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АННОТАЦИЯ  Актуализация развития экологически безопасных технологий 

находит свое отражение в логистической деятельности. В рамках статьи исследу-
ются подходы различных авторов к определению «зеленой» логистики (экологи-
ческой логистики) и предлагается использование облачных технологий для уточ-
нения этого термина. На основе полученных результатов могут быть проведены 
дальнейшие исследования данной тематики 

 
Поступательное развитие мировой экономики неразрывно связано с 

технологическим прогрессом и тем негативным влиянием, которое он 
оказывает на окружающую среду. Для возрастающих нужд промышлен-
ности используется все большее количество невосполнимых ресурсов, 
результаты деятельности производственных предприятий сказываются на 
экологической обстановке целых регионов и стран. 

Вместе с тем растет уровень осознания экологической ответственности 
людей, который выражается в создании и повсеместном применении 
технологий, направленных на сохранение окружающей среды и снижение 
негативного воздействия на нее. В связи с этим актуализируется проблема 
использования «зеленых» или экологических технологий в производ-
ственной деятельности.  

Деятельность большинства предприятий вносит свой вклад в ухудше-
ние экологической обстановки, поэтому логистика должна учитывать эко-
логические аспекты и факторы негативного воздействия на окружающую 
среду на всех этапах логистического процесса: от закупки сырья до реали-
зации готовой продукции. Именно поэтому на стыке двух областей науч-
ных знаний – экологии и логистики – возникло понятие «Зеленой логисти-
ки» или «Экологической логистики». 

 Различные авторы схожим образом трактуют данные понятия, однако 
среди них отсутствует терминологическое единообразие. Например, ис-
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следователи определяют сущность «зеленой» логистики как: 
- вид логистики [Коблянская, 2009]; 
- научно-практическую деятельность [Зарецкая, 2015]; 
- логистическую деятельность [Герами, 2015]; 
- систему мероприятий [Григорак  и Варенко, 2014; Мухина и Смирнова, 
2016]; 
- хозяйственную деятельность [Воронков, 2016] и т.д. 

Коблянская И.Н. [2009] под экологической логистикой понимает такой 
вид логистики, научно-практическая деятельность которого направлена 
на учет экологических аспектов на всех стадиях движения материального 
и других сопутствующих ему потоков с целью оптимизации ресурсопо-
требления и минимизации деструктивных воздействий на окружающую 
среду. Таким образом, автор считает необходимым учитывать степень 
воздействия объектов перемещаемых логистических потоков на окружа-
ющую среду и стремиться к его снижению. 

Rodrigue, Slack, Comtois [2001] определяют термин «зеленая логисти-
ка» как практику и стратегию деятельности в цепях поставок, снижающие 
негативные экологические и энергетические последствия распределения 
товаров и сфокусированные на переработке грузов, управлении потоками 
отходов, упаковке и транспортировке. Данное определение содержит 
основные направления совершенствования логистической деятельности в 
области охраны окружающей среды.  

Lee and Klassen [2008] описывают «зеленую логистику» как действия, 
учитывающие экологические аспекты и интегрирующие их в процесс 
управления цепями поставок для изменения экологического поведения 
поставщиков и потребителей.   Здесь авторы не выделяют «зеленую» ло-
гистику в отдельный вид деятельности, а относят к ней ряд действий, ре-
зультатом которых должно стать повышение уровня экологической ответ-
ственности участников цепей поставок.  

Saroha R. [2014] рассматривает «зеленую логистику» как одну из форм 
логистики, которая ставит своей целью экологическую и социально бла-
гоприятную экономическую деятельность. «Зеленая» логистика включает 
в себя всю деятельность прямого и обратного движения потоков продук-
тов, информации и услуг между пунктом происхождения и пунктом по-
требления. Целью здесь является создание устойчивой стоимости компа-
нии с использованием баланса экономической и экологической эффек-
тивности.   

Зарецкая Л.М. [2015] под «зеленой» логистикой понимает научно-
практическую деятельность, предполагающую формирование эффектив-
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ного механизма интеграции экологического и социально-экономического 
аспектов на всех этапах планирования, проектирования и управления це-
пью поставок товаров с целью минимизации эколого-экономического 
ущерба и  повышения потребительской ценности продукции с помощью 
применения энерго- и ресурсосберегающих технологий логистики. В рам-
ках данного определения автор раскрывает связь между экологическим 
воздействием, экономическими последствиями и социальной ответ-
ственностью логистической деятельности в рамках цепях поставок.    

Указанное определение нашло свое отражение в работах других авто-
ров. Так, Григорак М.Ю. [2014] рассматривает «зеленую» логистику как 
систему мероприятий, которая предусматривает применение энерго‑ 
и ресурсосберегающих технологий логистики и современного оборудова-
ния во всех звеньях цепи поставок товаров с целью минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую среду и повышения совокупной 
потребительской ценности продукции для потребителей.  Данное опре-
деление созвучно определению, предложенному Зарецкой Л.М. [2015], 
однако является более емким. 

Так же Мухина И.И.  [2016] определяет «зеленую» логистику как си-
стему мер, которая предполагает применение энерго- и ресурсосберега-
ющих технологий, современных технических средств и оборудования во 
всех звеньях цепи поставок с целью минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду, ведет к улучшению благосостояния и соци-
ального комфорта граждан, снижает экономические риски и дефицит 
природных ресурсов.   

Воронков А.Н. [2016] предполагает, что «зеленая» логистика является 
хозяйственной деятельностью, основанной на экологически безопасных 
логистических технология, и предусматривает ее использование в трех 
сферах: на транспорте, в складском хозяйстве и производстве. В зависи-
мости от выбранной сферы применяются те или иные экологически без-
опасные логистические технологии.  

Автор данной статьи считает необходимым согласиться с Герами В.Д. 
[2015], которая отмечает, что термины «зеленая» и экологическая логи-
стика разными авторами трактуются достаточно однозначно, однако от-
сутствует текстуальное единообразие, и предлагает свое определение: 
«логистическая  деятельность, основанная на принципах устойчивого раз-
вития и учитывающая факторы загрязнения среды, потребления ресурсов, 
безопасности».  

Анализ представленных определений и использование облачных тех-
нологий позволяет нам выделить ключевые слова, наиболее часто встре-
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чающиеся в определениях «зеленой» логистики. На РИС. 1 представлен 
результат исследования 18 определений различных авторов. 

 
РИС. 1 ОБЛАКО СЛОВ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ «ЗЕ-

ЛЕНОЙ» ЛОГИСТИКИ 
 

Большинство авторов сходятся во мнении, что «зеленая» логистика 
имеет своей целью минимизацию негативного воздействия на окружаю-
щую среду от осуществления логистической деятельности на всех ее эта-
пах и предлагают различные мероприятия по экологизации отдельных 
функциональных отраслей логистики: снабжения, производства, распре-
деления, складского хозяйства, транспорта, информационного обеспече-
ния. 

Вместе с тем, применение «зеленой» логистики на предприятиях 
ограничено рядом факторов, среди которых можно отметить следующие: 

 высокая стоимость внедрения энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий; 

 отсроченный во времени результат экологизации деятельности; 

 отсутствие отработанных методик применения «зеленой» логистики 
на предприятиях; 

 недостаточный уровень знаний руководства предприятий в области 
охраны окружающей среды; 

 отсутствие практики формирования возвратных логистических пото-
ков; 

 низкий уровень экологической ответственности населения; 
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 отсутствие устоявшихся традиций сортировки отходов и повторного 
использования материалов. 

В заключении необходимо отметить, что благодаря разнообразию 
предлагаемых определений становится возможным формирование мно-
гостороннего подхода к исследованию теоретических основ и практиче-
ских аспектов «зеленой» логистики. 
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АННОТАЦИЯ  В статье предложен авторский метод комплексной оценки 

эффективности управления потоковыми процессами промышленного предприя-
тия. Его новизна заключается в формировании триединого подхода к оценке эф-
фективности управления материальными, финансовыми и информационными 
потоками, включающий оценку эффективности по прибыли и издержкам (экономи-
ческий подход), по степени достижения цели (целевой подход) и по полезному 
времени в цепи создания ценности (временной подход). Это обеспечит наиболее 
полную оценку эффективности и надежность принимаемых управленческих реше-
ний 

 
Промышленное предприятие можно представить как множество 

определенным образом организованных потоков всех видов используе-
мых ресурсов,  являющееся системой неограниченной сложности. Изло-
жение основных методологических принципов оценки эффективности 
предприятия делает необходимым уточнение формулировки главной 
цели производственной деятельности. В современных условиях произ-
водственный процесс организуется и реализуется с главной двуединой 
целью: удовлетворение рыночных потребностей в товаре (внешняя, мар-
кетинговая цель) и получение предприятием на этой основе максималь-
ной прибыли (внутренняя, экономическая цель). Применение внутренне-
го или внешнего эффекта для оценки  эффективности предприятия опре-
деляется целью такой оценки, т.е. в зависимости от того, «срез» какой 
эффективности (внешней или внутренней) необходимо получить. В связи 
с потребностью получения комплексной, системной оценки эффективно-
сти предприятия наиболее целесообразны совместное применение обоих 
критериев и их интеграция, что в полной мере соответствует главной дву-
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единой цели производственной деятельности. 
Проблема оценки эффективности производственного процесса явля-

лась и остается одной из актуальнейших экономических проблем. Науч-
ные дискуссии о теоретических, методологических, методических и при-
кладных аспектах этой проблемы ведутся многие десятилетия. Не пре-
кращаются они и в наши дни. В настоящем исследовании использовались, 
в частности, работы: К. Маркса, заложившего основы стоимостного ана-
лиза и обосновавшего категорию стоимости в качестве критерия эффек-
тивности   [1989]; Т. Коупленда, Т. Коллера и  Д. Муррина [1999], обосно-
вавших использование показателя стоимости как дисконтированного де-
нежного потока в качестве показателя эффективности деятельности ком-
паний; М.В. Мейера [2004], предложившего систему для измерения эф-
фективности бизнеса; Р. Каплана, Д. Нортона [2003], разработавших сба-
лансированную систему показателей в качестве эффективной системы 
управления предприятия; О.С. Виханского [2003], разработавшего и обос-
новавшего систему стратегического управления на предприятиях; В.Г. Бе-
лолипецкого [2003], исследовавшего проблему эффективности деятельно-
сти хозяйственных субъектов в мировой экономике; А.Д. Шеремета и Е.В. 
Негашева [2001], разработавших распространенную в российской эконо-
мике систему финансового анализа на основе рыночного подходах; М. 
Джеймса [2000], занимавшегося проблемами оценки компаний на разви-
вающихся рынках и влияния выбора стратегии развития компании на ее 
стоимость; А.Дамодарана [2012], изучавшего вопросы оценки стоимости 
компаний; М. Портера [1993] и его коллег по Гарвардской школе бизнеса 
[Andrews, 1971; McPhee and Wheeler, 2006; Hamel and Prahalad, 1994; 
Chandler, 1962, 1977; Oliver and Webber, 1982; Pitta  and Laric, 2004], cфор-
мировавших временной подход к оценке эффективности. 

Широко известен и применяется в российской практике классический 
экономический подход к оценке эффективности (рентабельности, доход-
ности, прибыльности) как отношение экономического эффекта (балансо-
вая, чистая прибыль, выручка) к затратам на достижение этого эффекта 
(затраты на производство и реализацию продукции, капитал предприя-
тия). Существуют и маркетинговый подход к оценке эффективности как 
отношение числа выполненных заказов к общему числу заказов потреби-
телей. Вместе с тем, вопрос надежной, комплексной оценки эффективно-
сти требует дальнейшей разработки. Научная значимость дальнейших 
исследований в этом направлении обусловлена следующим. Во-первых, 
классический подход ограничивается показателями одного предприятия 
и не в полной мере учитывает степень удовлетворенности контрагентов 
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по цепочке товародвижения [Бутрин и Амерханова, 2009а,б; Бутрин, Ко-
валев и Полюнас, 2011]. Во-вторых, во временном подходе создание цен-
ности направлено только интересы потребителя, что требует роста затрат 
производителя и снижает его экономическую эффективность. Кроме того, 
ставится задача сокращать «бесполезное» время и соответствующие по-
тери от бесполезных операций, не приводящих к созданию ценности 
[Бутрин, 2016]. Однако это может потребовать увеличения традиционных 
затрат на большую величину, чем экономия на потерях, и снизит эконо-
мическую эффективность. В-третьих, максимизация цели (как в маркетин-
говом, целевом подходе) приведет к росту затрат и снизит экономиче-
скую эффективность [Бутрин, 2014].  Таким образом, наличие таких про-
тиворечий, актуальность и практическая значимость указанных проблем 
определили выбор темы исследования,  задачу, объект и предмет. 

Итак, признавая базисную роль классического подхода к оценке эф-
фективности, мы считаем необходимым поставить и решить задачу – мо-
дифицировать классический подход к оценке эффективности предприятия 
на базе оценки достижения цели и полезного времени продвижения то-
вара по цепочке поставок. Объект исследования – оценка эффективности 
взаимосвязанных потоковых процессов на предприятии. Предмет иссле-
дования – методы и подходы к оценке эффективности. 

СУТЬ МЕТОДА 
Для оценки эффективности любого процесса принципиально суще-

ствуют три методологических подхода. В сфере материального производ-
ства при определении сущности категории «эффективность» используется 
общеизвестный подход. Он дает возможность оценить уровень эконо-
мичности использования или уровень отдачи затраченных для реализа-
ции того или иного процесса ресурсов. В этом случае оценка эффективно-
сти может быть получена отнесением суммы эффекта, полученного в ре-
зультате реализации процесса, к общей сумме затрат всех видов ресурсов 
на получение этого эффекта. 

Однако в условиях динамичной среды приросты объемных показате-
лей все меньше характеризуют конечные результаты работы предприя-
тия, на первое место выдвигается показатель удовлетворения рыночной 
потребности (второй подход). Интенсивное воспроизводство следует свя-
зывать не с объемными или объемно-стоимостными показателями рабо-
ты предприятия, а прежде всего с эффективностью использования ресур-
сов. Развитие понятия “эффективность” идет по пути связи с целями 
предприятия. Действительно, в процессе деятельности результаты связа-
ны не только с затратами труда, величиной ресурсов, но и с целями, т.е. 
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являются целеосуществлением, и во многих областях деятельности опре-
деляющим оказывается сопоставление результатов не с затратами, а с 
другими характеристиками деятельности, и прежде всего с целями. Если 
получение результата невозможно без затрат, то также невозможно его 
получение без предварительной постановки цели.  Истоками целей как 
предпочитаемых исходов являются идеальные состояния систем. Иде-
альное же состояние системы – такое, к которому существующая система 
стремится, но которого она никогда не достигает. Однако по пути следо-
вания к идеальному состоянию предприятие как сложная система реали-
зует свои цели. Но можно ли считать деятельность эффективной, если 
результат получен, затраты минимальны, но цель, поставленная в начале 
деятельности, не реализована? Такая деятельность нерациональна и не-
эффективна, поэтому ряд ученых считает, что другая характеристика эф-
фективности (кроме отношения результата к затратам) может включать 
отношение цели и результата, т.е. в понятие эффективности вводится так-
же мера целеосуществления. Введение понятия цели расширяет понятие 
эффективности, раскрывает динамическую (потоковую) природу целепо-
лагания и целеосуществления. C позиции целевой эффективности наибо-
лее эффективной будет не просто деятельность, дающая максимальный 
результат при минимальных затратах, но деятельность, в максимальной 
степени реализующая цель в получаемом результате, обеспечивающая 
адекватность результата цели. Отношение фактического объема получен-
ного эффекта к его заданной величине будет характеризовать, с одной 
стороны, степень достижения поставленной цели, а с другой – уровень 
эффективности реализации  процесса. 

В рамках такого подхода находится авторский  показатель соответ-
ствия потоковых процессов. Эффективная организация производственно-
го процесса на промышленном предприятии обеспечивается оптимиза-
цией структуры и параметров его логистической системы по показателю 
соответствия материальных, финанcовых и информационных потоков. 
Фундаментом соответствия потоков является их триединство. Ключевой 
задачей оценки соответствия потоковых процессов является определение 
временного соответствия финансового потока материальному [Бутрин, 
2001]. Исходя из этого, показателем соответствия потоковых процессов 
должно являться минимальное время отклонения фактического от опти-
мального запаздывания (рассогласование): 

  (1) 

где tзап – фактическое запаздывание между финансовым и материальным 
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потоками; tзап*- оптимальное запаздывание между финансовым и мате-

риальным потоками; tзап – tзап*  - рассогласование потоковых процессов. 
Cчитаем, что исходящий материальный поток в виде поставки готовой 

продукции и входящий финансовый поток в виде оплаты cогласованы, 
если запаздывание между ними оптимально. Задача оптимизации пото-
ковых процессов сводится к определению оптимального времени запаз-
дывания по критерию минимальных интегральных затрат, которое позво-
лит идентифицировать оптимальный экономический поток. Этот вирту-
альный поток обеспечивает максимальную экономическую эффектив-
ность предприятия. Отклонение фактического времени запаздывания от 
оптимального позволит найти величину экономических потерь (резерва) 
и задействовать резервы их ликвидации.  

Однако в рамках первого и второго подходов не учитывались домини-
рующая сегодня интеграция участников товародвижения, ее характер,  и 
«полезность» времени продвижения товара от начального поставщика до 
конечного потребителя в границах цепочки создания ценности. Этот во-
прос отчасти решается в рамках третьего методологического подхода, 
базирующегося на концепции организации цепочки создания ценности, 
изложенная в трудах М. Портера и его коллег по Гарвардской школе биз-
неса. Ими вводится временной аспект эффективности и предлагается 
оценивать эффективность как отношение полезного времени продвиже-
ния товара (создающего ценность) к общему времени (включающему по-
лезное и бесполезное время, не создающее ценность). Однако такой под-
ход нацелен  на максимизацию ценности только для потребителя (внеш-
ний, целевой аспект эффективности), что может привести к росту затрат 
производителя, снижению его конечных финансовых показателей (внут-
ренний, экономический аспект эффективности) и к конфликту этих состав-
ляющих эффективности. 

