
С
егодня ситуация такова,
что 99% коммерческих
предприятий пытаются оп-

тимизировать процессы и затраты, при
этом многие организации не знают
точно ни того, ни другого. Появляются
подразделения логистики, призванные
оптимизировать расходы, остановить
их рост. Однако пока это подразделе-
ние формируется, основная цель забы-
вается, и оно строится по внутренним
правилам предприятия. 

После того как подразделение логис-
тики создано, на него списываются все
накладные расходы и оптимизация
расходов понимается в основном как
усиление административного давления
на новое подразделение. Руководитель
подразделения логистики пытается
что-то сделать, но поскольку затраты
точно никто не считал, их не могут точ-
но посчитать и после преобразований.
К тому же часть процессов, связанных с
накладными расходами, остается вне
компетенции руководителя нового
подразделения. Прибыль может ока-
заться как положительной, так и отри-
цательной, причем положительной она
может быть только случайно.

Для определения основных типов
структур, существующих сегодня, мож-
но условно разделить все коммерчес-
кие предприятия на две основных груп-
пы по типу производимого товара:

Первая группа — производствен-
ные предприятия; это предприятия,
меняющие физические свойства про-
дукта, т. е. товаром является физичес-
кий объект;

Вторая группа — дистрибуторские
предприятия, экспедиторские и транс-
портные предприятия, склады и расп-
ределительные центры; это предприя-

тия, для которых основным товаром яв-
ляется услуга.

Рассмотрим варианты построения
структур, характерных для предприя-
тий первой группы. Первый вариант: в
отдельные структурные подразделения
выделены производство, служба глав-
ного инженера, подразделения: ком-
мерческое, транспортное, склад сырья,
склад готовой продукции, материаль-
но-технического снабжения.

Второй вариант: в отдельное струк-
турное подразделение выделено про-
изводство, туда входит служба главного
инженера, склад сырья объединен со
службой материально-технического
снабжения, склад готовой продукции
входит в коммерческое подразделение,
транспортная служба — в администра-
тивное, бухгалтерия выделена в отдель-
ное структурное подразделение перво-
го уровня управления.

Вариантов существует множество,
структуры представляют собой самые
различные комбинации из подразде-
лений производственного предприя-
тия. 

В этой группе предприятий, как пра-
вило, либо маркетингового подразде-
ления нет, либо оно входит в состав

коммерческого подразделения или час-
тично в службу главного технолога,
частично в коммерческое подразделе-
ние. 

Логистическое подразделение обра-
зуется при помощи переименования
транспортного подразделения или его
объединения с каким-нибудь складом
— готовой продукции или сырья.

Одна из самых характерных особен-
ностей производственных предприя-
тий при построении структуры — бух-
галтерия — всегда вынесена на первый
уровень управления. 

Для предприятий второй группы ха-
рактерны следующие принципы пост-
роения структур. На дистрибуторских
предприятиях, как правило, достаточно
хорошо сформировано коммерческое
подразделение. Но это единственная
стандартная характеристика для струк-
тур дистрибуторских предприятий. Ос-
тальные подразделения формируются
произвольным образом. Часто встреча-
ется такая структура, в которой закупки
являются функцией коммерческого
подразделения. Объясняется это, нап-
ример, тем, что «коммерсанты лучше
всех знают, что именно требуется поку-
пателю, и именно это и закупают».
Иногда и маркетинговое подразделе-
ние входит в состав коммерческого
подразделения. Однако формально по-
ложение с маркетинговым подразделе-
нием на дистрибуторских предприяти-
ях значительно лучше, чем на произво-
дственных.

Оптимизация 
структуры как необходимое

условие учета 
и оптимизации затрат 

Е. В. ПАВЛОВА, генеральный директор ООО «ТРЕНД»

Основные показатели, при которых требуется срочно из�
менить структуру управления предприятием, в частности
логистикой, это стабильно снижающийся уровень рента�
бельности и длительное (более года) отсутствие собствен�
ных оборотных средств. Эти показатели — индикаторы
«здоровья» любого коммерческого предприятия. 
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1. Укрупненная структура предприятия



Подразделение логистики, как прави-
ло, на большинстве дистрибуторских
предприятий выделено на первом
уровне управления, но в него входят
только транспорт и склад. 

