной адаптации к окружающей среде.
В соответствии со спецификой предприятия и соответствующими функциями логистика может иметь централизованный и децентрализованный характер, когда управление осуществляется на уровне некоторых подразделений [8–10].
И соответственно управленческая ответственность делится между различными
структурными подразделениями или собирается в одном координирующем центре.
Анализ методов оптимизации затрат в различных логистических системах показывает, что наиболее актуальными в плане практического применения являются следующие методы, приведенные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Методы оптимизации затрат
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Данные методы легко адаптируются на макроуровне, либо изначально предназначены для применения в региональных системах управления логистикой.
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