Таким образом, необходима выработка интегрального (триединого) 
подхода к оценке эффективности, который учитывал бы экономический, 
целевой, временной аспекты и находил баланс между ними (ТАБЛИЦА 1). 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 
Значимость на практике заключается в том, что предложенный метод 

позволяет наиболее полно определить эффективность и задействовать 
резервы ее повышения. В рамках экспериментального исследования на 
одном из средних производственных предприятий Челябинской области, 
тесно интегрированного с контрагентами (РИС. 2) было смоделировано 
применение данного метода.  
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ТАБЛИЦА 1 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Критерий 
сравнения 

Экономи-
ческий 
подход 

Целевой под-
ход 

Временной 
подход 

Предлагаемый 
интегральный 

подход 
Какой по-
ток нахо-
дится в 
основе 

Матери-
альный 
поток 

Финансовый 
поток 

Информаци-
онный поток 

Триединый по-
ток 

Объект при 
оценке 

эффектив-
ности 

Отдельное  
предпри-

ятие 
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производи-

тель», «Произ-
водитель-
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Цепь поста-
вок «постав-
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производи-

тель-
покупатель» 

Цепь поставок 
«поставщик-

производитель-
покупатель» 

Предмет 
при оценке 
эффектив-

ности 

Издержки, 
выручка, 
прибыль, 
капитал 

Заданные же-
лаемые и фак-
тические зна-
чения управ-
лен-ческих 

показателей 

Операцион-
ный цикл 

Организацион-
но-экономи-

ческие отноше-
ния в цепи по-

ставок интегри-
рованных участ-
ников созда-ния 

ценности 

Способ 
опреде-
ления 

Отношение 
эффекта к 
затратам 

Отношение 
фактических 

значений пока-
зателей к за-

данным 

Отношение 
полезного 
времени к 

общему вре-
мени (опера-

ционому 
циклу) 

Среднее геомет-
ри-ческое значе-
ние из произве-
дения значений 
экономической, 

временной и 
целевой эффек-

тивности 

 

ПОСТАВЩИК 1 
УРОВНЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - 
фокусная компания

ПОТРЕБИТЕЛЬ 1 
УРОВНЯ

материальные ресурсы готовая продукция

оплата оплата 

Издержки в стадии 
снабжения

Издержки в стадии реализации 
продукции 

Полные издержки 

РИС. 1. ПОТОКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ ПОСТАВОК НА УСЛОВИЯХ ЗАПАЗДЫВАНИЯ 
(ОТСРОЧКИ) ОПЛАТЫ 

Критерием оптимизации является минимум общих затрат. Имеем оп-
тимизационную задачу – найти запаздывания в системе «поставщик – 
производитель – потребитель», обеспечивающие минимум совокупных 
затрат (экономическая эффективность) при условии удовлетворения всего 
спроса со стороны потребителей (целевая эффективность): 
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(2) 

где  – запаздывание между поставкой и оплатой в стадии снабжения,  
 – запаздывание между поставкой и оплатой в стадии реализации 

продукции. 
Динамика затрат промышленного предприятия в зависимости от усло-

вий сотрудничества с контрагентами (  и ) была проанализирована 
при помощи имитационного моделирования на языке программирования 
MATLAB. В качестве исходных данных для модели заданы: структура акти-
вов и пассивов промышленного предприятия на начало построения мо-
дели, условия сотрудничества с поставщиками (цена сырья, величина 
скидки/наценки), производственный процесс (стадии, оборудование, его 
производительность и мощность, производимая продукция, её рецепту-
ра), условия сотрудничества с покупателями (цена готовой продукции, 
размер скидки/наценки, количество покупателей, максимальная отсрочка 
поставки), ежемесячный спрос на продукцию предприятия, виды затрат, 
которые в рамках предлагаемой модели считаются постоянными [Ко-
упленд и Коллер, 1999]. 

Поскольку затраты являются функцией двух переменных, то графики 
строятся в трехмерной системе координат. Диапазон изменений  
установим от 0 до 15 дней. Диапазон изменений  установим от 0 до 30 
дней. Это обусловлено средой, в которой функционирует анализируемое 
предприятие. Минимум затрат позволит установить оптимальные условия 
сотрудничества с поставщиками и покупателями. Моделирование позво-
лило получить следующие оптимальные условия эффективности: мини-
мум общих затрат (44 366 598 руб.) обеспечивают запаздывание (отсроч-
ка) оплаты поставщику материальных ресурсов  2 дня, запаздывание 
оплаты потребителем продукции 24 дня, количество оптимальной отгру-
женной продукции 476 513,9 кг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, прирост знаний в области логистики и управления це-

пями поставок состоит в расширении методических основ оценки эффек-
тивности предприятия как системы потоковых процессов. Методические 
разработки имеют практическую значимость и могут использоваться ру-
ководителями и специалистами экономических и технических подразде-
лений промышленных предприятий. Обоснованность и достоверность 
научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются: исполь-
зованием современных методов экономического, логического и сравни-
тельного анализа с использованием компьютерного моделирования, зна-
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чительным объемом проанализированного информационного материала 
по исследуемой проблеме; cоответствием расчетных качественных харак-
теристик зависимостей и количественных значений параметров наблюда-
емым свойствам элементов и процессов логистической цепи; логической 
непротиворечивостью и сходимостью результатов математического и 
компьютерного моделирования; положительными результатами апроба-
ции на ряде промышленных предприятий. 
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АННОТАЦИЯ Поскольку поиск достаточно адекватных систем оценки ре-

зультатов деятельности организаций, оказывающих логистические услуги, являет-
ся необходимым условие целеполагания управленческих воздействий в рамках 
этих организаций, то в статье обобщены и раскрыты основные подходы к оценке 
результативности деятельности. Выделенные и детально рассмотренные основ-
ные подходы к оценке результативности организаций сферы логистики позволяют 
в наибольшей степени раскрыть какую-либо сторону результативности. Уточнена 
их сущность и определены требования к формированию генеральной совокупно-
сти измерительных параметров, используемых при реализации каждого из подхо-
дов. В рамках ситуационного подхода выполнена группировка методов оценки 
результативности и определена область их предпочтительного использования. 
Выявлены факторы, влияющие на выбор подхода к оценке результативности ор-
ганизаций, оказывающих логистические услуги 

 
Поиск достаточно адекватных систем оценки результатов деятельно-

сти деловой организации является необходимым условием целеполага-
ния управленческих воздействий в рамках этой организации. В настоящей 
статье нас интересовало не столько собственно процедура проведения 
оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности организации, 
оказывающей логистические услуги, сколько выбор и использование 
определенной системы оценки. При этом под системой оценки мы пони-
маем совокупность структурированных показателей (параметров) и спо-
собов оценивания, позволяющих произвести адекватное измерение ре-
зультатов деятельности организации. 

Следует заметить, что результативность деятельности организации – 
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весьма многоаспектное понятие, анализ определений которого выполнен 
в ряде работ [Григорян и Кононова, 2015; Кононова,  2011;  Сергеев, Бе-
лов, Дыбская и др., 2013]. В границах настоящего исследования примем 
позицию, изложенную в (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) и заключающуюся в том, 
что результативность – степень реализации запланированной деятельно-
сти и достижения запланированных результатов. Поскольку субъекты 
оценки преследуют различные цели оценивания, то и на практике можно 
использовать разные подходы к оценке результативности. Тогда каждый 
из этих подходов позволяет раскрыть в наибольшей степени какую-либо 
сторону результативности. Общую результативность при помощи какого-
либо одного конкретного показателя оценить затруднительно, так как 
организация, оказывающая логистические услуги – открытая сложная со-
циально-экономическая система, и в каждом из ее элементов (структур-
ных подразделений, отделов, производственных участков и т.д.) форми-
руются собственные результаты, преследуются конкретные, иногда про-
тиворечивые цели. 

Далее нами предлагается четыре основных подхода к оценке резуль-
тативности деятельности организации, оказывающей логистические услу-
ги, исходя из того, что: 

1) деятельность любой организации можно представить в виде сово-
купности бизнес-процессов, оценка отдельных этапов которых позволяет 
принимать решения по упорядочиванию этих процессов и по повышению 
их эффективности; 

2) деятельность организации  можно рассматривать с позиций испол-
нения ее функций, оценка которых позволяет определить роль и направ-
ленность отдельных функций в решении проблем повышения результа-
тивности деятельности; 

3) деятельность организации может оцениваться для определения ме-
ста (позиции), занимаемой организацией, ее услугами на рынке по отно-
шению к другим компаниям, их услугам. По результатам такой оценки 
предполагается принятие решения о том, какое представление потреби-
телей об организации и ее услугах (какой имидж) будет культивироваться, 
в чем будет состоять отличие услуг данной организации от конкурентных; 

4) результаты деятельности организаций со схожим строением и в од-
ной и той же внешней среде могут существенно различаться. В этом слу-
чае представляется возможным выполнять оценку результативности в 
связи с конкретной ситуацией функционирования и развития организа-
ции, оказывающей логистические услуги, и целями оценивания. 

В основе процессного подхода к оценке результативности деятельно-



 417 

 
 

сти организации, оказывающей логистические услуги, лежит представле-
ние о бизнес-процессе, как о последовательности действий, предприни-
маемых для достижения цели. Деятельность любой деловой организации 
можно представить в виде совокупности бизнес-процессов и их подпро-
цессов, в рамках которых реализуются управленческие воздействия, 
определенным образом формирующих выходные параметры. Оценка 
значений этих параметров является необходимой предпосылкой проек-
тирования программы повышения результативности деятельности орга-
низации. 

Процессный подход к оценке результативности деятельности органи-
зации предполагает следующее. 

1. Выявление содержания процессов и их подпроцессов. Декомпози-
ция процесса базируется на правилах графического его представления в 
виде функциональных блоков с входящими и выходящими стрелками. 
Подобная операция выполняется в соответствии с семейством стандартов 
IDEF. При этом содержание каждого из подпроцессов должно быть адек-
ватно задачам компании (ее структурных подразделений). 

2. Уточнение границ подпроцессов, что связано с определением их 
входов и выходов. В общем случае под входами понимаются ресурсы 
процесса (подпроцесса), которые могут быть материальными, трудовыми, 
информационными и т. д. Под выходами понимается конкретный резуль-
тат подпроцесса. 

3. В рамках каждого из подпроцессов предусматривается выполнение 
управленческих воздействий, определенным образом формирующих вы-
ходные параметры. В свою очередь выходные параметры одного под-
процесса могут являться входными параметрами следующего за ним 
подпроцесса и т. д. 

4. Анализ выходных параметров подпроцесса и реализация компенса-
торных управленческих воздействий (при условии, если значения данных 
параметров отклоняются от базовых), в конечном счете, обеспечивают 
достижение искомого уровня результативности деятельности организа-
ции. 

При выполнении оценки результативности деятельности организации, 
оказывающей логистические услуги, с позиций процессного подхода осо-
бую важность приобретают методы получения информации о процессах 
(подпроцессах) и методы структурирования информации. К основным 
методам получения информации относят: 

 изучение и обобщение внутренних документов организации; 

 сбор и изучение документов о текущей ситуации на рынке логистиче-
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ских услуг, возможно, с проведением специальных маркетинговых 
исследований; 

 проведение аттестации рабочих мест персонала по их категориям; 

 проведение наблюдений за конкретным подпроцессом, комплекса 
экспертных опросов менеджеров организации, опросов представите-
лей субъектов рынка – грузовладельцев, поставщиков материальных 
ресурсов, экспедиторов, конкурентов и т. д.; 

 графическое изображение и изучение организационных единиц ком-
пании, оказывающей логистические услуги, и информационных, а 
также технологических связей между ними; 

 обобщение сведений, полученных из специализированных периоди-
ческих изданий и др. 

Методы структурирования информации включают такие, как: группи-
ровки (типологические, структурные, аналитические), детализации (по 
хронологическим периодам, по месту получения показателей, по состав-
ным элементам), метод главных компонент, метод кластерного анализа и 
т. д. 

Выбор конкретного метода получения информации существенным об-
разом зависит от содержания и направленности оцениваемого в органи-
зации процесса (подпроцесса), а также целей оценивания. 

Можно привести пример реализации данного подхода к оценке про-
цесса управления производительностью труда работников автотранс-
портной организации. Процесс управления производительностью труда 
состоит из трех подпроцессов: 1) формирование трудового потенциала, 2) 
активное развитие трудового потенциала, 3) рациональное использова-
ние трудового потенциала. Содержание каждого из указанных здесь под-
процессов адекватно определенным группам задач управления авто-
транспортной организацией (ее структурными подразделениями). В рам-
ках каждого из подпроцессов предусматривается реализация управлен-
ческих воздействий, определенным образом формирующих выходные 
параметры, что обеспечивает достижение искомого уровня производи-
тельности труда. 

С учетом сущности и структуры трудового потенциала автотранспорт-
ной организации могут быть выделены и представлены в границах под-
процесса формирования трудового потенциала управленческие задачи, 
выполнение которых обеспечивает: 

 определение текущей и перспективной потребностей организации в 
персонале; 

 анализ ситуации на рынке труда. Оценка и выбор источников удовле-
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творения потребности организации в работниках; 

 формирование совокупности кандидатов на замещение рабочих 
мест; 

 отбор подходящих для данной организации кандидатов на замеще-
ние рабочих мест специалистов и других категорий работников. 

В ТАБЛИЦЕ 1 нами предложен состав информации, обеспечивающей 
реализацию управленческих задач подпроцесса формирования трудового 
потенциала автотранспортной организации. 

ТАБЛИЦА 1.  
ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Блок управленче-
ских задач 

Состав информации 

Определение те-
кущей и перспек-
тивной потребно-
сти организации  
в персонале 

 Объем спроса на транспортные услуги 
 Номенклатура услуг и их трудоемкость 
 Трудоемкость управленческих и ремонтно-

обслуживающих работ 
 Уровень сложности планируемых работ 
 Показатели текучести кадров  
 Заявленная потребность организации в работниках 

определенных профессий и уровня квалификации и др. 

Анализ ситуации 
на рынке труда 

 Уровень и структура предложения рабочих мест 
 Численность безработных на конец отчетного периода 
 Коэффициент конъюнктуры на рынке труда и др. 

Формирование 
совокупности 
кандидатов на 
замещение рабо-
чих мест 

 Число свободных и формирующихся в перспективе ра-
бочих мест 

 Число работников (по категориям), направляемых на 
обучение (повышение квалификации) 

 Число образовательных учреждений, с которыми за-
ключены договоры о сотрудничестве 

 Число запланированных и наиболее предпочтительных 
карьерных перемещений внутри организации и др. 

Отбор подходя-
щих для органи-
зации кандидатов 
на замещение 
рабочих мест по 
категориям ра-
ботников 

 Нормы социально-демографических и социально-
психологических параметров трудового потенциала ор-
ганизации  

 Число работников, поступивших в организацию после 
собеседования  

 Число работников, прошедших испытание, и др. 

Управленческие воздействия, реализуемые в границах подпроцесса 
формирования трудового потенциала автотранспортной организации, 
определяют состав выходных оценочных параметров. К ним относят сле-
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дующие параметры: 

 коэффициент укомплектованности организации персоналом; 

 возрастная структура трудового коллектива; 

 профессионально-квалификационная структура персонала; 

 перспективная стабильность коллектива организации и др. 
Решение комплекса управленческих задач, входящих в четыре блока 

(см. ТАБЛИЦУ 1), обеспечивает формирование трудового потенциала ав-
тотранспортной организации, которое способствует росту производи-
тельности труда, а, следовательно, и росту результативности деятельно-
сти. 

В основе функционального подхода к оценке результативности лежит 
представление деятельности как реализации фиксированного набора 
функций организации, оказывающей логистические услуги,. Известно, что 
основной функцией коммерческой организации является экономическая, 
и мы в настоящей работе не подвергаем это сомнению. Кроме названной 
функции можно выделить социальную и инновационную. 

Исходя из общественных потребностей, можно определить, что орга-
низация, оказывающая логистические услуги, представляет собой созна-
тельно координируемое социально-экономическое образование с четки-
ми границами, которое функционирует на относительно постоянной про-
изводственной базе для достижения конкретной социально-
экономической цели, заключающейся в производстве и реализации логи-
стических услуг. Отсюда, безусловно, очевидна необходимость реализа-
ции экономической функции. Данная функция может быть оценена по-
средством следующих параметров: доход организации, прибыль, себе-
стоимость услуг, рентабельность и др. Величина каждого из перечислен-
ных параметров определяет направленность управленческих воздей-
ствий, нацеленных на рост результативности деятельности организации. 

Выделение социальной функции, обусловленное тем, что организа-
ция, оказывающая логистические услуги – социально-экономическая ор-
ганизация, непосредственно связано с изучением интересов социального 
окружения и разрешением тех или иных проблем, возникающих в этом 
окружении. Иными словами, организация не может функционировать и 
развиваться изолировано, она всегда существует в определенном насе-
ленном пункте, располагается в непосредственной близости от жилых 
районов и в определенной степени влияет на жизнедеятельность населе-
ния – потребителей логистических услуг. К внутреннему социальному 
окружению относят трудовой коллектив. Тогда в ходе социального анали-
за определяются такие способы достижения плановые показателей, кото-
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рые не противоречили бы интересам социального окружения, принося 
большую полезность потребителям логистических услуг и персоналу ор-
ганизации. 

Учитывая сказанное, можно привести следующие параметры оценки 
степени реализации социальной функции организации: 

 степень удовлетворенности персонала материальными, социальны-
ми, информационными потребностями; 

 состояние социально-психологического климата в коллективе; 
 уровень социальной напряженности в коллективе; 
 уровень стабильности персонала; 
 демографические характеристики населения в регионе присутствия 

компании; 
  приемлемость целей организации и планируемых способов их до-

стижения для населения и соответствие их социальным нормам и др. 
При реализации функционального подхода к оценке деятельности ор-

ганизации, оказывающей логистические услуги, в границах социальной 
функции прибегают к использованию социологических и социально-
психологических методов, довольно подробно рассмотренных в работе 
[Кононова,  2005]. 

Среди функций организации, оказывающей логистические услуги, 
можно выделить и инновационную, которая, в свою очередь, реализуется 
как в части инновационной продукции (логистической услуги), так и в ча-
сти инновационных технологий. Не вступая в научную дискуссию по пово-
ду трактовки термина «инновация», согласимся с определением, приве-
денным в работе [Кононова,  2011: 35]. Тогда, с точки зрения функцио-
нального подхода, оценке подвергаются изменения перечня и структуры 
производимых организацией логистических услуг. Параметрами такой 
оценки, например, являются: уровень качества уже освоенных логистиче-
ских услуг; объем новых для данной организации услуг; доля нового сег-
мента рынка, освоенного организацией, и др. 

Что касается реализации инновационной функции, то здесь оценива-
ются изменения техники, используемой в организации, и технологии про-
изводства логистических услуг. Названные изменения затрагивают, в 
частности, методы организации перевозок и технологического воздей-
ствия на транспортные средства, могут влиять на состав и структуру парка 
транспортных средств и других основных фондов. Следует отметить и те 
изменения, которые заключаются в обновлении знаний и навыков работ-
ников, соответствующие технико-технологическим новациям. В качестве 
примеров можно привести использование логистических принципов в 
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организации перевозок, таких, как «точно вовремя» и «разделенной 
судьбы»; реализацию технологии кросс-докинга и др. 

В целом, можно выделить следующий набор оцениваемых парамет-
ров в части инновационных технологий: 

 затраты на создание и реализацию инновационных технологий; 
 рост дохода (прибыли) в результате внедрения инноваций; 
 изменение занимаемой доли сегмента рынка логистических услуг в 

результате внедрения инновации; 
 уровень финансового, экономического, производственного риска, со-

пряженного с реализацией каждого из вариантов инновационных 
технологий, и др. 

Позиционный подход к оценке результативности деятельности орга-
низации, оказывающей логистические услуги, применяется в тех случаях, 
когда требуется определение места, занимаемого компанией, ее услуга-
ми на рынке по отношению к другим компаниям, их услугам. Данный 
подход основан на структуризации совокупности услуг или организаций, 
исходя из восприятия или предпочтений потребителей. Объективные 
сходства и отличия услуг отступают на второй план, так как для организа-
ции важны не реальные характеристики логистической услуги, а то, каки-
ми их представляют потребители. Например, два способа перевозки груза 
могут быть различны с точки зрения используемых в транспортной ком-
пании технологий, принципов транспортировки, но, с точки зрения грузо-
владельца, они могут быть совершенно идентичны. 