Достаточно часто встречаются струк-
туры, в которых логистическое подраз-
деление входит составной частью в
коммерческое подразделение. При
этом подразделение закупок может су-
ществовать и отдельно. Если на предп-
риятии осуществляются импортно-экс-
портные операции, то в каких-то струк-
турах они выделены в отдельные
структурные подразделения, а в каких-
то входят в подразделение логистики
или в транспортное подразделение. 

Экспедиторские предприятия, скла-
ды и распределительные центры часто
называют логистическими компания-
ми. Это приводит к тому, что логистику
на предприятиях этой группы часто пу-
тают с коммерцией. Выполнение функ-
ций, связанных, например, с разработ-
кой последовательности поставок, от-
носят к логистике, так как речь идет о
поставках. В действительности это
функции, связанные с разработкой но-
менклатуры (услуги) для предприятий
этой группы, т. е. маркетинговые.

Подразделение, 
занимающееся 

формированием структуры 
Основные принципы, которым необ-

ходимо следовать при построении ор-
ганизационных структур, следующие:

Функциональный;
Линейный;
Дивизионный.

Эффективность организационной
структуры прежде всего определяет
уровень затрат. Организационная
структура должна строиться в рамках
корпоративной информационной сис-
темы и должна быть ее частью.

Для многих коммерческих предприя-
тий первая проблема — это отсутствие
структуры, сформированной согласно
принципам построения эффективных
экономических систем. При образова-
нии подразделения логистики возника-
ют (должны возникать!) два естествен-
ных вопроса:

Что понимать под логистикой, ка-
кие функции собрать в подразделение
логистики?

Где место логистики в существую-
щей структуре?

Но прежде чем отвечать на эти воп-
росы, необходимо понять, кто будет на
них отвечать. Как правило, ответу на
этот вопрос не уделяется большого
внимания. Решение принимается гене-

ральным директором или в отделе уп-
равления персоналом, или кем-то и где-
то еще.

Структура — это основа деятельнос-
ти любого предприятия. Структуру
нельзя рассматривать как блок-схему,
где видна субординация и необходи-
мое количество персонала. Это и свя-
зи между структурными подразделе-
ниями, и ответственность за выполне-
ние и невыполнение возложенных на
каждое подразделение функций, и
нормирование операций, из которых
состоят функции, и мотивация персо-
нала. 

Решение вопросов, связанных со
структурой предприятия, не должно
быть стихийным. Если в предыдущих
периодах развития рыночных отноше-
ний структура предприятия, как прави-
ло, была прерогативой собственника
или генерального директора, и это не
мешало развитию бизнеса, то сейчас
решение этой задачи требует опреде-
ленных знаний и не может быть пост-
роено лишь на предыдущем опыте, ин-
туиции и статистике. 

От того, как решены вопросы, связан-
ные с организационной структурой
предприятия, зависит решение вопро-
сов, связанных с управленческим уче-
том и, следовательно, с управлением
предприятием. Чтобы решать эти воп-
росы, прежде всего необходимо соз-
дать в существующей структуре функ-
циональное подразделение, в котором
должна выполняться функция управле-
ния организационной структурой.

Функциональное направление «Уп-
равление организационной структу-
рой» связано с разработкой структуры
предприятия, определением функций,
определением оптимальных взаимос-
вязей функций, регламентов выполне-
ния всех функций предприятия, нор-
мированием операций, моделировани-
ем бизнес-процессов. Без
обоснованного решения задач невоз-
можно построение эффективной
структуры. 

Фактически при построении органи-
зационной структуры предприятия и
при выполнении функции управления
организационной структурой необхо-
димо решать определенные задачи: 

Определить все функции предпри-
ятия;

Разработать классификатор опера-
ций;

Определить все операции, которые
производятся при выполнении каждой
функции. Иными словами, каждая
функция должна быть детализирована
до операций;

Нормировать все операции предп-
риятия;

Связать все операции со статьями
расходов и доходов предприятия;

Разработать классификатор функ-
ций;

Разработать функции на основе
всех определенных и классифициро-
ванных операций;

Разработать классификатор струк-
турных должностей;

Разработать структурные должнос-
ти на основе всех определенных и клас-
сифицированных функций;

Разработать классификатор доку-
ментов;

Разработать все необходимые доку-
менты, сопровождающие выполнение
всех функций;

Разработать структуру предприятия
— фактически классификацию струк-
турных подразделений. Если классифи-
кация выполнена неправильно, то
структура «разваливается» при малей-
шем расширении или изменении дея-
тельности;

Разработать классификатор статей
управленческого учета;

Разработать структуру управлен-
ческого учета, соответствующую орга-
низационной структуре, детализиро-
ванной до операций.

Основные принципы 
построения структуры 

Способ группировки функций для
определения должностей, группировки
должностей по видам работ и опреде-
ление иерархии представляют собой
организационную структуру. 

При построении структуры предп-
риятия должны быть соблюдены ос-
новные правила группировки функций,
или логического объединения функ-
ций в должности, и логического объе-
динения должностей в структурные
подразделения.

Организационная структура долж-
на быть построена на основе класси-
фикаторов операций, функций, струк-
турных должностей и структурных
подразделений.

Если правила логического объедине-
ния нарушены, то невозможно избежать
дублирования части функций и потери
части функций, необходимых для разви-
тия коммерческого предприятия.

Чтобы начать оптимальное управ-
ление затратами, необходимо: 

— определить структуру затрат;
— разобраться, что такое управление

затратами и каким образом его осущес-
твлять;

— оптимизировать расходы. 
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Структура затрат должна соответ-
ствовать организационной структуре.
Оптимизация затрат связана с повыше-
нием эффективности выполняемых
функций. 

Как формировать структуру,
чтобы управлять издержками 

Структура любого коммерческого
предприятия должна строиться исхо-
дя из основной цели — извлечения
прибыли из своей деятельности. В лю-
бом коммерческом предприятии
должны реализовываться два основ-
ных процесса: производство и прода-
жа товара.

Укрупненная структура, приведенная
на рис. 1, стандартна и подходит для
любого предприятия 

Для работы необходима детализация
этих подразделений, для осуществле-
ния которой необходимо последова-
тельно ответить на следующие вопросы:

Вопрос 1. Что производить?
Прежде чем производить товар, не-

обходимо понять, какой именно товар
будет производить предприятие, т. е.
определить номенклатуру или группы
номенклатуры. Ответ на этот вопрос
связан с изучением и прогнозирова-
нием рынка. Чтобы ответить на него,
нужно уметь моделировать «поведе-
ние» выбранной группы номенклату-
ры на существующем рынке. Необхо-
димо изучить потенциальных конку-
рентов, определить сегменты
потенциальных клиентов, определить

все риски, вероятность их возникно-
вения и т. д., а значит, смоделировать
рыночную ситуацию на определен-
ный период (как правило, от одного
года до трех лет). Этот период опреде-
ляется оправданным сроком возврата

инвестиций. Всеми этими вопросами
занимается маркетинг. 

Вопрос 2. По какой цене продаJ
вать?

Номенклатурные группы невозмож-
но обосновать без определения их ры-
ночной стоимости. Определение ры-
ночной стоимости — это определение
интервала по цене, который приемлем
для каждой выбранной номенклатур-
ной группы. При этом конкретизиру-
ются сегменты потенциальных клиен-
тов для нижнего и верхнего уровня ры-
ночной цены. Всеми этими вопросами
так же занимается маркетинг.

Функция маркетинга связана с опре-
делением стратегии коммерческого
предприятия: что именно оно будет
производить, по какой цене продавать.
Именно маркетинг в наибольшей сте-
пени определяет доходы коммерческо-
го предприятия. 

Таким образом, после ответа на пер-
вые два вопроса, структура должна выг-
лядеть таким образом (рис. 2):

Вопрос 3. Как распределить фиJ
нансовые потоки?

Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо определить количество
собственных и заемных средств на осу-
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Рис. 3. Структура предприятия на третьем этапе ее построения

Рис. 4. Направления построения структуры
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ществление производственной дея-
тельности, их соотношение, кредитные
ставки, сроки возврата кредитов, кре-
дитную политику по отношению к кли-
ентам, и т. д.

Этими и многими другими вопроса-
ми, связанными с денежными потока-
ми, занимаются финансисты.

Вопрос 4. Как определить учетJ
ную и налоговую политику, как отJ
читываться перед внешними фисJ
кальными органами и т. д.? 

Этими вопросами занимаются фи-
нансисты, в частности бухгалтерия.
Они управляют всеми финансовыми
потоками и подводят итоги финансо-
во-хозяйственной деятельности.