Реализация позиционного подхода к оценке предполагает решение 
следующего комплекса управленческих задач: 

 определение текущей позиции организации на рынке логистических 
услуг (с учетом мнения потребителей) по отношению к запросам кли-
ентов, конкурентам и другим организациям; 

 выбор предпочтительного направления развития организации (если 
предприняты изменения собственной маркетинговой стратегии) или 
разработка и реализация программ по повышению конкурентного 
статуса в ответ на изменения маркетинговой стратегии конкурентов. 

В целом, следует выделить следующие оцениваемые параметры ре-
зультативности деятельности организации, оказывающей логистические 
услуги, в границах позиционного подхода: 

 диапазон комплекса услуг (совокупность оказываемых услуг); 
 уровень качества услуги; 
 цена услуги; 
 соотношение цены и качества услуги; 
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 емкость рынка логистических услуг и степень существующей на нем 
конкуренции; 

 доля рынка (сегмента рынка), занимаемая услугой, и др. 
По результатам анализа значений параметров, приведенных выше, в 

организации предполагается принятие решений о том, какое представле-
ние потребителей об организации и ее услугах (какой имидж) будет куль-
тивировать сама организация, и в чем будет состоять отличие услуг дан-
ной организации от конкурентных. 

Рассмотренные выше подходы к оценке результативности деятельно-
сти не дают ответа на вопрос о том, почему организации, оказывающей 
логистические услуги, со сходным строением и в одной и той же внешней 
среде (например, работающие на одном и том же сегменте рынка логи-
стических услуг), значительно отличаются в отношении результатов функ-
ционирования и развития. Подобная проблема решается посредством 
использования ситуационного подхода, предполагающего применение 
различных методов оценки результативности деятельности организации в 
связи с конкретной ситуацией и целями оценивания. По степени охвата 
предмета оценки можно выделить две группы методов в границах ситуа-
ционного подхода: узкоориентированные и комплексные (РИС. 1). 

УЗКООРИЕНТИРОВАННЫЕ

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

КОМПЛЕКСНЫЕ

Целевой

Ресурсный

Внутрисистемный

С позиции заинтересованных лиц

BSC

Hoshin Kanri

The Performance Prism

Другие

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД

РИС. 1. ГРУППИРОВКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИИ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 

Есть достаточно четко обозначенная область предпочтительного ис-
пользования определенного метода оценки. Остановимся более подроб-
но на рассмотрении наиболее часто применяемых и перспективных ме-
тодах и определим, в каких случаях они позволяют получить адекватную 
оценку результативности деятельности организации, оказывающей логи-
стические услуги. 

Реализация целевого метода оценки,  ставшего достаточно известным 
еще в середине 60-х гг. XX века после обсуждения данной проблемы в 
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работе (Kaplan and Norton, 2001), является одним из важнейших элемен-
тов менеджмента любой коммерческой организации. При использовании 
такого метода оценки решаются следующие основные задачи управле-
ния: оценка действительного вклада руководителей и производственного 
персонала в конечный результат деятельности организации; определение 
приоритетной области ответственности для каждого исполнителя в орга-
низации; отбор исполнителей, наиболее профессионально пригодных для 
дальнейшей деятельности с учетом целей управления; предупреждение 
риска или уклонения от деятельности, которая содержит риск; поиск воз-
можности передачи ответственности за риск. 

Итак, целевой метод оценки предполагает, что при определении 
уровня результативности оценивается, насколько организация достигла 
своих главных целей (цели) или приблизилось к их (ее) достижению. В 
этом случае критерием оценки является достижение организацией по-
ставленной цели. В процессе подобной оценки на первый план выходят 
главные тактические цели организации. 

При использовании целевого метода параметры результативности де-
ятельности организации делятся на три группы. Первая группа парамет-
ров отражает состояние спроса на логистические услуги и потенциальный 
рост этого спроса. Эти параметры используют в том случае, когда основ-
ные цели организации связаны с ростом ее рыночного статуса. Вторая 
группа характеризует динамику экономических показателей деятельности 
организации: темпы роста объема логистических услуг, устойчивость при-
были, рентабельность капитала и т.п. Третья группа определяет успеш-
ность достижение целей, связанных с интересами отдельных категорий 
работников. Это улучшение условий труда, рост средней заработной пла-
ты,  рост дивидендов и т. п. 

При использовании ресурсного метода оценки результативности дея-
тельности организации считается, что она может быть названа эффектив-
ной при условии не только успешного решения задач обеспечения ресур-
сами производства логистических услуг, но и рационального использова-
ния этих ресурсов. Критерием оценки здесь является снижение ресурсо-
емкости продукции. 

В соответствии с этим методом, определяется следующее: 
1) насколько успешно (своевременно, с наименьшими затратами и т. д.) 
менеджеры организации справляются с задачей приобретения ресурсов 
(материальных, финансовых, трудовых, информационных), и в какой мере 
качество и количество этих ресурсов соответствует потребностям произ-
водства логистических услуг; 
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2) насколько рационально используются ресурсы, приобретенные органи-
зацией, ресурсы в процессе управления производством и т. д.; 
3) как учитываются изменения во внешней и внутрипроизводственной 
среде организации, связанные с ресурсным обеспечением производства 
логистических услуг.  

К основным параметрам, которые можно применять для оценки ре-
зультативности при реализации ресурсного метода, относят: структуру 
основных фондов, фондоотдачу, рентабельность основных фондов, част-
ные параметры использования основных фондов, материалоотдачу, чис-
ло оборотов оборотных фондов, производительность труда, группу пара-
метров использования рабочего времени и др. 
Ресурсный метод оценки результативности целесообразен тогда, когда 
организация ищет пути снижения ресурсоемкости логистических услуг в 
связи с финансовыми ограничениями или в связи с необходимостью сни-
жения затрат. В частности, ресурсный метод оценки результативности 
деятельности организации можно использовать в кризисных ситуациях. 

При реализации внутрисистемного метода оценки результативность 
деятельности компании, оказывающей логистические услуги, оценивается 
с точки зрения степени ее внутренней организованности и уровня корпо-
ративной культуры. Тогда критерием оценки является повышение уровня 
организованности внутренних элементов системы. В этом случае оценке 
подлежат: адекватность организационной структуры управления содер-
жанию производственной деятельности; степень согласованности работы 
экономической службы, службы организации перевозок, маркетинговой 
службы и т. д.; развитие корпоративной культуры; характер взаимоотно-
шений работников; уровень текучести кадров; эффективность информа-
ционной внутрипроизводственной системы и т. д. 

Другими словами, внутрисистемный метод позволяет оценить резуль-
тативность деятельности компании с позиции согласованности в процессе 
взаимодействия его внутренних элементов. При реализации внутриси-
стемного метода оценки чаще, чем при использовании  других подходов, 
приходится привлекать социологические и социально-психологические 
методы, что требует соответствующей профессиональной подготовленно-
сти менеджеров. 

При использовании метода оценки результативности деятельности ор-
ганизации с позиции заинтересованных лиц (the stakeholders) внимание 
смещается на мнение тех, кто имеет право ждать от компании опреде-
ленных результатов. Критерием оценки в таком случае является соблю-
дение интересов субъекта. Это могут быть субъекты, имеющие принципи-
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ально отличающиеся интересы, и поэтому, определяя, хорошо ли работа-
ет организация, следует выполнять оценку для каждой из групп заинтере-
сованных лиц. В ТАБЛИЦЕ 2 приведен пример совокупности параметров 
оценки результативности деятельности автотранспортной организации с 
позиции заинтересованных лиц. 

ТАБЛИЦА 2 (начало) 
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ (THE STAKEHOLDERS) 
Группа 

заинтересованных 
лиц 

Основная об-
ласть интересов 

Измерительный 
параметр 

1 2 3 

Владельцы  
организации 

Величина и ди-
намика основ-
ных финансовых 
результатов дея-
тельности 

Доходы от перевозок и других видов 
деятельности, устойчивость прибыли, 
рентабельность перевозок, финансо-
вая устойчивость организации и т.п. 

Специалисты,  
руководители,  
водители, ремонт-
ные рабочие и дру-
гие работники 

Величина зара-
ботной платы и 
нормальные 
условия труда 

Величина средней заработной платы, 
обоснованность отдельных премиаль-
ных выплат, улучшение условий труда, 
рост дивидендов и т.п. 

Государственные  
органы управления 

Соответствие 
деятельности 
автотранспорт-
ной организации 
требованиям 
законов и уста-
новленным нор-
мам 

Своевременность выплат налоговых 
платежей, уровень задолженности по 
выплатам, наличие необходимых сер-
тификатов и лицензий, показатели 
выбросов загрязняющих веществ по-
движным составом, ремонтным обо-
рудованием в окружающую среду и 
т.п. 

Кредиторы Платежеспособ-
ность автотранс-
портной органи-
зации 

Коэффициент покрытия текущих обя-
зательств организации ее оборотными 
активами, коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент текущей 
ликвидности и т.п. 
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ТАБЛИЦА 2 (окончание) 
ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЗИЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ (THE STAKEHOLDERS) 
1 2 3 

Конкуренты Добросовестность конкурен-
ции и корректность поведе-
ния организации на рынке 
транспортных услуг 

Параметры спроса и предло-
жения на транспортные услуги, 
индекс Лернера, индекс 
Херфинделя-Хиршмана, насы-
щенность рынка и  др. 

Поставщики  
материальных  
ресурсов 

Отказы в системе взаимоот-
ношений автотранспортной 
организации с поставщиками 

Полнота оплаты услуг, риск 
возврата материальных ресур-
сов и т.п. 

Потребители 
услуг 

Удовлетворенность услугами Транспортный тариф, качество 
транспортного обслуживания, 
наличие дополнительных услуг 
и др. 

 
Кроме рассмотренных узкоориентированных методов оценки резуль-

тативности деятельности организаций, оказывающих логистические услу-
ги, выделяют и комплексные методы. Методы этой группы базируются на 
современных концепциях оценки, которые достаточно полно раскрыты в 
работах [Adams  and Kennerlely, 2002; Becker Associates, 2011; Bischof,  
2002; Cortada James,  1994; Kaplan and Norton, 2001 и др.]. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи исследована область ис-
пользования основных подходов к оценке результативности деятельности 
организаций, оказывающих логистические услуги, и предложена гене-
ральная совокупность показателей, используемых для оценки результа-
тов деятельности организаций при реализации каждого из раскрытых 
подходов. Это позволяет менеджерам выбрать наиболее адекватные ме-
тоды оценки, а также на основе полученной информации определить 
направленность дальнейших управленческих воздействий, нацеленных 
на поиск резервов роста результативности деятельности. 
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АННОТАЦИЯ  Проведение оценки уровня использования логистических 

возможностей системы рециклинга позволяет выявить резервы повышения эф-
фективности их функционирования. Однако проблема изучения логистических 
возможностей системы и оценки уровня их использования к настоящему моменту 
времени не достаточно изучена в научной литературе. В статье приведено автор-
ское определение понятия «логистические возможности». Для оценки уровня ис-
пользования логистических возможностей системы рециклинга автором предло-
жена методика комплексной оценки в разрезе количественной и качественной 
составляющих с использованием инструментария GAP-анализа. На примере си-
стемы рециклинга вторичных металлов приведен перечень рекомендуемых пока-
зателей для оценки уровня использования мощности потока и уровня организации 
потоков субъектов системы рециклинга вторичных металлов 

 

Для определения перспектив развития и выявления возможных ре-
зервов повышения эффективности функционирования логистической си-
стемы рециклинга необходимо в первую очередь оценить уровень ис-
пользования логистических возможностей системы рециклинга в настоя-
щий момент времени.  

Рассмотрим подходы к толкованию самого понятия «логистические 
возможности». Согласно определению, приведенному в Современном 
толковом словаре русского языка, под «возможностями» понимаются: 

1) средства, имеющиеся в чьём-либо распоряжении; 
2) природные способности, задатки кого-либо [Современный толко-

вый словарь русского языка, 2003].  
Обратившись к толковому словарю, можно выяснить, что способность 

- это природная одаренность, талантливость; умение, а также возмож-
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ность производить какие-нибудь действия [Лопатш и  Лопатина, 2001: 703]. 
Другими словами, между возможностями и способностями в определен-
ном контексте не делается различий.  

Таким образом, если рассматривать понятие «возможности» шире, 
без привязки к одушевленному субъекту, его можно интерпретировать 
как совокупность средств для реализации имеющихся способностей по 
выполнению какой-либо деятельности.  

Очень часто в научной литературе возможности рассматриваются как 
понятие синонимичное понятию потенциал. Так, в Большом синонимиче-
ском словаре русского языка [2003: 111] и возможности, и потенциал 
трактуются как внутренние резервы. По нашему мнению, такое полное 
отождествление данных понятий не является верным подходом к их тол-
кованию даже с учетом их очевидной тесной взаимосвязи.  

Проведенные автором теоретические изыскания позволили сделать 
вывод, что понятие «возможности» является определяющим по отноше-
нию к понятию «потенциал», поскольку многие авторы трактуют понятие 
потенциала как совокупность каких-либо возможностей в определенной 
сфере. Так, например, в толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
[1999: 571] дается следующее определение потенциала: «...степень мощ-
ности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-нибудь средств, 
возможностей...». В таком же обобщенном виде А.Н. Азрилиян и другие 
[1997] предлагают понимать под потенциалом совокупность имеющихся 
средств, возможностей в какой-либо области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совокупность возможно-
стей в какой-либо области, используемых для достижения определенных 
целей, формирует содержание потенциала.  

В международном стандарте ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь» термин «возможности» при-
водится среди прочих терминов, относящихся к качеству, и объясняется 
как способность организации, системы или процесса производить про-
дукцию, которая будет отвечать требованиям к этой продукции. Рассмот-
рев более широко данный аспект трактовки понятия возможностей, мож-
но сделать вывод, что возможности раскрывают способности выполнять 
действия в соответствии с предъявляемыми требованиями к получаемо-
му результату.  

Таким образом, на основе выше изложенного и исходя из сущности и 
особенностей логистического подхода к управлению потоковыми процес-
сами можно сформулировать следующее определение понятия логисти-
ческих возможностей. Логистические возможности – это способность ло-
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гистической системы на основе рационального использования имеющих-
ся ресурсов обеспечить оптимальное по времени и затратам перемеще-
ние материальных и сопутствующих им потоков в бизнес-процессах.  

Следует отметить, термин «возможность» широко применяется в кате-
горийном аппарате философии. Так, «возможность» является одним из 
центральных понятий учения о существовании, относящегося к средневе-
ковой арабо-мусульманской философии. При этом возможность рассмат-
ривается как равновероятность существования и несуществования [Сте-
пин,  2000: 422]. В силу этого возможность требует чего-то внешнего, что 
дало бы «перевес» одной из этих сторон над другой, благодаря чему 
«возможное» становится либо «необходимым» и тогда обретает суще-
ствование, либо «невозможным» и тогда получает несуществование. Дру-
гими словами, конкретная совокупность реальных условий определяет, 
превращается ли имеющиеся возможности в действительность либо нет.  

Следовательно, условия функционирования логистической системы, 
представленные совокупностью факторов как внешней, так и внутренней 
среды, обуславливают, насколько имеющиеся логистические возможно-
сти были преобразованы в реальность. Таким образом, можно вести речь 
об определённом уровне использования логистических возможностей, 
достигнутом в конкретный момент времени. 

Оценка уровня использования логистических возможностей предпола-
гает раскрытие сильных и слабых сторон осуществляемой логистической 
деятельности, определение функциональных областей, в которых был 
достигнут успех, и тех показателей логистической деятельности, которые 
должны стать объектом пристального изучения и резервом повышения 
эффективности функционирования логистической системы любого уров-
ня.  

Исследования по оценке логистических возможностей системы рецик-
линга, впрочем, как и других макрологистических систем, а также уровня 
их использования практически не проводились. Тем не менее, данный 
термин встречается в работах некоторых авторов и чаще всего употребля-
ется в трактовке «транспортно-логистические возможности» при изучении 
развития логистики отдельных стран и регионов. Однако проблемы изме-
рения уровня использования логистических возможностей в научной ли-
тературе не затрагиваются.  

Оценка внешних реализуемых логистических возможностей страны на 
основе расчета соответствующих коэффициентов по показателям-
компонентам, отображающих уровень развития логистики в конкретной 
стране, была предложена отечественным автором И. И. Полещук [2013: 
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89] на базе индекса LPI. Автор приводит расчет коэффициента внешних 
реализуемых возможностей, который можно определить с учетом коли-
чества опрашиваемых стран и места, занимаемого конкретной страной в 
рейтинге по индексу эффективности логистики. Однако данная методика 
не является универсальной с точки зрения применимости для оценки 
уровня использования логистических возможностей макрологистических 
систем, сформированных по объектно-функциональному признаку, к ко-
торому, на ряду с прочими относится и система рециклинга. 

Таким образом, введение понятия логистических возможностей обу-
славливает необходимость разработки методики количественной оценки 
уровня их использования. Методика оценки уровня использования логи-
стических возможностей должна основываться на следующих базовых 
положениях: 

 проблемная заданность, т.е. ориентация на характеристику и сопо-
ставление состояния элементов логистических систем при продуциро-
вании всех видов потоков, что способствует выявлению резервов по-
вышения уровня использования логистических возможностей; 

 комплексность – рассмотрение всех видов потоков, анализ их количе-
ственных и качественных характеристик; 

 систематичность, т.е. регулярное осуществление аналитических про-
цедур с обязательным построением соответствующей системы показа-
телей, допускающей их группировку по видам потоков, логистическим 
процессам и т.д.; 

 учет отраслевой и региональной специфики; 

 динамичность, т.е. анализ показателей в динамике; 

  сравнительный анализ показателей отдельных систем между собой 
[Стаханов и Тамбовцев, 2000: 41]. 
Перечисленные базовые положения оценки уровня использования ло-

гистических возможностей полностью согласовываются с общими прин-
ципами логистики, что подтверждает соответствие разрабатываемой ме-
тодики методологии логистики в рамках ее интегрированной концепции. 

Таким образом, целью настоящего исследования является разработка 
методики оценки уровня использования логистических возможностей 
системы рециклинга путем расчета показателя, на основе анализа которо-
го можно выявить скрытые резервы в функционировании системы рецик-
линга и принять решения по повышению эффективности управления ма-
териальными и сопутствующими им потоками в бизнес-процессах рецик-
линга. 

Для анализа и оценки возможностей логистической системы могут 
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применяться следующие подходы – ресурсный, ресурсно-
функциональный, целевой (результатный), ресурсно-целевой. Предпочти-
тельным подходом, по нашему мнению, являются ресурсно-целевой, ко-
торый в наилучшей степени соответствует содержанию понятия логисти-
ческих возможностей, поскольку сформулированное ранее определение 
данного понятия заключает в себе два аспекта:  

 наличие ресурсов для осуществления логистической деятельности; 

 целевая направленность их использования, предусматривающая 
обеспечение оптимального по времени и затратам перемещения ма-
териальных и сопутствующих им потоков в бизнес-процессах.  
В зарубежной практике для оценки возможностей предприятий широ-

ко используются индикаторный, матричный методы, модель McKinsey, 
метод анализа иерархий. По нашему мнению, при проведении оценки 
логистических возможностей перспективным также может быть приме-
нение метода GAP-анализа, или анализа разрывов. 

GAP-анализ (GAP Analysis, англ. Gap – «разрыв») – это комплексное 
аналитическое исследование, изучающее несоответствия, разрывы между 
текущим состоянием компании и желаемым. Этот анализ позволяет вы-
делить проблемные зоны, препятствующие развитию, и оценить степень 
готовности к выполнению перехода от текущего состояния к желаемому 
[Друкер и Макьярелло,  2010].  

Данный метод возможно адаптировать для целей оценки уровня ис-
пользования логистических возможностей системы рециклинга. В этом 
случае под разрывом в соответствии с теорией GAP-анализа понимается 
степень несоответствия текущего уровня использования логистических 
возможностей системы потенциальному, характеризуемому высокой эф-
фективностью функционирования логистической системы. 

Разработанная автором методика комплексной оценки уровня ис-
пользования логистических возможностей системы рециклинга с исполь-
зованием GAP-анализа предусматривает следующую последовательность 
действий: 
1) Определение составляющих логистических возможностей системы 

рециклинга; 
2) Оценка количественной составляющей уровня использования логи-

стических возможностей системы рециклинга; 
3) Оценка качественной составляющей уровня использования логистиче-

ских возможностей системы рециклинга; 
4) Расчет интегрального показателя комплексной оценки уровня исполь-

зования ЛВ системы рециклинга. 
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Комплексная оценка уровня использования логистических возможно-
стей предполагает выделение и анализ количественной и качественной 
составляющих. Количественная оценка предусматривает определение 
уровня использования мощности потока в системе рециклинга, а каче-
ственная - направлена на определение уровня организации потоков в 
системе рециклинга (РИС. 1).  

Количественная составляющая

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА

Качественная составляющая

Оценка уровня использования 
мощности потока

Оценка уровня организации потоков

РИС. 1  СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИ-
СТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Оценку количественной составляющей уровня использования мощно-
сти потока рекомендуется проводить на макроуровне при рассмотрении 
системы рециклинга как макрологистической системы, сформированной 
по объектно-функциональному критерию, поскольку логистический под-
ход к управлению потоками вторичных металлов предусматривает сквоз-
ное управление потоками вторичных металлов от источников их образо-
вания до места потребления продукции их переработки. 

Сложность оценки качественной составляющей уровня использования 
логистических возможностей системы рециклинга обусловлена прежде 
всего тем, что в соответствии с системным подходом уровень организа-
ции потоков в системе рециклинга определяется тем, насколько все субъ-
екты хозяйствования, выполняющие бизнес-процессы рециклинга, реали-
зуют свои потенциальные способности обеспечить оптимальное по вре-
мени и затратам перемещение материальных и сопутствующих им пото-
ков в бизнес-процессах рециклинга. Поэтому проводить оценку каче-
ственной составляющей целесообразно на микроуровне путем анализа 
показателей, свидетельствующих о степени рациональности потоков 
субъектов системы рециклинга. 

Оценку уровня использования логистических возможностей целесо-
образно проводить в разрезе элементов, соответствующих базовым логи-
стическим функциям - закупки, производство и распределение, поскольку 
это позволит определить на каком этапе движения потоков в процессе 
преобразования вторичных металлов из лома и отходов в готовый про-
дукт - товарный лом - возникают проблемные участки, не позволяющие 
максимально полно использовать логистические возможности системы 
рециклинга. Более подробное описание выполняемых действий на каж-
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дом этапе оценки уровня использования логистических возможностей 
системы рециклинга представлено на РИС. 2. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛВ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОЩНОСТИ ПОТОКА 

(КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ)

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОТОКОВ (КАЧЕСТВЕННАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ) 

2.1 Выбор макрологистических 
показателей для оценки 
уровня использования 

мощности потока системы 
рециклинга

3.1 Выбор микрологистических 
показателей для оценки 
рациональности потоков 

отдельных субъектов системы 
рециклинга

2.2 Определение разрывов в 
использовании мощности 

потоков в разрезе 
функциональных областей 

логистики

3.2 Определение разрывов в 
уровне организации потоков в 

разрезе функциональных 
областей логистики для 

отдельных субъектов системы 
рециклинга

2.3 Определение уровня 
использования мощности 

потока для всей логистической 
системы рециклинга как 

максимального значения из 
рассчитанных разрывов в 
использовании мощности 

потока

3.3 Определение уровня 
организации потоков для 

субъектов системы рециклинга 

3.4 Определение уровня 
организации потоков для всей 

логистической системы 
рециклинга как минимального 

значения из рассчитанных 
уровней организации потоков 
для исследованных субъектов 

системы рециклинга

4. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛВ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА

РИС. 2  БЛОК-СХЕМА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛО-
ГИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА 

На примере оценки уровня использования логистических возможно-
стей системы рециклинга вторичных металлов (ВМ) рассмотрим порядок 
оценки количественной и качественной составляющей. 

Для оценки количественной составляющей уровня использования ло-
гистических возможностей системы рециклинга вторичных металлов, 
предусматривающей оценку уровня использования мощности потока, 
предлагается использовать макрологистические показатели, представ-
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ленные в столбцах 2 и 3 ТАБЛИЦЫ 1. Расчет разрывов в использовании 
мощности потоков в разрезе функциональных областей логистики прово-
дится по формулам 1 – 3, представленным в столбце 4 ТАБЛИЦЫ 1. 

ТАБЛИЦА 1 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТИ ПОТОКА В СИ-

СТЕМЕ РЕЦИКЛИНГА 

Функциональ-
ная область 

Рекомендуемый показатель для 
оценки Расчет разрыва в ис-

пользовании мощно-
сти потока 

(GAPМП) 

достигнутого 
уровня исполь-

зования мощно-
сти потока 

потенциально 
возможной ве-
личины мощно-

сти потока 

Закупки ВМ Qзак Qобщ 
общ

загМП

З
Q

Q
GAP 1 (1)

 

Переработка 
ВМ 

Qперер М М

Q
GAP

перерМП

П 1 (2)

 

Распределение 
продукции пе-
реработки ВМ 

Qпост D D

Q
GAP постМП

Р 1
 

(3)

 

Qзак - Фактический объем заготовки ВМ 
Qперер - Фактический объем переработки ВМ 
Qпост - Фактический объем поставок продукции переработки ВМ 
Qобщ - Общие ресурсы ломообразования 
М - Производственные мощности по переработке ВМ 
D - Потребность в продукции переработки ВМ 

 
Чем выше значение разрыва, тем в меньшей степени используются 

потенциальная мощность потока на данном участке движения вторичных 
металлов в системе рециклинга, что не позволяет максимально использо-
вать мощность всей логистической системы рециклинга вторичных ме-
таллов. Следовательно, в качестве показателя количественной составля-
ющей уровня использования логистических возможностей системы ре-
циклинга правомерно принимать максимальную величину из рассчитан-
ных значений разрыва в использовании мощности потока в отдельных 
функциональных областях логистической системы рециклинга вторичных 
металлов, что отражает формула 4: 
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где ЛВ

ур
колич– оценка количественной составляющей уровня использова-

ния логистических возможностей системы рециклинга; GAP
МП

i - разрыв в 
использовании мощности потока в i-й функциональной области логисти-
ческой системы предприятия. 

Для оценки качественной составляющей уровня использования логи-
стических возможностей системы рециклинга необходимо первоначаль-
но провести оценку уровня организации потоков в микрологистических 
системах субъектов системы рециклинга. Для этих целей предлагается 
использовать показатели, которые отражают рациональность потоков 
субъектов системы рециклинга вторичных металлов и представляют со-
бой по сути микрологистические показатели эффективности логистиче-
ской деятельности. Рекомендуемые показатели для оценки уровня орга-
низации потоков субъектов системы рециклинга в разрезе функциональ-
ных областей логистики представлены в ТАБЛИЦЕ 2. 

Уровень организации потоков в логистической системе отдельного 
субъекта рециклинга предлагается определять, как среднюю геометриче-
скую из значений разрывов в организации потоков в разрезе функцио-
нальных областей логистики, рассчитанных по формулам (5) – (17): 

 

где  УОj - уровень организации потоков в логистической системе j-го субъ-
екта системы рециклинга; GAP

УО
i - разрыв в уровне организации потоков, 

рассчитанный по i-му показателю рациональности потоков в разрезе 
функциональных областей логистики. 

Определение разрыва в уровне организации потоков предлагается 
проводить на основе сравнения полученных значений показателей раци-
ональности потоков для отдельного субъект системы рециклинга с мак-
симально возможным значением показателей для субъектов системы 
рециклинга в сложившихся условиях протекания бизнес-процессов ре-
циклинга вторичных металлов, обусловленных влиянием совокупности 
экономических, социальных, экологических и других факторов. При этом в 
зависимости от содержания показателя в качестве максимально возмож-
ного следует принимать либо единицу, либо наилучшее значение из всех 
рассчитанных. 
  

УО� = 1 − �� ����
УО

�

���

    (18)  
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ТАБЛИЦА 2 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УРОВНЯ РАЦИО-

НАЛЬНОСТИ ПОТОКОВ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА 
Функциональная 

область логистики 
Рекомендуемые показатели  

для оценки рациональности потоков  

Закупки ВМ - коэффициент синхронности поставок ВМ; 
- коэффициент ритмичности поставок ВМ; 
- коэффициент неравномерности поставок ВМ; 
- уровень кредиторской задолженности; 
- уровень логистических затрат в сфере закупок. 

Переработка ВМ - коэффициент оборачиваемости запасов ВМ; 
- уровень запасов ВМ; 
- рентабельность инвестиций в логистическую инфраструк-
туру переработки ВМ. 

Распределение 
продукции пере-

работки ВМ 

- коэффициент огрузок; 
- коэффициент неравномерности отгрузок; 
- показатель качества поставки; 
- уровень дебиторской задолженности; 
- уровень логистических затрат в сфере распределения. 

Пояснения по расчету рекомендуемых показателей рациональности 
потоков и определению разрыва в уровне организации потоков субъектов 
системы рециклинга представлены в ТАБЛИЦЕ 3. 

В качестве показателя, отображающего качественную составляющую 
уровня использования логистических возможностей системы рециклинга 
в целом, в отличии от определения количественной составляющей, целе-
сообразным представляется принять минимальный достигнутый уровень 
организации потоков среди изученных субъектов системы рециклинга: 

 
 

где ЛВ
ур

кач - оценка качественной составляющей уровня использования 
логистических возможностей системы рециклинга. 

Интегральный показатель комплексной оценки уровня использования 
логистических возможностей системы рециклинга (УЛВ) для ретроспектив-
ного или сравнительного анализа также предлагается определять как 
среднюю геометрическую из рассчитанных показателей уровня использо-
вания возможностей потока и уровня использования возможностей 
управления логистическими процессами на предприятии:  

 

где ЛВур – интегральный показатель комплексной оценки уровня исполь-
зования логистических возможностей системы рециклинга, %.  

ЛВур = �ЛВколич
ур

× ЛВкач
ур

× 100%   (20) 
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ТАБЛИЦА 3 (начало)  
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОКОВ ОТДЕЛЬНЫХ 

СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА 
Пояснение по расчету показателей рацио-
нальности потоков (по функциональным 

областям логистики) 

Определение разрыва в уровне 
организации потоков 

(
УОGAP ) 

1 2 

ЗАКУПКИ ВМ  

Коэффициент синхронности поставок (kсинхр) 
исчисляется как отношение наименьшего 
процента выполнения графика поставок к 
наибольшему по всем ломосдатчикам. 

)5(1 синхр

УО

k kGAP
синхр

 

Коэффициент ритмичности (kритм) рассчиты-
вается путем отношения фактического объе-
ма поставки ВМ к объему, предусмотренному 
договором. 

)6(1 ритм

УО

k kGAP
ритм

 

Коэффициент неравномерности поставки ВМ 
(kнеравн) рассчитывается по формуле среднего 
линейного отклонения интервалов поставки. 

)7(1 неравн

УО

k kGAP
неравн

 

Уровень кредиторской задолженности (КЗур) 
рассчитывается как отношение величины 
кредиторской задолженности к выручке. 

)8(1

min

ур

урУО

КЗ КЗ

КЗ
GAP

ур

 

Уровень логистических затрат в сфере закупок 
(ЛЗур) рассчитывается как отношение логисти-
ческих затрат в сфере закупок к выручке. 

)9(1

min

ур

урУО

ЛЗ ЛЗ

ЛЗ
GAP

ур

 

ПЕРЕРАБОТКА ВМ

 
Коэффициент оборачиваемости запасов ВМ 
(kобор) рассчитывается как отношение себе-
стоимости к среднегодовой величине запа-
сов. 

)10(1
max

обор

оборУО

ЛЗ k

k
GAP

ур

 

Уровень запасов ВМ рассчитывается как от-
ношение величины запаса к объему перера-
ботки. 

)11(1

min

ур

урУО

З З

З
GAP

ур

 

Рентабельность инвестиций в логистическую 
инфраструктуру переработки ВМ (Rинв) рас-
считывается как отношение суммы чистой 
прибыли к сумме инвестиций в логистиче-
скую инфраструктуру переработки ВМ. 

)12(1
max

инв

инвУО

R R

R
GAP

инв
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ТАБЛИЦА 3 (продолжение)  
1 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ВМ
 Коэффициент отгрузки (kотгруз) рассчитывает-

ся как соотношение между отгруженной и 
произведенной продукцией. 

)13(1 отгруз

УО

k kGAP
неравн

 
Коэффициент неравномерности отгрузки ВМ 
(kнеравн) рассчитывается по формуле среднего 
линейного отклонения интервалов отгрузок. 

)14(1 неравн

УО

k kGAP
неравн

 
Качество поставки (Кпост) рассчитывается как 
отношение количества партий без реклама-
ций от ломопотребителей к общему количе-
ству отгруженных партий за определенный 
период времени. 

)15(1 пост

УО

К КGAP
пост

  

Уровень дебиторской задолженности  
(ДЗур) рассчитывается как отношение величи-
ны дебиторской задолженности к выручке. )16(1

min

ур

урУО

ДЗ ДЗ

ДЗ
GAP

ур

 
Уровень логистических затрат в сфере рас-
пределения (ЛЗур) рассчитывается как отно-
шение логистических затрат в сфере закупок к 
выручке. 

)17(1

min

ур

урУО

ЛЗ ЛЗ

ЛЗ
GAP

ур

 

 

 

Выбор средней геометрической для целей оценки уровня использова-
ния логистических возможностей обусловлен тем, что этот способ расчета 
применим, когда трудно отдать предпочтение весам, с которыми кон-
кретные показатели должны входить в интегральный показатель.  

Таким образом, предложенная методика комплексной оценки уровня 
использования логистических возможностей системы рециклинга в раз-
резе ее количественной и качественной составляющих, во-первых, позво-
ляет выявить места возникновения разрывов в логистической системе для 
проведения более детального анализа и устранения причин их возникно-
вения; во-вторых, позволяет на основе интегрального показателя сформу-
лировать выводы об уровне использования логистических возможностей 
системы рециклинга в сложившихся условиях функционирования. 
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ОЦЕНКА УЩЕРБОВ ОТ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ  
РИСКОВ 

АННОТАЦИЯ В статье проведен ана-

лиз современных подходов к классификации 
логистических затрат,  сделан вывод об 
ограниченной возможности использования 
существующих разработок при оценке 
ущербов от логистических рисков. Анализ 
сущности логистических рисков в цепи по-
ставок как экономической категории позво-
лил обосновать необходимость разработки 
модели, позволяющей формировать раз-
личные комбинации элементов затрат в 
рамках оценки ущербов от логистических 
рисков в зависимости от различных комби-
наций рисковых событий. Для формирова-
ния модели ущербов были рассмотрены 
основные элементы логистических процес-
сов  во взаимосвязи с затратами на их осу-
ществление и методами их расчета для 
определения сумм ущерба. Приведен рас-
четный пример, демонстрирующий реализа-
цию основных этапов предложенного подхо-
да. 

 

Для реализации задач управления логистическими рисками  необхо-
дима разработка методики оценки возможного ущерба от рисков. Обыч-
ной практикой в этом случае является определение вероятности наступ-
ления рисковых событий и оценка ущерба на основе некоторого обоб-
щенного показателя затрат или потерь, зачастую не уточненного, без рас-
крытия его содержания.  Действительно, использование в качестве крите-
рия оценки потерь (ущерба) от рисков показателя общих логистических 
затрат наталкивается на известные трудности в его определении, такие 
как: 
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 Ограниченная практика управленческого учета и отчетности ком-
паний в отношении операционных логистических затрат. 

 Недостаток дифференциации бухгалтерского и управленческого 
учета по факторам / параметрам / объектам логистики. Слабое 
внедрение АВС (ФСА) – анализа. 

 Проблема выявления скрытых операционных логистических за-
трат в цепи поставок. 

 Проблема бенчмаркинга и нормирования при оценке величины 
затрат. Необходимость создания и ведения баз данных по логи-
стическим операционным и трансакционным затратам. 

 Потери от иммобилизации средств в запасах, как составляющая 
общих логистических затрат, очень редко контролируется и учи-
тывается службой логистики, так как во многих компаниях это от-
носят к прерогативе финансовых департаментов, при том что 
обоснование определенного уровня запасов (особенно страховых 
запасов, что непосредственно связано с управлением логистиче-
скими рисками), - предмет постоянных межфункциональных 
конфликтов. 

 Расчет ущербов от логистических рисков, в частности потерь от 
упущенных продаж, очень часто представляет собой сложную 
аналитическую задачу, требующую обработки большого объема 
информации и достаточно продвинутой методологии. 

Несмотря на то, что эти проблемы были выявлены еще в 2005 г., до 
окончательного их решения еще далеко. 

Проанализируем имеющихся на данный момент разработки в сфере 
классификаций логистических затрат и определения ущербов от логисти-
ческих рисков. 

Помимо традиционного деления затрат по экономическими элемен-
там и калькуляционным статьям, способам отнесения на единицу выпус-
каемой продукции/ работ/ услуг, можно выделить следующие подходы к 
классификации общих логистических затрат [Сергеев (ред), 2013]: 

 операционные логистические затраты, т.е. затраты на выполне-
ние логистических операций/функций (перевозки, хранения, 
складской грузопереработки, приема и обработки заказов и т.п.); 

 затраты, связанные с администрированием логистики (управлен-
ческие и трансакционные затраты); 

 затраты на компенсацию (элиминирование) логистических рис-
ков (страхование грузов, ответственности перевозчи-
ка/экспедитора, страхование запасов, ущербы от дефицита това-
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ров у потребителя, связанные с логистикой, например, потенци-
альная потеря продаж от отсутствия товаров на полке магазина  – 
в зарубежной терминологии они называются потери от «out-of-
stock» или «out-of-shelf»); 

 капитальные затраты, затраты, связанные с замораживанием 
оборотного капитала в запасах (потери от иммобилизации 
средств в запасах – это косвенные затраты, связанные с отвлече-
нием и замораживанием финансовых средств, вложенных в запа-
сы, недополученный доход от возможного использования замо-
роженных в запасах средств для инвестирования контрагентов 
цепи поставок). 

Альтернативный подход с выделением групп общих, индивидуальных 
и специфических логистических затрат в цепях поставок представлен на  
РИС.1. 