Таким образом, после ответа на сле-
дующие два вопроса, структура измени-
лась (рис. 3)

И на этом этапе построения структу-
ры вряд ли найдется хоть одна коммер-
ческая организация, которая может ут-
верждать, что у нее есть определенная
«специфика» и какие-то из вышепере-
численных функций отсутствуют. 

Вопрос 5. Требуют ли процессы,
необходимые для производства тоJ
вара, специального оборудования,
площадей для его расстановки, созJ
дания специальных условий для
производства? Иными словами, буJ
дет ли коммерческое предприятие
менять физические свойства закуJ
паемой номенклатуры?

На этот вопрос существуют два отве-
та — либо «да», либо «нет». 

Вопрос 6: Какими должны быть
технологии производства товара?

При ответе на этот вопрос определя-
ется, какие процессы будут выполнять-
ся при помощи оборудования, а какие
при использовании только ручного
труда. Определяется последователь-
ность этих процессов и участки, на ко-
торых будут меняться свойства, а так-
же то, каким образом они будут ме-
няться.

Это решает технолог по производ-
ству товара. Даже при производстве ус-
луги необходима разработка техноло-
гии. Ответы на вопросы 5 и 6 требуют
выделения в структуре технологичес-
кого подразделения. Кроме того, при
положительном ответе на вопрос 5,
технологическое подразделение выде-
ляется в самостоятельное, так как нали-
чие оборудования обязательно требует
его обслуживания и поддержки в рабо-
чем состоянии. В этом случае обяза-
тельным становится такое подразделе-
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Рис. 5. Варианты структуры

Рис. 6. Варианты структуры
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ние, как служба главного инженера.
Именно на этом этапе возникают два 
(а не один) возможных варианта функ-
циональной структуры, т. е. процесс
построения структуры разделяется на
два направления (рис. 4).

После определения, кто и как будет
управлять производственными процес-
сами, встает вопрос, кто будет управ-
лять структурой коммерческого предп-
риятия, кто и как будет ее поддерживать
и обновлять. 

Вопрос 7. Каким образом фикJ
сировать все процессы, измерять
эффективность процессов произJ
водства товаров, как управлять
эффективностью, как нормироJ
вать все уже существующие опеJ
рации и функции, какова их стоиJ
мость?

Прежде всего необходимо построить
классификатор операций, функций и
описать их в соответствии с классифи-
катором. Затем необходимо нормиро-
вать все операции, сформировать из
них функции, из которых в соответ-
ствии с классификатором должностей
сформировать должностные инструк-
ции.

Эти вопросы решает подразделение
по развитию структуры.

После ответа на вопрос 7 варианты
структур будут выглядеть так, как пока-
зано на рис. 5.

После определения указанных функ-
ций и эффективности существующих
процессов, необходимо решить, каким
образом повышать эффективность
операций и процессов, состоящих из
операций. 

Вопрос 8. Каким образом оптиJ
мизировать все затраты, связанJ
ные с выполнением процессов, как
контролировать фактическое выJ
полнение всех процессов? 

Необходимо создать систему моде-
лирования процессов. При моделиро-
вании нужно задать определенные ог-
раничения, например требуемое значе-
ние рентабельности, и получить
значения времени выполнения всех
операций в натуральных и денежных
единицах. Полученные значения мож-
но принять за плановые показатели.
Плановые показатели выполнения всех
операций в денежном выражении
представляют собой плановую себесто-
имость производства продукта ком-

мерческого предприятия. Чтобы опти-
мизировать запасы, необходимо фик-
сировать отклонения плановых показа-
телей от фактических, рассчитывать
вероятность возникновения отклоне-
ний, и т. д. Все эти вопросы решаются в
логистике, т. е. в ней и формируется се-
бестоимость. Структура первого и вто-
рого вариантов будет выглядеть следу-
ющим образом (рис. 6)

Таким образом, в подразделении ло-
гистики сконцентрированы все основ-
ные расходы, связанные с преобразова-
нием сырья в готовую продукцию. Ос-
новной принцип системного подхода
— оптимизация части не является оп-
тимизацией целого. Иными словами,
если организационная структура сфор-
мирована таким образом, что функции,
связанные с расходами, разнесены по
разным структурным подразделениям,
суммарные расходы невозможно опти-
мизировать. 

Оптимизация расходов — сложней-
шая задача, в основе которой лежит
постановка управленческого учета. Ре-
шение этой задачи требует участия
прежде всего первых лиц предприятия,
а в наших условиях они к этому, как
правило, не готовы. 
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