Кроме групп логистических затрат, представленных на РИС.2, выделя-
ют [Миротин и др.,] продуктивные затраты как затраты на создание цен-
ности, которую хочет иметь покупатель и за которую он готов платить, 
затраты на поддержание логистического бизнеса, которые сами по себе 
не создают ценностей, но их нельзя избежать, затраты на надзор - затра-
ты на мероприятия, направленные на предотвращение негативных ре-
зультатов и убыточные затраты – это затраты на работы, которые не могут 
дать результатов (затраты на «бездействие» и простои оборудования). 
Логистические затраты авторы предлагает также разделить на затраты на 
формирование конечного продукта и трансакционные затраты, структура 
последних представлена на РИС.3 

Развернутая классификация логистических издержек, содержащая 16 
классификационных признаков и упорядоченных по ним видов логисти-
ческих издержек, представлена в работе Григорьева М.Н., Долгова А.П. и 
Уварова С.А. [2015] - РИС.4.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

Первый этап (укрупненный анализ)

На закупку продукции 

Затраты на производство 
продукции

Затраты на сбыт продукции

Стоимость сырья и материалов

Расходы по оформлению 
заказа

Расходы на хранение 
производственных запасов

Издержки на вложенный 
капитал

Расходы на приемку сырья и 
материалов

Расходы на оформление заказа 
на производство продукции

Расходы на хранение 
продукции незавершенного 
производства

Издержки от замораживания 
финансовых средств

Расходы на хранение запасов 
готовой продукции
Расходы на оформление заказа 
(упаковку, сортировку, 
маркировку и другие 
операции)

Расходы на продажу

Издержки на вложенный 
капитал

Транспортные расходы

Расходы на 
внутрипроизводственную 
транспортировку

Расходы на транспортировку 
готовой продукции

Анализ по отдельным статьям затрат

Транспортные расходы

Оплата тарифов по перевозке 
всеми видами транспорта

Стоимость перевалки и 
перекачки
Стоимость отправлений 
почтой
Сборы транспортных 
организаций за хранение и 
экспедирование продукции

Сборы транспортных 
организаций за погрузочно-
разгрузочные работы 

Др.

Оплата работ, 
выполненных 
транспортными и 
транспортно-
экспедиционными 
организациями

Оплата работ, 
выполненных 
собственным парком 
автотранспортных 
средств

Затраты на переработку и хранение продукции, а также на 
оказание различных форм услуг, сопутствующих складской 

реализации продукции

Расходы предприятий, связанные с получением, 
хранением, подготовкой и отправкой продукции

Общескладские расходы и расходы, связанные с 
недостачей продукции при хранении, потерями 
продукции в пути, естественной убылью продукции

Логистические затраты но обслуживанию заказов 
потребителей

Затраты, связанные с получением заказов

Затраты, связанные с выполнением заказов

Выплаты дилерам

Комиссионные вознаграждения за 
представительство по продаже продукции

Расходы по организации выставок-продаж и 
демонстрацией продукции

Скидки с цены продукции с целью компенсации 
услуг по продаже продукции 

Др.

Затраты, связанные с осуществлением 
специалистами подразделений предприятия 
деятельности по закупке, хранению, 
транспортировке, производству продукции

Затраты, связанные со страхованием, оплатой 
таможенных пошлин и услуг транспортно-
экспедиционных предприятий

Затраты, связанные с издержками вследствие 
особых ситуаций

Затраты, связанные с охраной продукции, ее 
упаковкой, изготовлением сопроводительной 
товарно-транспортной документации, связью и 
перепиской

 
РИС.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  [Миротин и др.] 
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Логистические издержки

По функциональному 
признаку

Издержки снабжения

Издержки закупок

Трансп. издержки

Издержки на содер-
жание складских 

помещений и 
оборудования

Издержки хранения

Издержки 
грузопереработки
Административно-

управленческие 
издержки

Производственные 
издержки

Издержки управления 
производственными 

процедурами

Издержки внутри-
заводского 

перемещения
Издержки управ-
ления запасами 
незавершенного 

производства

Издержки контроля

Издержки 
грузопереработки
Административно-

управленческие 
издержки

Сбытовые издержки

Издержки управ-
ления процедурами 

заказов

Трансп. издержки

Издержки управ-
ления запасами 

готовой продукции

Содержание склад-
ского хозяйства

Издержки возврата 
готовой продукции

По операционному 
признаку

Издержки оформления 
заказа

Издержки изготов-
ления продукта

Издержки погрузо-
разгрузочных работ

Транспортные 
издержки

По видам затрат

Нематериальные 
издержки

Прочие издержки

Амортизационные 
отчисления

Материалы, 
топливо, энергия

Сторонние 
материальные 

услуги

Оплата труда

Нематериальные 
услуги

Издержки привле-
чения стороннего 

капитала
Денежные вып-

латы в виде нало-
гов и платежей

По месту 
возникновения

Отдел снабжения

Отдел сбыта

Производственные 
подразделения

Транспортные 
подразделения

Склады

По месту возможности 
отнесения на носители

Издержки на 
изделие

Издержки на заказ

Издержки на 
операции

По месту динамике 
потокового процесса

Постоянные 
издержки

Переменные 
издержки

По месту периодич-
ности вложений

Текущие издержки

Единовременные 
издержки

По основным компо-
нентам логистических 

процессов
Издержки на физи-

ческое продвижение 
материального 

потока

Издержки на сопутст-
вующие процессы

По отношению к 
производственному 

процессу
Производственные 

издержки

Непроизводственные 
издержки

По степени 
агрегирования

Общие издержки

Издержки на единицу 
логистического 

процесса

По месту отражению в 
отчетности

Явные издержки

Неявные издержки

По степени 
регулируемости

Полностью 
регулируемые 

издержки

Частично 
регулируемые 

издержки

Слабо регулируемые 
издержки

По частоте 
возникновения

Регулярные 
издержки

Нерегулярные 
издержки

По возможности охвата 
плана

Планируемые 
издержки

Непланируемые 
издержки

По возможности влия-
ния на управленческие 

решения

Релевантные

Нерелевантные

По экономическому 
содержанию

Прямые издержки

Форс-мажорные 
издержки

Издержки 
упущенной выгоды

На 
использование 
производствен-
ных факторов и 

оплату труда
Финансовые 

издержки

Материальные 
издержки

 
РИС.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК [Григорьев, Долгова и Ува-

рова, 2015] 

Распространение получили функциональные подходы к классифика-
ции логистических затрат: затраты, связанные со складированием и 
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транспортировкой, с управлением заказами, классификации на основе 
модели ТСО -  Total Cost of Ownership (Общей стоимости владения), затра-
ты, связанные с управлением запасами. Каждый из рассмотренных под-
ходов в своем составе содержит группу затрат, связанных с логистически-
ми рисками. Так, одной из составляющих общей стоимости владения тех-
никой и оборудования являются затраты на внеплановые ремонтные ра-
боты по устранению последствий аварийных происшествий и отказов, а 
так же расходы, обусловленные со снижением общей производительно-
сти (в связи с естественным износом её составных частей и в связи плано-
выми и вынужденными простоями).  Модель ТСО будет способствовать 
определению максимальной суммы ущерба, связанной с утратой матери-
ального объекта, а так же расходов, связанных с восстановлением нор-
мальной работы объектов логистической инфраструктуры (восстановле-
нием или приобретением нового объекта). 

Классификация затрат, связанных с управлением запасами, предло-
женная Стерлиговой А.Н [2008], демонстрирует этапы формирования 
полной оценочной стоимости запасов по аналогии с моделью общей сто-
имости владения для техники и оборудования, таким образом позволяя 
оценить как отдельные риски, связанные с нерациональным управлени-
ем запасами, так и оценить полную сумму ущерба, связанной с утратой 
запасов на любом участке цепи поставок (РИС.5). 

В попытке произвести оценку издержек управления рисками логисти-
ческих систем Яхнеева И.В. [2011] выделяет следующие категории издер-
жек рисков в противопоставлении с издержками их управления -  ТАБЛИ-
ЦА 1. Однако автором были перечислены издержки в привязке к источни-
кам их возникновения, без раскрытия составляющих элементов расчета. 

В части работ  [Бродецкий, Гусев и Елин, 2010] при определении 
ущербов от логистических рисков ссылаются на Временную методику  
определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями 
хозяйственных договоров [приложение к письму Госарбитража СССР от 
28.12.1990 N С-12/НА-225], согласно которой ущерб (убытки) определяет-
ся исходя из характера последствий нарушения договорного обязатель-
ства, а не содержания самого нарушения, одно и то же нарушение   мо-
жет вызвать различные последствия, равно как различные нарушения 
могут вызвать одно и то же последствие, однако данные связи установле-
ны неявно и не в полном объеме.   
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ТАБЛИЦА 1 
ИЗДЕРЖКИ  РИСКА  И  ИЗДЕРЖКИ  УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ  ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИ-

СТЕМ [Яхнеева, 2011:22] 

Издержки риска Издержки управления рисками 

Потери вследствие изменения ры-
ночных цен (дополнительные расхо-
ды на закупку или неполученная при-
быль) 

Операционные расходы на 
хеджирование и клиринг, комис-
сионные своп-дилеру 

Издержки дефицита запасов Расходы на страховые запасы 

Убытки вследствие порчи или потери 
груза при транспортировке, погрузоч-
но- разгрузочных работах 

Расходы на страхование пере-
возки 

Убытки вследствие сбоев в техноло-
гическом процессе, при форс-
мажорных обстоятельствах 

Расходы на предупреждение 
аварийных ситуаций, потери от 
иммобилизации ресурсов в га-
рантийных фондах 

Потери вследствие несопряженности 
потоков 

Затраты на внедрение систем 
управления ресурсами 

Убытки/неполученная прибыль 
вследствие утечки информации, не-
своевременной обработки данных, 
использования неактуальной или не-
достоверной информации 

Расходы на внедрение систем 
безопасности, мотивацию персо-
нала, логистические и маркетин-
говые исследования 

Скрытые потери вследствие неэффек-
тивного управления отношениями с 
клиентами/поставщиками, нерацио-
нального соотношения сроков обора-
чиваемости кредитор-
ской/дебиторской задолженности 

Расходы на формирование и 
поддержание системы менедж-
мента отношений, системы 
управления ресурсами, инфор-
мационной системы 

 
В методике приведен примерный перечень основных последствий 

нарушения договорных обязательств и видов (состава) ущерба (убытков) -  
ТАБЛИЦА 2. 
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ТАБЛИЦА 2  (начало) 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 

ВИДОВ (СОСТАВА) УЩЕРБА (УБЫТКОВ) 
Последствия нарушений  

договорных обязательств 
Виды (состав) ущерба (убытков) 

Уменьшение объема про-
изводства или реализации 
продукции  (работ, услуг)                       

Неполученная прибыль; увеличение условно-
постоянных расходов в себестоимости про-
дукции; расходы по уплате санкций   

Простои и форсирование   
производства       

Расходы по заработной плате с отчислениями 
на социальное страхование; расходы по упла-
те санкций 

Замена сырья, материалов,   
комплектующих изделий              

 Расходы по заработной плате с  отчисления-
ми на социальное страхование (при увеличе-
нии трудоемкости продукции); расходы по 
сырью, материалам, комплектующим издели-
ям и топливо - энергетическим ресурсам 

Устранение недостатков в  
полученной продукции  
(выполненных работах)                         

 Расходы по заработной плате с отчислениями 
на социальное страхование; материальные 
затраты, связанные с устранением недостат-
ков 

Возврат или реализация  
продукции ненадлежащего   
качества или некомплект-
ной                  

Расходы по возврату продукции поставщику 
или ее реализации 

Доставка продукции уско-
ренным способом  
Приобретение продукции у 
другого поставщика или  
производство ее своими    
силами  
Утрата или повреждение    
имущества                                           

Расходы по доставке продукции ускоренным 
способом 
Расходы по приобретению продукции у друго-
го поставщика или производству ее своими 
силами  
Стоимость утраченного имущества; сумма 
уценки поврежденного имущества или расхо-
ды по устранению повреждения 

Изменение ассортимента 
изготовленной продукции  
(работ, услуг)                                

Неполученная прибыль; расходы по уплате 
санкций; увеличение (снижение) условно-
постоянных расходов в себестоимости про-
дукции 

Снижение качества произ-
водимой продукции (работ, 
услуг)        

Неполученная прибыль, расходы на возмеще-
ние уценки продукции; расходы по устране-
нию недостатков в поставленной продукции 
(работах, услугах); дополнительные расходы 
на гарантийный ремонт и обслуживание из-
делий у потребителя; расходы по уплате 
санкций 
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В результате данного анализа можно подтвердить предположение о 
недостаточности методологии для определения сумм ущербов от логи-
стических рисках и сделать вывод о целесообразности разработки струк-
туры обобщенной модели издержек, связанных с управлением логисти-
ческими рисками, включающей как финансовую оценку непосредствен-
ных последствий рисковых событий, так и мер, направленных на их выяв-
ление, страхование и пр., позволяющей формировать различные комби-
нации элементов затрат в рамках оценки ущербов от логистических рис-
ков.  

Точность размера ущерба будет во многом обеспечиваться  системно-
стью в исследовании категории логистического риска (РИС. 6), которое 
может базироваться на следующих предположениях. 

Объектом логистических рисков являются материальные потоки, рис-
ковым событием – незапланированное изменение их параметров. Не 
смотря на то, что некоторые исследователи  относят к  логистическим 
риски информационных и финансовых потоков, исходя из определения 
предмета и объекта логистики, следует заключить, что изменение пара-
метров информационных и финансовых потоков являются предметом 
исследований финансового и информационного менеджмента, и нару-
шение их параметров может выступать источником или следствием логи-
стических рисков. Объектом логистических риска являются все формы 
материального потока, в т.ч. запасы. Таким образом, логистическим 
риском будем понимать возможность потерь или затрат, обусловленных 
случайными изменениями параметров материальных потоков. 

Рисковая 
событие

Воздействие 
(«угроза»)

ОБЪЕКТ 
РИСКА

ПОСЛЕДСТВИЯ

ФАКТОР 
РИСКА

СУБЪЕКТ 
(ИСТОЧНИК) 

РИСКА

Рисковая 
ситуация

ФАКТОР 
УЯЗВИМОСТИ

 
РИС.6 ЭЛЕМЕНТЫ РИСКА 

К параметрам материальных потоков относят около 20-ти характери-
стик, которые служат, в основном, для их классификации, в т. ч. номен-
клатуру и ассортимент, количество, габаритные, весовые, физико-
химические характеристики груза, характеры тары, товароносителя и 
транспортного средства, условия купли-продажи, транспортировки и 
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страхования, финансовые характеристики, а так же интенсивность, плот-
ность, скорость, начальные и конечные пункты, геометрия и длина пути, 
скорость и время движения и т.п. [Миротин и Сергеев (ред.), 2000]. В це-
лях настоящего исследования следует ограничить и упорядочить совокуп-
ность параметров, нарушение которых будет свидетельствовать о наступ-
лении рискового события. В большинстве случаев выделяют две группы 
параметров – статические (вес, количество, габариты и т.д.) и динамиче-
ские (скорость, темп, время, длина и траектория пути). Рассмотрим мате-
риальный поток относительно отдельных участков ЦП (РИС.7): «места за-
рождения» (ЗЦПn-1) и «места потребления» (ЗЦПn). Часть параметров ма-
териальных потоков являются расчетными величинами, так, к ним отно-
сятся все динамические показатели за исключением моментов времени 
«отправления» (τ n-1) и «прибытия» (τ n), незапланированные изменения 
скорости движения, общей длительности пути, длины пути  могут выра-
зиться в отклонении τ n от планового значения. 

ЗЦПn-1 ЗЦПiЗЦПnMn,n-1

τn,Vn,qn

τn-1,Vn-1,qn-1

Mn,n+1 ...

 
Условные обозначения и аббревиатуры: ЗЦП – звено цепи поставок; Mi, i-1– по-
ток сырья, материалов, товаров;  τi,Vi,qi  - параметры материального потока 

на входе или выходе ЗЦПi 
РИС.7 ЦЕПЬ ПОСТАВОК 

Так же расчет производных параметров основывается на статических 
показателях, которые характеризуют номенклатуру поставляемых мате-
риальных ресурсов, однако с точки зрения рассмотрения категории логи-
стических рисков, нас интересует в первую очередь удовлетворение тре-
бований к значению статических параметров со стороны ЗЦПn, незапла-
нированное изменение которых может привести к нарушению нормаль-
ного хода операций в ЗЦПn, т. е. нарушение времени начала или ухудше-
ние результатов операций. Т.е. рисковым событием будем считать несо-
ответствие этих характеристик запланированным «на выходе» ЗЦПn-1 
и/или нарушение их значений на пути материального потока из ЗЦПn-1 в 
ЗЦПn,. Таким образом, основными, «первичными» параметрами потоков, 
характеризующих логистические риски в цепи поставок, будем считать 
моменты времени (τ), количество (q) и качество (v).  
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Набор данных характеристик и причин их отклонения устанавливается 
индивидуально для различных типов МР (например, см. ТАБЛИЦУ 3), а их 
нормативные значения – в соответствии с общеотраслевыми стандартами 
или индивидуально контрагентом цепи поставок. Нарушение качествен-
ных характеристик МР, не допускающее их дальнейшее использование, 
является причиной отклонения фактического объема (ф) поставки от за-
планированного (п), что наравне с прочими причинами, может привести к 
возникновению рискового события (РИС.8).  

ТАБЛИЦА 3 
АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (НА 

ПРИМЕРЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ) 

И
ст

о
чн

и
к 

р
и

ск
а 

(о
п

е
р

а
-

ц
и

и
/ 

со
ст

о
ян

и
е

) 

Факторы снижения качества Характер 
нарушения 

Группы пара-
метров каче-
ства 

М
ех

ан
и

че
ск

и
й

 

Те
хн

о
л

о
ги

ч
е

-
ск

и
й

 

Ес
те

ст
ве

н
н

ы
й

 

Ф
и

зи
ко

-
м

е
ха

н
и

че
ск

и
е 

Э
ст

ет
и

че
ск

и
е 

Ге
о

м
е

тр
и

ч
е

-
ск

и
е 

П
р

о
и

зв
о

д
-

ст
во

 

Пороки древесины - - √ √ √ - 

Отклонения  геометрических 
параметров 

- √ - - - √ 

Трещины, сколы √ √ - √ √ - 

Влажность - √ - √ - - 

Тр
ан

сп
о

р
ти

-
р

о
вк

а 

Увлажнение - √ - √ - - 

Трещины, сколы √ √ - √ √ - 
Воздействие солнечных лучей - √ - - √ - 

Загрязнение - √ - √ √ - 

Х
р

ан
ен

и
е 

Увлажнение - √ - √ - - 

Трещины, сколы √ √ - √ √ - 

Воздействие солнечных лучей - √ - - √ - 

Загрязнение - √ - √ √ - 

Повреждение грибами или 
насекомыми 

- √ - √ √ - 
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Нарушение количества МР Нарушение срока поставки

Нарушение параметров материального потока (МР) 

Нарушение качества МР

Превышение норм 
брака

Ошибки 
комплектации

Превышение норм 
естественной убыли

V

V

Превышение норм 
технологических потерь

V

V

Последствия рискового события

Затраты на восстановление
Возможность появления 
дополнительных рисков

Потери (прямые и косвенные)

V

V Логический оператор  ИЛИ (возможно одно или несколько событий)

τqv

РИС.8 РИСКОВОЕ СОБЫТИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Разграничение понятие «рисковая ситуация» или «рисковое событие» 
относительно понятия «логистический риск» будет происходить в зависи-
мости от «места возникновения». Для источника риска (ЗЦПn) нарушение 
параметров материального потока будет являться рисковым событием, с 
точки зрения ЗЦПn-1 – рисковой ситуацией. Если наступление рискового 
события в ЗЦПn повлияло на параметры материального потока в ЗЦПn-1, то 
рисковая ситуация ЗЦПn-1 становится рисковым событием. Т.е. рисковая 
ситуация, сложившаяся в ЗЦПn или в процессе перемещения МР в ЗЦПn-1, 
может спровоцировать (а может и не спровоцировать) отклонение пара-
метров материального потока «на входе» ЗЦПn-1 (зачастую, в литературе 
используют термины «первичный» и «вторичный» риски). Полная группа 
рисковых событий представлена на РИС. 9, их характеристика приведена в 
ТАБЛИЦЕ 4.   
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 =0

Рисковое событие ЗЦПn-1

Рисковое событие ЗЦПn  
РИС. 9 СОБЫТИЯ В ЦЕПИ ПОСТАВОК 

Субъектами логистического риска могут выступать поставщик МР (ис-
точник материального потока – ЗЦПn-1), потребитель МР (ЗЦПn) и третьи 
лица (Х), не участвующие непосредственно в товародвижении. К послед-
ствиям рискового события можно отнести прямые или косвенные потери, 
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затраты, связанные с восстановлением свойств (надежности и устойчиво-
сти) ЗЦП, а так же экономические последствия для других звеньев логи-
стической цепи (ЗЦПn+1). 

ТАБЛИЦА 4 (начало) 
ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВЫХ СОБЫТИЙ 

П
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р
 

Событие Следствие 
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Риск задержки поставки (невыполнение обяза-
тельств перед поставщиком) или риски (например, 
увеличение скорости операций перемещения) и за-
траты, связанные с обеспечением выполнения до-
ставки «точно в срок» 
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) Риск поступления МР к потребителю ранее опреде-

ленного срока. Риск ожидания ресурсом, используе-
мым для перемещения МР (техника, персонал),  
приемки со стороны потребителя → снижение про-
изводительности ресурса 
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Риск ухудшения качества МР. Риск дефицита МР. 
Затраты, связанные с запасами МР, необходимых 
для бесперебойного снабжения операций ЗЦПn-1 
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) Риск префицита МР. Дополнительные затраты в ре-

зультате внепланового выделения ресурсов, необхо-
димых для получения МР. 
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 п). Затраты, связанные с 

восполнением/компенсацией МР 
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Риск поступления МР к потребителю в количе-
стве большем, чем запланировано. Непродук-
тивные издержки на обработку дополнительно-
го объема МР.  Затраты, связанные с возвратом 
дополнительного объема МР 
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ТАБЛИЦА 4 (окончание) 

1 2 3 
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Риск дефицита МР. Затраты, связанные с запасами 
МР, необходимых для бесперебойного снабжения 
операций ЗЦПn-1 
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п ) Риск префицита МР. Дополнительные затраты в ре-
зультате внепланового выделения ресурсов, необ-
ходимых для обработки и хранения дополнительно-
го объема МР.  Затраты, связанные с возвратом до-
полнительного объема МР 
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Отправление  от 
поставщика некаче-
ственных МР 
(qn-1

 ф
  < qn-1

п) 

Поступление  потребителю некачественных МР (qn
ф

  

< qn
п
). Затраты, связанные с возвратом некачествен-

ных МР и восполнением/компенсацией МР 

Поступление  потре-
бителю некаче-
ственных МР (qn

ф
  < 

qn
п
) 

Риск дефицита МР. Затраты, связанные с запасами 
МР, необходимых для бесперебойного снабжения 
операций ЗЦПn-1. Затраты, связанные с возвратом 
некачественных МР. Риск использования некаче-
ственных МР в операциях ЗЦПn-1 

Срыв поставки 

Отправление не про-
изошло (τn-1

 ф
  = 0, v n-1

 ф
  

= 0) 

Поступление не произошло (τn
 ф

  = 0). Невыполнение 
обязательств перед потребителем. Затраты, связан-
ные с восполнением/компенсацией МР 

Поступление не про-
изошло   
(τn

 ф
  = 0, vn

ф
  = 0) 

Риск дефицита МР. Затраты, связанные с запасами 
МР, необходимых для бесперебойного снабжения 
операций ЗЦПn-1 

Качество МР полностью 
не соответствует запла-
нированному 
(qn-1

 ф
  =0) 

Невыполнение обязательств перед потребителем. 
Затраты, связанные с возвратом некачественных МР 
и восполнением/компенсацией МР 

Качество МР полностью 
не соответствует запла-
нированному 
(qn

 ф
  =0) 

Риск дефицита МР. Затраты, связанные с запасами 
МР, необходимых для бесперебойного снабжения 
операций ЗЦПn-1. Затраты, связанные с возвратом 
некачественных МР. Риск использования некаче-
ственных МР в операциях ЗЦПn-1 

В подтверждение последнего хотелось бы отметить, что наступление 
рисковой ситуации может привести к прямым потерям ресурсов постав-
щика и/или потребителя МР или стать источником другой категории рис-
ка, связанного с политикой субъекта риска в области управления логисти-
ческими рисками (направленной на предотвращение или снижение раз-
мера ущерба от наступления рискового события) - реакции на наступле-
ние рисковой ситуации (т.е. управляющих воздействий), и, соответствен-
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но, затрат на данную активность. Например, задержка прибытия МР из 
ЗЦПn-1 может не привести к ситуации дефицита МР в ЗЦПn, если она не 
критична, имеется резерв времени и/или потребность обеспечена запа-
сами МР «на входе» операций ЗЦПn или межоперационными заделами, 
но приведет к дополнительным затратам, связанным с восполнением 
страховых запасов МР, и соответствующим рискам, связанным с создани-
ем и хранением запасов (кража, снижение оборачиваемости активов, 
снижение качества МР). А решения повысить скорость материального 
потока в случае риска задержки поставки, может привести к увеличению 
вероятности отказа ресурса, участвующего в перемещении материальных 
объектов (например, риска поломки или аварии транспортного средства, 
повреждение груза в процессе транспортировки)  - РИС. 10. 

Следует обратить внимание на то, что незапланированное увеличение 
времени операций может стать еще одним фактором нарушения каче-
ственных показателей материальных ресурсов (особенно это касается 
влияния условий окружающей среды),  превышения норм естественной 
убыли при хранении и транспортировки строительных материалов. Несо-
ответствие количества и качества МР заданному может повлечь за собой 
увеличение времени или потребности в дополнительных операциях, свя-
занных с контролем качества поступающих в ЗЦП ресурсов и согласовани-
ем с контрагентами параметров материальных потоков. 

Для формирования модели ущербов рассмотрим основные элементы 
логистических процессов  во взаимосвязи с затратами на их осуществле-
ние:  

 Основной материальный поток (ОМП) - поток сырья, материалов, 
готовой продукции, перемещение и/или трансформация которо-
го - основная цель логистического процесса металлургической 
компании. 

 Вспомогательный материальный поток (ВМП) - поток вспомога-
тельных материальных ресурсов (MRO), необходимых для вы-
полнения логистических операций, направленных на перемеще-
ние и/или трансформацию основного материального потока. 
Например, средства упаковки, маркировки, оборотная тара. «На 
выходе» - это дополнительные результаты процесса, генерируе-
мые в результате преобразования основного материального по-
тока, например, транспортные средства после разгрузки или по-
рожняя транспортная тара. 
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«эксклюзивное» ИЛИ  (возможно одно 

или только одно событие)

Логический оператор  ИЛИ (возможно 

одно или несколько событий)

Логический оператор  И (возможно 
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Условные обозначения

 
РИС. 10  МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ВТОРИЧНЫХ» ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ 

(пример) 
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 Основной информационный поток (ОИП) - поток информации, сооб-
щений в любом виде - документы бумажные и электронные (напри-
мер, транспортные и товаросопроводительные документы), сигналы о 
начале операций над основным материальным потоком (например, 
задание на выполнение погрузки/разгрузки, отбор и комплектацию, 
комплектовочный лист, маршрутный лист), заявки, заказы и пр. 

 Вспомогательный информационный поток (ВИП) - поток информации, 
необходимый для выполнения отдельных операций и координации 
между ними, например, информация о загрузке техники и оборудова-
ния, отчеты об инвентаризации за прошлый период и т.п., или, если 
выступает «выходом» процесса - сообщения и отчеты о выполненных 
операциях, расходе ресурсов и др. 

 Регулятор (Р) - информационный поток, определяющий правила, ре-
гламенты, порядок (расписание), нормативы выполнения логистиче-
ских операций. 

 Техника и оборудование (ТО) - материальный поток техники, оборудо-
вания, инструмента, применяемого при осуществлении логистических 
операций, направленных на переработку и / или трансформацию ос-
новного материального потока. 

 Информационная система (ИС) - программное обеспечение, использу-
емое для автоматизации операций и/или проведения части трансак-
ций. 

 Персонал (П) - люди: работники, выполняющие логистические опера-
ции вручную и/или с использованием техники, оборудования и ин-
формационной системы. 

 Непродуктивный запланированный материальный поток (НПМП) - по-
ток материальных ресурсов, генерируемый в результате переработки 
основного материального потока, не являющийся целью логистиче-
ских процессов, не имеющий ценности для потребителя, но величину 
которого можно спрогнозировать с достаточной степенью определен-
ности. Он не является следствием наступления рисковых событий, но 
связан с текущим технологическим уровнем логистических операций: 
отходы, остатки. Также с целью определения общей суммы затрат, 
связанных с материальными потоками «на входе» и «выходе» логи-
стического процесса, сюда необходимо отнести запланированные 
трудно устранимые потери материальных ресурсов и естественную 
убыль, несмотря на то что выделение их физической формы, состав-
ляющей материальный поток в натуре, затруднено. 
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 Непродуктивный незапланированный материальный поток 
(ННМП) - поток материальных ресурсов, генерируемый в резуль-
тате преобразования основного материального потока, не явля-
ющийся целью логистических процессов,  не имеющий ценности, 
как результат рискового события. Это материальные ресурсы с 
нарушенными качественными характеристиками, дальнейшее 
использование которых затруднено (требуют дополнительных 
операций по восстановлению свойств) или невозможно, а также 
незапланированные потери, связанные с кражами.  

Соответственно, для определения прямых ущербов, связанных с воз-
никновением логистических рисков, необходимо определить доли всех 
затрат, связанных с «входящими» материальными и информационными 
потоками, приходящимися на «исходящий» непродуктивный незаплани-
рованный материальный поток (У) - РИС. 11 
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РИС. 11 ФОРМИРОВАНИЕ СУММЫ УЩЕРБА ОТ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВОЙ СИТУА-

ЦИИ 

Косвенные ущербы определяются как превышение затрат на основные 
ресурсы (ТО, П, ИС), а также управляющие воздействия (Р), связанные с 
нарушением временных параметров материальных и информационных 
потоков, плюс затраты, связанные с восстановлением безвозмездно утра-
ченных материальных ресурсов. На сумму ущерба методом прямого счета 
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переносятся затраты, связанные с основным и вспомогательным матери-
альными потоками. Для определения доли затрат, связанных с ресурсами 
(техника, оборудование и персонал) и управляющими воздействиями, 
приходящимися на непродуктивные выходы логистических процессов, 
необходимо реализовать процедуры ФСА; частично, прямые затраты – 
сдельная оплата труда и затраты на ГСМ, которые можно определять ме-
тодом прямого счета (нормативными методами). 

С прохождением через звенья в цепи поставок стоимость единицы ма-
териальных ресурсов увеличивается на сумму затрат, связанных с транс-
формацией и продвижением материальных потоков на предыдущем 
звене цепи поставок, приведенных на единицу материальных ресурсов. 
Отдельные составляющие суммы ущерба будут условными величинами, 
т.е. иметь или не иметь место при различных вариантах развития риско-
вых событий.  

Приведем пример расчета ущербов от наступления рискового события 
на основе предложенного подхода. 

Пусть поступили материальные ресурсы - МР (50 упаковок по 30 ед. 
продукции в каждой) с частичным нарушением упаковки (10 упаковок), 
однако в результате приемки нарушения выявлены не были. Поступила 
заявка на отгрузку 1000 ед. МР. В процессе хранения из-за некачествен-
ной упаковки было нарушено качество 40 ед. МР.  Предположим, что вы-
явленные нарушения не привели к нарушению операций в звене цепи 
поставок - потребителе МР. 

Реализуем последовательно следующие этапы: 

 Идентификация материальных потоков 

 Моделирование цепочки событий 

 Идентификация затрат 

 Расчет затрат 

 Определение ущербов: прямых, связанных непосредственно с 
событием, и косвенных 

Этапы 1-4 приведены в виде схемы (РИС. 12, РИС.13), этап 5 - в ТАБЛИ-
ЦЕ 5 
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ОМП  1500 ед. (50 уп.)

Разгрузка 
ТС

Проверка 
МР

Поступили 
МР

ОМП  1455 ед. (40 уп.) 

ТО

ННМП 45 ед. (10 уп.)

П

150 руб./
операция

62 руб./
операция

С/ст  = 450 руб./ед
Итого стоимость 450 руб.*1500 ед = 675 000 руб

Стоимость МР = 654 750 000 руб.
Затраты на разгрузку  = 207,46 руб.

213, 88 руб./
операция

Стоимость МР = 20 250 руб.
Затраты на разгрузку  = 6,42 руб.

П

150 руб./
операция

150 руб./
операция

ОМП  1455 ед. (40 уп.) ННМП 45 ед. (10 уп.)

ОМП  1455 ед. (40 уп.) ННМП 45 ед. (10 уп.)

Затраты на проверку  = 145 руб. Затраты на проверку  = 45 руб.

Оприходование 
МР

И П

62 руб./
операция

250 руб./
операция

312 руб./
операция

ОМП  1455 ед. (40 уп.) ННМП 45 ед. (10 уп.)

ОМП  1455 ед. (40 уп.) ННМП 45 ед. (10 уп.)

Затраты на оприходование  = 
302,64 руб.

Затраты на оприходование  
= 9,36 руб.

Размещение на 
хранение

ТО П

350 руб./
операция

94 руб./
операция

446 руб./
операция

ОМП  1455 ед. (40 уп.) ННМП 45 ед. (10 уп.)

ОМП  1455 ед. (40 уп.) ННМП 45 ед. (10 уп.)

Затраты на размещение  = 
432,62 руб.

Затраты на размещение  = 
13,38 руб.

МР 
размещены 

на 
хранение

Р

1,88 руб./
операция

ОИП: Задание на 
разгрузку

ОИП: Задание на 
приемку

ОИП: Задание на 
оптриходование

ОИП: Задание на 
размещение

Р

2 руб./
операция

 - основные элементы логистических процессов

 - события  - операции

Тест, выделенный жирным шрифтом – статьи затрат для формирования суммы ущербов

РИС.12 ОЦЕНКА УЩЕРБОВ НА ЭТАПЕ ПРИЕМКИ МР 
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Поступила 
заявка на 
отгрузку

Отбор с мест 
хранение

ТО П

350 руб./
операция

94 руб./
операция ОМП  1455 ед. (40 уп.) ННМП 45 ед. (10 уп.)

443 руб./
операция

ННМП 1000 ед. (34 уп.) 
Выявлено 

нарушение 
упаковки

Проверка 
упаковок

ННМП 50 уп.П

Затраты на отбор  = 443  руб.

150 руб./
операция

150 руб./
операция

ННМП 50 уп. 

Затраты на дополнительную 
проверку = 150 руб

Операция незапланирована и 
непродуктивна – не добавляет 

ценности

Выявлено 30 
упаковок без 
нарушения 

Выявлено 20 
упаковок с 

нарушением 

Х

Операция непродуктивна – 
нет возможности 

использовать результат

Переместить 
в зону 

комплектации

ТО П ОМП  900 ед. (30 уп.) 
Вскрыть 

упавковку

ННМП 20 уп. 

ННМП 600 ед. ННМП 20 уп. 

П

130 руб./
операция

130 руб./
операция

Расформирование 
упаковок = 130 руб 

Утилизация и хранение 
некондиц. упаковки = 
60 руб 

Проверка 
качества 

поштучно

П

240 руб./
операция

240 руб./
операция

ННМП 600 ед. 

ННМП качеств 
560 ед. 

ННМП 
некач. 40 ед. 

Последующие операции 
незапланированы и 
непродуктивны – не 

добавляют ценности

Проверка качества 
= 130 руб 

Хранение, списание, 
утилизация неконд.МР  
= 5 600 руб 

Переупаковка 
МР

П

20 руб./1 уп200 руб./1 уп.

ВМП
ННМП 560 ед. 

ННМП (560 ед.)19 уп. 

Переупаковка =  4 180 руб

Переместить 
в зону 

комплектации

Переместить в 
зону хранения

ННМП 100 ед. 
(4  уп.) 

V

ТО П ТО П

ННМП 19 уп 

ННМП 19 уп 

150 руб./
операция

Р

Перемещение в 
зону хранения =  

150 руб

90 руб./
операция ННМП 100 ед. 

(4  уп.) 

Перемещение в зону 
комплектации 90 

руб./операция

МР 
размещены в 

зоне хранения
Заказ перемещен в 

зоне комплектации и 
готов к отгрузке

V

РИС.13  ОЦЕНКА УЩЕРБОВ НА ЭТАПЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВКИ 
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ТАБЛИЦА 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ УЩЕРБОВ ОТ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ «ПРИЕМКА МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (МР) С НАРУШЕНИЕМ УПАКОВКИ» 

пн Статьи затрат Сумма, 
руб. 

1 Процесс приемки МР   

1.1. Стоимость МР, потерявших потребительские 
свойства в процессе хранения в результате нару-
шения упаковки (МРП) 

20250,00 

1.2. Затраты на разгрузку МРП 6,42 

1.3. Затраты на проверку МРП 45,00 

1.4. Затраты на оприходование МРП 9,36 

1.5. Затраты на размещение на хранение МРП 13,38 

2 Процесс выполнения заявки   

2.1. Затраты на отбор с мест хранения 443,00 

2.2. Затраты на дополнительную проверку упаковки 150,00 

2.3. Затраты на расформирование упаковок 130,00 

2.4. Затраты на хранение и утилизацию некондици-
онной упаковки 

60,00 

2.5. Затраты на дополнительную проверку качества 130,00 

2.6. Затраты на хранение и списание МРП 5 600,00 

2.7. Затраты на переупаковку 4 180,00 

2.8. Затраты на перемещение в зону комплектации 90,00 

2.9. Затраты на перемещение в зону хранения 150,00 

3 Косвенные затраты, связанные с координацией и 
перепланированием логистических операций 

2 300,00  

ИТОГО 33557,16 
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АННОТАЦИЯ  Актуальность исследования обусловлена настоятельной 

необходимостью повышения эффективности и конкурентоспособности нацио-
нального производства на основе парадигмальной сути логистики, логистического 
подхода как экономичного (при прочих равных), ресурсосберегающего, подхода к 
организации и управлению в целом экономической деятельностью хозяйствующих 
субъектов, предпринимательских структур различных системных образований и 
уровней в сферах производства и обращения.  

Исследование посвящено проблеме экономичной организации деятельности и 
взаимодействия субъектов воспроизводственного процесса, направленной на 
минимизацию экономического разрыва между товарной формой предложения и 
ресурсной формой реальных потребностей хозяйствующих субъектов на всех 
этапах и уровнях воспроизводственного процесса.  

Исследование проведено на основе системного и логистического подходов с 
использованием теоретических методов структурного анализа и синтеза содержа-
ния исследуемого предмета.  

Логистический подход в контексте рыночной экономики становится стратеги-
ческим инструментом (с тенденцией расширения-охвата) преодоления разрыва 
между реальными потребностями экономических субъектов в ресурсах и товарной 
формой их предложения в пространстве дихотомии критериев экономичности 
«затраты материальных ресурсов – времени» в общей структуре воспроизвод-
ственного процесса.  
 

Прежде всего, необходимо констатировать, что экономическое со-
держание логистического потока не является сегодня предметом широко-
го спектра исследований. То же можно утверждать и относительно логи-
стического подхода к анализу и управлению процессом воспроизводства 
как в целом, так и на отдельных уровнях интеграции участвующих в нём 
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хозяйствующих субъектов, основным из которых является и остаётся про-
изводственное предприятие (фирма.). В этом плане следует отметить те 
немногие публикации [Моисеева, 2008; Чеботаев, А. и Чеботаев, Д., 2009], 
в которых эта проблематика исследуется, а также одну из тех, что посвя-
щены важности стратегического управления воспроизводственным про-
цессом [Сизов, 2008]. При всей объёмности и фундаментальности [Мои-
сеева, 2008] данных публикаций в них не акцентируется внимание на 
определённых, на наш взгляд, важных и значимых экономических аспек-
тах, каковые и представляют предмет настоящей статьи.  

Логистический – процессно-потоковый подход к организации дея-
тельности производственного предприятия (фирмы) – востребует пони-
мание таковой [деятельности] как сложного системного потокового про-
цесса, который следует рассматривать с двух сторон, технологической и 
экономической. С одной стороны, производство – это процесс технологи-
ческой трансформации ресурсов, предметов труда, в готовый продукт. С 
другой стороны, производство – это процесс экономической трансформа-
ции, в свою очередь, характеризующейся двумя составляющими: затрат-
ной и результативной (ценностной). Таким образом, с экономической 
точки зрения производство является процессом осуществления и накоп-
ления затрат ресурсов с целью получения материального результата – 
продукта, предназначенного для дальнейшего потребления, а значит и 
дальнейшего осуществления затрат. Другими словами, происходит вме-
нение ценности ресурсов вновь создаваемой ценности продукта в общем 
процессе производственной деятельности предприятия (фирмы).  

Производство, таким образом, являет собой непрерывную трансфор-
мацию материального потока предметов труда, которые, «пронизывая» 
предприятие, проявляется в различных формах представления ценности, 
а именно: на входе – в ресурсной, на выходе – в продуктовой, – что и 
представлено на РИС.1.  

Ресурсная форма представления ценности возникает на стадии по-
требления – в сфере потребления, как производственного, так и конечно-
го. Ресурсная форма ценности означает её предназначенность и готов-
ность к потреблению. Продуктовая форма проявляется как результат по-
требления ресурсов – готовый продукт – в процессе, на стадии, производ-
ства.  

Наряду с ресурсной и продуктовой существует и третья форма – товар-
ная. Последняя присуща ценности в сфере обращения на рынке факторов 
и товарном рынке, когда продукт, услуга, работа как предмет купли-
продажи представлены в товарной форме. При анализе системы создания 
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ценности в классическом её виде оказывается, что товарная форма при-
суща материальному потоку и на промежуточных стадиях: поставщик(и) – 
предприятие (фирма), предприятие (фирма) – посредник(и), посредник(и) 
– потребитель(и).  

Товарная 
форма

Ресурсная 
форма

Продуктовая 
форма

Товарная 
форма

Ресурсная 
форма

СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

Поставщиков Фирмы ОП Потребителей

ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ

ОП - Организации-посредники (каналы сбыта-распределения)

РИС.1  ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ 
СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

Следует отметить, что экономическое содержание материального по-
тока представляет собой непрерывную последовательность переходов из 
одной формы представления ценности в другую и обусловливает наличие 
различных этапов движения потока в системе создания ценности, в каж-
дом из которых возникает новый источник причины движения и новый 
субъект, востребующий и инициирующий движение – та или иная цепоч-
ка создания ценности. Последовательность этапов трансформации мате-
риального потока в структуре воспроизводственного цикла представлена 
на РИС.2.  

Из РИС.2 видно, что рынок факторов представляет в товарной форме 
следующие факторы производства: труд, землю и капитал (в физической 
форме), которые, поступая на предприятие, выступают уже в ресурсной 
форме и предстают, соответственно, в качестве трудового, производ-
ственного и капитального ресурсов. В процессе производства живой труд 
при использовании средств труда воздействует на предметы труда, в ре-
зультате чего последние преобразуются в готовую продукцию, что озна-
чает преобразование формы представления её ценности на данной ста-
дии из ресурсной в продуктовую.  
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Готовая продукция в зависимости от назначения (для производствен-
ного или конечного потребления) поступает, соответственно, либо на ры-
нок факторов производства, либо на товарный рынок. Товары конечного 
потребления становятся ресурсом для конечного потребителя, воспроиз-
водящим его способность к труду, которая, будучи предложенной на 
рынке факторов в качестве товара, становится трудовым ресурсом, ресур-
сом живого труда, на предприятии. Товары производственного назначе-
ния, в свою очередь, становятся капитальным ресурсом (овеществлённым 
трудом) производства.  

Производство как центральная функция предприятия объективно обу-
словливает функциональный интерфейс внутрипроизводственной логи-
стики с технологическими функциями логистики обеспечения и логистики 
сбыта как воплощение основополагающих принципов логистики – си-
стемности, целостности и интегративности, что и представлено в ТАБЛИЦЕ 
1 [Козлов и Царева, 2013]. 

Содержание логистического подхода к вертикально интегрированной 
организации деятельности производственного предприятия как цепочки 
создания ценности (конкурентного преимущества) в структуре системы 
создания ценности состоит в том, что все стадии воспроизводственного 
цикла: материально-техническое обеспечение (снабжение, закупки), про-
изводство, сбыт (распределение, продажи) рассматриваются как единый 
и непрерывный логистический процесс технологической и экономической 
трансформации, выражаемой воспроизводственной цепочкой движения 
материального потока и сопутствующей информации, что представлено 
на РИС. 3. Логистика производства, таким образом, востребует «внеш-
нюю» вертикальную функциональную интеграцию с деятельностью по 
обеспечению материальными ресурсами, с одной стороны, и сбытовой 
деятельностью, с другой, что и образует межфункциональное инте-
гральное пространство производственной деятельности предприятия. 
Анализ основного содержания функциональной деятельности производ-
ственного предприятия позволяет произвести предметную классифика-
цию его функций и выделить функциональные области логистики, а также 
смежные области их функционального взаимодействия.  

В результате, подчёркивая интегральный характер деятельности про-
изводственного предприятия, можно заключить, что для него характерны 
три функциональных области логистики: материально-техническое обес-
печение, производство и сбыт. Обеспечение и сбыт имеют внешние и 
внутренние контуры. 
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РИС. 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ В СТРУКТУРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Последние образуют функциональный интерфейс с производством – 
внутрипроизводственной логистикой. В то же время внутри этих обеих 
областей функциональной – коммерческой логистики относительно само-
стоятельными составляющими являются соответствующие определённым 
функциям логистики: логистика обеспечения (снабжения, закупок), логи-
стика складирования, логистика распределения, логистика обслуживания 
(сервисная), логистика маркетинговой деятельности, логистика правового 
обеспечения.  

Как уже было отмечено, экономическая трансформация характеризу-
ется двумя составляющими: затратной и результативной. Другими слова-
ми, с экономической точки зрения производство является процессом 
осуществления и накопления затрат (потоком затрат) – вменения ценно-
сти ресурсов вновь создаваемой ценности продукта в общем процессе 
производственной деятельности предприятия (фирмы). Иллюстрация это-
го положения представлена на РИС. 4.  
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Функциональная деятельность предприятия

Поток  затрат

Поток  создаваемой ценности

Предприятие

Продукт

 
РИС. 4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Данная трактовка экономической трансформации востребует точного 
понимания её составляющих. Результативная составляющая – это не что 
иное, как готовый продукт, создаваемая предприятием ценность. Затрат-
ная составляющая – это потребляемые ресурсы в процессе производства, 
ценность которых вменяется вновь создаваемой ценности продукта.  

Точная идентификация содержания потока затрат требует разделения 
таких на первый взгляд синонимичных категорий, как «затраты», «расхо-
ды», «издержки», «траты».  

При сравнении всех названных понятий самым широким из них явля-
ется «траты», под которыми следует понимать множество актов фактиче-
ского потребления любых ресурсов вне зависимости от целей деятельно-
сти производственного предприятия (фирмы).  

Рассматривая морфологический состав слова «затраты», можно отме-
тить, что появившаяся приставка, придает иную окраску термину «трата». 
Затраты характеризуют непосредственно целевое использование ресур-
сов и факторов, вменение ценности ресурсов и факторов ценности созда-
ваемого продукта.  

Расходы представляются тратами, связанными с деятельностью предпри-
ятия, включающими помимо затрат, имеющих целевую природу, потери, 
образующиеся в ходе выполнения процессов предприятия и имеющие неце-
левую природу. Следует отметить, таким образом, что расходы предприятия 
предстают большей величиной, нежели затраты предприятия. В свою оче-
редь, издержки предприятия включают потребление ресурсов в процессе 
производства и реализации основной продукции, а также характеризуют 
альтернативный способ ведения хозяйства.  
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Следует подчеркнуть, что классификация затрат по функциональному 
признаку обусловлена разной природой их образования в силу разного 
содержания и соотношения данных процессов в совокупной деятельности 
и, соответственно, разного характера образования затрат соответствую-
щих ресурсов.  

Классификация же затрат по видам деятельности обусловливается их 
[видов] отношением к процессам создания-изготовления продукции: ба-
зовые затраты включают в себя затраты на производство и реализацию 
основной продукции предприятия, дополнительные связаны с финансо-
вой, инвестиционной и прочей деятельностью предприятия.  

Особо следует отметить, что (с точки зрения данного подхода) приоб-
ретение ресурсов является расходами предприятия, поскольку ресурсы 
участвуют в формировании результата не в момент их приобретения, а в 
процессе переноса ценности на создаваемый продукт, то есть по мере, 
собственно, процесса потребления ресурса его стоимость ранее капита-
лизированная, декапитализируется в затраты [Козлов и Царева, 2013].  

Производство как центральная функция производственного предприя-
тия определяется процессами формирования (изготовления) веществен-
ного воплощения (представления) предмета производства (продукции, 
услуги) – предмета (товара – ценности) последующей коммерческой дея-
тельности (сбыта), обусловливающими его экономическое содержание 
(стоимость, потребительную стоимость), и формирования его физическо-
го состояния (в пространстве и во времени), определяющего дальнейшую 
структуру, содержание и направленность технологических функций ком-
мерческой деятельности (сбыта) производственного предприятия. При 
этом вещественной основой производимой продукции является матери-
альная основа, а вещественной основой услуги – трудовая.  

Производство как центральную функцию предприятия следует рас-
сматривать в контексте его позиции в воспроизводственном процессе. 

Стадии воспроизводственного процесса в масштабе предприятия 
представлены следующей цепочкой функций: комплексная подготовка 
производства (КПП), или создание продукта – собственно производство 
как изготовление – послепродажное обслуживание. Комплексная подго-
товка производства, в свою очередь, включает в себя конструкторскую, 
технологическую и организационную подготовку.  

Стадии технологического процесса производства образуют следую-
щую последовательность: заготовка – обработка – сборка.  

Собственно производственные процессы – процессы изготовления по 
характеру являются технологическими и по роли подразделяются на ос-
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новные и обеспечивающие, в свою очередь, состоящие из вспомогатель-
ных и обслуживающих. Основное содержание процессов производствен-
ной деятельности представлено в ТАБЛИЦЕ 2.  

ТАБЛИЦА 2  
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Структура процессов по роли Содержание процессов 

Основные Процессы производства-изготовления 
собственно продукции в соответствии со 
специализацией предприятия 

Обеспечивающие Вспомогательные Процессы, результаты которых исполь-
зуются в основных процессах, а также 
обеспечивающие их ход 

Обслуживающие Процессы, обеспечивающие беспере-
бойное протекание основных и вспомо-
гательных процессов 

Затраты как центральная категория экономической трансформации 
потока производственного предприятия подлежат дальнейшей детализа-
ции за счёт роли процессов, в которых они участвуют. «Основные» затра-
ты, т.е. затраты на выполнение основных производственных процессов 
предприятия, включают в себя потребление ресурсов при изменении фи-
зического состояния и экономического содержания предмета труда – в 
итоге продукта и в дальнейшем товара – предмета коммерческой дея-
тельности предприятия. Затраты на выполнение процессов вспомогатель-
ного характера подразумевают использование их результатов в основном 
и обеспечивают его ход в производстве. В свою очередь, «обслуживаю-
щие» затраты направлены на обеспечение бесперебойности основных и 
вспомогательных производственных процессов предприятия.  

Так, ресурсы, используемые непосредственно для производства про-
дукции, признаются затратами, поскольку направлены непосредственно 
на создание ценности для потребителя (выполнение основных процессов 
предприятия). Тогда как потребление ресурсов для выполнения обеспе-
чивающих процессов к затратам предприятия не относится, поскольку не 
является целевым использованием ресурсов, направленным на создание 
ценности – продукта именно для внешнего потребителя. Хотя с позиции 
выполнения обеспечивающих процессов такое потребление считается 
затратами, направленными на создание ценности для внутреннего потре-
бителя – подразделения, осуществляющего основные процессы предпри-
ятия.  

Дальнейшее обобщение представленных данных позволяет визуали-
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зировать системную структуру потока затрат производственного предпри-
ятия, что показано на РИС. 5. На рисунке продемонстрирована двухуров-
невая декомпозиция. Декомпозиция первого порядка представлена пото-
ками затрат на основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 
Декомпозиция второго порядка, в свою очередь, показывает деление 
затрат в структуре отдельных потоков. Следует отметить, что возможна 
более глубокая декомпозиция затрат предприятия.  

Поток собственно 
затрат 

(поток затрат на 
основные процессы)

Поток затрат 
на вспомога-

тельные 
процессы

Поток затрат 
на обслужи-

вающие 
процессы

«Обслуживающие» затраты

«Основные» затраты

«Вспомогательные» затраты

«Обслуживающие» затраты

«Основные» затраты

«Вспомогательные» затраты

«Обслуживающие» затраты

«Основные» затраты

«Вспомогательные» затраты

Перенос 
созданной 
ценности

Перенос 
созданной 
ценности

Перенос 
ценности 
ресурсов

 
РИС. 5 ПОТОК ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Таким образом, приведённая дифференциация понятий «затраты», 
«расходы», «издержки» создаёт основу более предметной идентифика-
ции процессов преобразования ресурсов в продукт. Понимание, соб-
ственно, процесса затрат как процесса вменения ценности ресурсов цен-
ности создаваемого продукта позволяет представить ценностно-
стоимостную структуру последнего.  

Можно заключить, что материальный поток является основой как тех-
нологической, так и вменённой ей экономической трансформации в про-
цессе воспроизводства и самой ценности, и соответствующих отношений. 
Системная трансформация материального потока создаёт основу более 
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предметной идентификации этапов цепи процессов преобразования эко-
номического содержания ценности: ресурс – продукт – товар – ресурс. 
Это, в свою очередь, позволяет утверждать, что ключевым предметом 
процесса воспроизводства и, соответственно, формой представления 
ценности является ресурс как фактор удовлетворения постоянно воспро-
изводимых потребностей и в сфере производственного (на стадии произ-
водства), и в сфере конечного потребления.  

Ключевой же задачей маркетинга производителя-посредника (по-
ставщика-продавца) является вменение потребителю адекватности вос-
приятия потребителем товарной формы предложения потребности в ре-
альном ресурсе, что определяет и их логистический функционал: обеспе-
чение конкретных потребителей необходимыми товарами соответствую-
щего качества в требуемом количестве (требуемой структуры) в точное 
время в нужном месте с наименьшими (при прочих равных) затратами.  

Сложная структура функций коммерческой деятельности в сфере об-
ращения не только сама по себе определяет необходимость соответству-
ющей специализации, но и к тому же обусловливает различные органи-
зационно-правовые формы взаимодействия с партнёрами всей системы 
создания ценности [Козлов, Уваров, Яковлева, Волкова и Петрик, 2000].  

В общем случае в пространстве трёх измерений – «размеров» право-
мочий собственника: правомочия владения, правомочия пользования и 
правомочия распоряжения, – существует определённое число вариантов 
хозяйственных связей, образующих в конечном итоге до 27 классифика-
ционных групп, каждая из которых характеризуется определённой струк-
турой (составом и «размером») правомочий – от полного их отсутствия до 
триады обладания ими в полной мере, что соответствует разной степени 
и характеру взаимодействия субъектов (партнёров) между собой – от куп-
ли-продажи до совместной деятельности на основе общей собственности 
(совместного осуществления отдельных правомочий собственника). В 
возможное множество хозяйственных связей следует включить и «нуле-
вой» вариант, когда потенциальный поставщик не реализует свой товар 
(ценность) не из-за отсутствия покупателя (спроса), а сознательно, исходя 
из собственной конкурентной стратегии (выгоды).  

Содержательная интерпретация отмеченных классификационных 
групп может быть произведена на основе характеристик исходного и ко-
нечного состояний субъектов. Возможным вариантам хозяйственных свя-
зей соответствуют вполне определённые классификационные группы 
субъектов и предметов хозяйственного взаимодействия (обмена) в опре-
делённом (конечном) периоде времени.  
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Каждая из возможных хозяйственных связей может быть осуществле-
на как без участия посредников (прямая хозяйственная связь), так и с их 
участием (опосредованная хозяйственная связь).  

Опосредованные хозяйственные связи предполагают участие посред-
ников на любых из следующих этапов взаимодействия (обмена):  

- поиска и выбора партнёров;  
- соглашения об условиях взаимодействия (обмена) и заключения до-

говора;  
- передачи (организации движения) предмета (товара-ценности) от 

поставщика к получателю;  
- контроля за осуществлением передачи (движения);  
- применения правовых мер экономической ответственности за несо-

блюдение (нарушение) условий передачи;  
- процесса расчётов;  
- контроля за процессом и результатами расчётов;  
- применения правовых мер экономической ответственности за несо-

блюдение (нарушение) условий расчётов.  
Наличие потребности в посреднических услугах обусловливает воз-

можность подключения организаций, специализирующихся на их оказа-
нии, практически на каждом из представленных выше восьми этапов (и 
при любых вариантах их комбинации), что определяет, в свою очередь, 
многообразие вариантов хозяйственных связей, осуществляемых при уча-
стии посредников. Классификация опосредованных связей производится 
с учётом этапа, на котором впервые появляется посредник, и общего чис-
ла этапов, выполняемых с его участием.  

В зависимости от наличия специализированных посредников на каж-
дом из перечисленных этапов осуществления хозяйственного взаимодей-
ствия общее возможное число вариантов хозяйственных связей партнё-
ров возрастает до 64. Такая интерпретация позволяет определить множе-

ство (27  64 = 1728) составляющих «типовых» бизнес-технологий, харак-
теризующихся соответствующими трансакционными издержками [Дол-
гов, Козлов и Уваров,2005а; Долгов, Козлов и Уваров, 2005b; Моисеева, 
2008].  

Таким образом, организационно-функциональное и организационно-
правовое многообразие определяет необходимость соответствующей 
специализации/интеграции в области коммерческого взаимодействия.  
Многообразие проявлений коммерческой деятельности не исчерпывает-
ся, однако, её видами (организационно-функциональной и организаци-
онно-правовой составляющими), а напротив, предполагает существова-
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ние и других групп факторов, его определяющих. К ним следует отнести, с 
одной стороны, группу факторов, характеризующих предметную область 
(предмет) коммерческой деятельности. Иными словами, предметом 
функциональной деятельности и соответствующих хозяйственных связей 
могут быть различные товары (как продукты, так и услуги и работы) раз-
личных форм (как материальной, так и нематериальной). С другой сторо-
ны, коммерческая деятельность может осуществляться в различных сфе-
рах деловой активности, отраслях предпринимательства: в производ-
ственной, финансовой и собственно коммерческой (в узком смысле пред-
ставляемой различными видами торгово-посреднической деятельности в 
различных предметных областях). Как предметная область (предмет), так 
и отрасль предпринимательства определяют специфику соответствующих 
предприятий (организаций), которая в конечном итоге проявляется в осо-
бенностях содержания и структуры функций, а также в организации их 
коммерческой деятельности.  

Отмеченные группы факторов в сочетании с функциональным аспек-
том обусловливают возможную типологию коммерческой деятельности в 
пространстве, соответственно, трёх измерений: предметного (товарно-
ресурсного), отраслевого и функционального. Следует подчеркнуть, что 
даже такой системный и комплексный подход к типологии коммерческой 
деятельности не отражает в полной мере всего многообразия её прояв-
лений. В частности, сфера собственно коммерции представляется значи-
тельно более широкой, чем традиционная торговля, ибо включает в себя 
также и деятельность по оказанию различного рода услуг коммерческими 
предприятиями (организациями) соответствующей функциональной 
и/или предметной специализации и к тому же в неизбежных условиях 
риска.  

Наконец, следует подчеркнуть, что всем субъектам сферы обращения 
свойственно «своё производство» и соответствующая структура функцио-
нальной деятельности (процессов, операций коммерческого и технологи-
ческого характера – как создающих, так и не создающих ценность), отли-
чающихся определёнными издержками.  

Таким образом, представленное выше позволяет подчеркнуть потен-
циально мультипликативный характер нарастания издержек товарного 
обращения – товарной формы представления ценности как антитезы цен-
ности собственно ресурса, необходимого потребителю, в силу направ-
ленности коммерческой стратегии субъектов на достижение максималь-
ной прибыли. Разумеется, в условиях рыночной экономики – рыночного 
механизма коммерческого взаимодействия хозяйствующих субъектов 
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данная дихотомия неизбежна. Однако это не означает востребованности 
и возможности формирования экономичных форм организации их взаи-
модействия, направленных на преодоления этого разрыва.  
Итак, содержание логистического подхода к вертикально интегрирован-
ной организации деятельности производственного предприятия (фирмы) 
как ключевого экономического субъекта – цепочки создания ценности в 
структуре системы создания ценности – состоит в том, что все стадии вос-
производственного цикла: материально-техническое обеспечение (закуп-
ки, снабжение), производство, сбыт (распределение, продажи) рассмат-
риваются как единый и непрерывный логистический процесс технологи-
ческой и экономической трансформации, выражаемой воспроизвод-
ственной цепочкой движения материального потока и сопутствующей 
информации: ресурс – товар – материальный ресурс – предмет труда – 
готовый продукт – товар – ресурс.  

Из представленного выше следует, что полный воспроизводственный 
цикл – это цикл воспроизводства именно востребованного ресурса (ре-
сурсов) потребления: во внутреннем контуре – ресурса производственно-
го потребления; во внешнем – ресурса конечного потребления.  

Воспроизводственный процесс, таким образом, – это системный мно-
гоуровневый процесс, одновременно охватывающий разные уровни и 
масштабы интеграции взаимодействия хозяйствующих субъектов, востре-
бующий, в чём следует согласиться с В.С. Сизовым [2008], стратегического 
подхода к управлению.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что основные логистические 
концепции в контексте логистики базируются на парадигмальной сути 
логистического подхода как экономичного (при прочих равных), ресурсо-
сберегающего, подхода к организации и управлению экономической дея-
тельностью хозяйствующих субъектов, предпринимательских структур 
различных системных образований и уровней в сферах производства, 
обращения и конечного потребления в общем процессе воспроизводства. 
Их концептуальной основой является системное триединство маркетинга, 
управления и собственно логистики, когда в результате процесса соответ-
ствующего комплекса функциональной деятельности и осуществляется 
реализация товарного воплощения (товарной формы) ценностного выра-
жения (отражения) продуктом потребностей и запросов потребителей – 
конкретных потребителей в необходимых ресурсах соответствующего 
качества в требуемом количестве (требуемой структуры) в точное время в 
нужном месте с наименьшими (при прочих равных) затратами.  

Экономическое содержание логистического потока как идеальной 
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формы процессной организации экономической контрактации определя-
ет его составляющую – экономический поток – в изначальном посыле и в 
конечном итоге как ключевой фактор и одновременно критерий эффек-
тивности логистического подхода и конкурентоспособности экономиче-
ского субъекта. В масштабах предприятия (фирмы) функциональная и ре-
сурсная интеграция осуществляется в системе логистического менедж-
мента [Долгов, Козлов и Уваров, 2005а].  

Принципиальными предпосылками и основными факторами и одно-
временно результирующим выражением реализации концепции эконо-
мичности логистического подхода, таким образом, являются (при прочих 
равных) расходы/затраты: материальных ресурсов; времени; труда.  

Экономия ресурсов обусловлена системным множеством факторов: 
ресурсными (качество как основа продуктивности), функциональными 
(процессно-технологическими как основа производительности) и органи-
зационно-управленческими (как основа экономической эффективности в 
целом), – обусловливающими, в конечном итоге, конкурентоспособность 
экономических субъектов [Козлов и Царева, 2013].  

При этом экономия ресурсов является основанием логистического 
подхода независимо от избранной последними конкурентной стратегии – 
экономии на издержках или дифференциации – поскольку стратегически 
ориентирована на экономию «относительно самоё себя» в направлении 
удовлетворения потребностей адекватным товарным предложением.  

Представленное выше позволяет сделать следующее заключение. Ло-
гистический подход в контексте рыночной экономики становится страте-
гическим инструментом (с тенденцией расширения-охвата) преодоления 
разрыва между реальными потребностями экономических субъектов в 
ресурсах и товарной формой их предложения в пространстве дихотомии 
критериев экономичности «затраты материальных ресурсов – времени» в 
общей структуре воспроизводственного процесса.  
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ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

АННОТАЦИЯ  Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 

признания инновационной деятельности в качестве приоритетного направления 
социально-экономического развития в условиях возрастающей конкуренции наци-
ональных и региональных инновационных систем. Цель статьи заключается в 
разработке подхода к управлению инновационной деятельностью с позиции логи-
стического подхода.  
Представлена структурная схема процесса трансформации ресурсов в инновацию 
с позиции логистического подхода. 
Систематизировано представление о кластере как логистической системе при 
формировании инновационной экономики. 

 
В становлении постиндустриального общества принципиальным отли-

чием развитых экономик, обеспечивающим мировое лидерство, является 
постоянный приток инноваций. Переход к инновационному пути развития 
на сегодняшний день определяет стратегическую позицию национальных 
и региональных экономических систем. Проблемы устойчивого экономи-
ческого роста, базирующегося на инновациях, формируются на стыке 
науки и производства, фундаментальных и прикладных разработок. Ин-
новации, воплощенные в новых научных знаниях, изделиях, технологиях, 
услугах, оборудовании, квалификации кадров, организации производства, 
являются главным фактором конкурентоспособности во всех экономиче-
ски развитых странах. 

Динамичная конкуренция вынуждает современные предприятия 
непрерывно вовлекаться в инновационную деятельность. Инновационная 
деятельность представляет собой вид деятельности, связанный с транс-
формацией идей (обычно результатов научных исследований и разрабо-
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ток, либо иных научно-технических достижений) в технологически новые 
или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в 
новые или усовершенствованные технологические процессы или способы 
производства (передачи) услуг, использованные в практической деятель-
ности. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс науч-
ных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, и именно в совокупности они приводят к инновациям. 

Различают четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, марке-
тинговые и организационные [ОЭСР и Евростат, 2010]: 

1. Продуктовая инновация есть внедрение товара или услуги, являющих-
ся новыми или значительно улучшенными по части их свойств или способов 
использования. Сюда включаются значительные усовершенствования в тех-
нических характеристиках, компонентах и материалах, во встроенном про-
граммном обеспечении, в степени дружественности по отношению к поль-
зователю или в других функциональных характеристиках. 

2. Процессная инновация есть внедрение нового или значительно 
улучшенного способа производства или доставки продукта. Сюда входят 
значительные изменения в технологии, производственном оборудовании 
и/или программном обеспечении. 

3. Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода маркетин-
га, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, 
его складировании, продвижении на рынок или в назначении продажной 
цены. Маркетинговые инновации нацелены на лучшее удовлетворение 
нужд потребителя, открытие новых рынков или завоевание новых позиций 
для продукции фирмы на ее рынке с целью увеличения объема продаж. 

4. Организационная инновация есть внедрение нового организацион-
ного метода в деловой практике фирмы, в организации рабочих мест или 
внешних связях. Организационные инновации могут быть направлены на 
повышение эффективности фирмы – посредством сокращения админи-
стративных расходов или оперативных затрат, повышения удовлетворен-
ности служащих состоянием своих рабочих мест (и тем самым производи-
тельности труда), расширения доступа к нетоварным активам (таким, как 
некодифицированные знания из внешних источников) или уменьшения 
затрат на снабжение.  

Движение ресурсов и инноваций внутри предприятия и между орга-
низациями требует решения вопросов логистического обеспечения инно-
вационной деятельности.  

Логистика в современных условиях становится одной из важнейших 
составляющих инновационного развития предприятий, определяя страте-
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гические направления инновационных преобразований. Кроме того, сама 
логистика, как комплексная наука, в исследованиях современных ученых 
рассматривается не только с позиции базового подхода, как искусство 
управления потоками для достижения целей с оптимальными затратами, 
но и с точки зрения инновационной парадигмы. 

Инновационная логистика – это актуальная составляющая науки логи-
стики и соответствующей ей сферы деятельности, призванная изучать 
необходимость и возможность внедрения прогрессивных инноваций в 
организацию текущего и стратегического управления потоковыми про-
цессами в производственных и иных структурах с целью выявления и ис-
пользования дополнительных резервов путем рационализации (оптими-
зации) этого управления. Таким образом, инновационную логистику 
можно рассматривать как управленческую инновацию.  

С позиции применения логистики к обеспечению инновационной дея-
тельности важны следующие моменты: во-первых, логистическая дея-
тельность носит интегрированный характер и присутствует от места по-
требления ресурсного потока и готовой продукции; во-вторых, возмож-
ность управления соответствующей информацией; в-третьих, включение в 
логистику нематериальных потоков. Последнее является ключевым мо-
ментом, определяющим возможность применения концепции логистики 
к инновационным процессам [Кудрявцева, 2013].  

С позиции логистического подхода, при моделировании инновацион-
ного процесса, в качестве исходной системы выделяется логистическая 
система. Логистическая система представляет собой упорядоченную 
структуру, в которой осуществляются планирование и реализация движе-
ния и развития совокупного ресурсного потенциала, организованного в 
виде логистического потока, начиная с отчуждения ресурсов у окружаю-
щей среды вплоть до реализации конечной продукции (Шинкевич   и др., 
2012).  

Определения логистических систем можно разделить, как минимум, 
на четыре группы. 

1. Логистическая система как комплекс процессов и явлений, а также 
связей между ними, существующий объективно, независимо от субъекта 
управления, который выделяет элементы изучаемой системы, определяет 
входы и выходы, подвергает анализу ее структуру, выявляет механизм 
функционирования и, исходя из этого, воздействует на нее в широком 
направлении.  

2. Логистическая система как институт, способ исследования. Специа-
лист по логистике разрабатывает логистическую систему как некоторое 
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абстрактное отображение реальных объектов. В этой трактовке понятие 
логистической системы смыкается с понятием модели. 

3. Логистическая система как компромисс между двумя первыми под-
ходами. Логистическая система является искусственно создаваемым ком-
плексом элементов (например, команд, технических средств, научных 
теорий), предназначенным для решения сложной экономической задачи. 
Следовательно, здесь специалист по логистике не только выделяет из 
среды систему, но и синтезирует ее.  

4. С позиций неоинституционального подхода целесообразно рас-
сматривать логистическую систему в качестве средства снижения потерь 
субъекта экономики, т.е. как набор правил, в результате следования ко-
торым наблюдается уменьшение трансакционных издержек в сравнении 
с альтернативными моделями организации логистических потоков. Такую 
систему предлагается обозначить термином «институционально-
логистическая система» [Шинкевич  и  Шинкевич,  2006]. 

При постановке логистической системы на предприятии следует ис-
пользовать универсальную логистическую концепцию, основные положе-
ния которой сводятся к следующему: 
 – оптимизация потоковых процессов ведется с позиции единого целого, 
как системы и интегрированной системной совокупности [Сергеев, 2011]; 
 – объектами исследований и преобразований в логистике являются пото-
ковые (нематериальные, материальные, финансовые и информационные) 
процессы в сфере инновационного производства; 
 – целевая функция исследований и разработок предполагает оптимиза-
цию соответствующих потоков путем поиска и максимальной мобилиза-
ции имеющихся резервов для повышения эффективности их освоения.  

Таким образом, с позиции логистического подхода процесс трансфор-
мации ресурсов в инновацию можно изобразить в виде концептуальной 
схемы (РИС. 1). 

Эффективность инновационно-производственной деятельности во 
многом зависит от состояния логистической инфраструктуры, которая 
представляет собой комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих 
и обеспечивающих реализацию логистической деятельности. Она вклю-
чает транспортные, коммуникационные, складские и обслуживающие 
элементы, связанные с дополнительной обработкой товаров, с оказанием 
торговых, бытовых, административных и экспедиторских услуг, которые 
обеспечены необходимыми ресурсами – природными, материально-
техническими, информационными, человеческими, институциональными 
и финансовыми. 
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Экономическая традиция, экономическая 
культура, предпринимательская культура

Материальные, интеллектуальные, финансовые, 
информационные и др. ресурсы

Инновационная идея

Нематериальные, материальные, финансовые и 
информационные потоки

Экономическое новшество, материализованное 
в новых продуктах, услугах, технологиях
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РИС. 1. ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ РЕСУРСОВ В ИННОВАЦИЮ С ПОЗИЦИИ ЛОГИ-

СТИЧЕСКОГО ПОДХОДА [Кудрявцева и Шинкевич, 2014] 
Эффективная организация потоковых процессов в целях реализации 

инновационного потенциала является одним из приоритетных направле-
ний развития экономики России. В частности, на уровне высших органов 
власти зафиксирована приоритетность кластерной политики в управлении 
на федеральном и региональном уровнях, использование которой пред-
полагает актуальность применения концепции SCM (Supply Chain Man-
agement) – управление цепями поставок. В основе данного подхода, 
направленного на минимизацию потерь в рамках ключевых бизнес-
процессов, начинающихся от конечного пользователя и охватывающих 
всех поставщиков товаров, услуг, информации, человеческих, интеллекту-
альных и финансовых ресурсов, добавляющих ценность для потребителей 
и других заинтересованных лиц. Использование логистического подхода 
позволит освоить мультипликативный эффект от инновационной дея-
тельности, как стратегический фактор повышения конкурентоспособности 
экономики. Для достижения этих целей необходимо мобилизовать ре-
сурсы на ключевых направлениях развития: формирование современной 
инфраструктуры – производственной, транспортно-экспедиторской, 
складской, информационной логистики, в целях обеспечения доступа к 
инновационным товарам, услугам и технологиям. 

С позиции логистического подхода к управлению перспективной фор-
мой поддержки инновационной инфраструктуры на макро- и мезоуров-
нях является кластерный подход в развитии инновационной деятельно-
сти. 

  Кластерный подход предполагает: 

– создание инновационных кластеров в связке с действующими инду-
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стриальными (преимущественно промышленными) кластерами; 
– формирование интегрированных технологических цепочек, обеспечи-
вающих повышение доли добавленной стоимости; 
– переход от макроэкономического регулирования к промышленной, тех-
нологической и кластерной политике, с использованием активных мето-
дов вмешательства государства в экономическое развитие; 
– помощь государства в продвижении отечественных товаров на внутрен-
нем и внешних рынках; 
– межрегиональную интеграцию в процессе разработки кластерной поли-
тики и образование трансграничных кластеров; 
– государственную политику стимулирования развития связей между ву-
зами, исследовательскими институтами и бизнесом и привлечения в цен-
тры знаний и предпринимательства крупных зарубежных фирм; 
– формирование центров конкурентоспособности и высоких технологий, 
технополисов на базе и вокруг университетов; 
– «подтягивание» отсталых территорий посредством формирования кла-
стеров, основанных на инновационных технологиях; 
– содействие трансферу технологий; 
– стимулирование применения передовых технологий, используемых по 
всему миру менее трех лет, или технологий, распространение которых в 
соответствующей отрасли не превышает 15%, а также обеспечение под-
держки коммерциализации научных разработок; 
– стимулирование внедрения принципов бережливого производства на 
предприятиях малого и среднего бизнеса; 
– поддержка реализации инновационных проектов субъектов предпри-
нимательства; 
– формирование перечня ключевых инноваций кластеров; определение 
портфеля инновационных проектов кластеров;  
– обеспечение в рамках кластеров непрерывного взаимодействия в рам-
ках «тройной спирали»: бизнес-наука-государство. 

Таким образом, развитие логистики в целях эффективного использо-
вания инновационного потенциала экономической системы является од-
ной из перспективных задач. При этом необходимо учитывать масштаб-
ность, отраслевую взаимосвязь программ и проектов, которые при соот-
ветствующем управлении позволят повысить конкурентоспособность ре-
ального сектора экономики. Создание национальной инновационной си-
стемы должно базироваться на тесном взаимодействии государственной 
и частной предпринимательской сферы. Роль государства заключается в 
содействии производству фундаментальных знаний и создании комплек-
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са высоких технологий, а также инфраструктуры и благоприятного инсти-
туционального климата для инновационной деятельности. Роль частного 
предпринимательского сектора состоит в создании технологий на основе 
собственных исследований и разработок в научных центрах крупных кор-
пораций и малых наукоемких фирм, а также в превращении инновации в 
товар, с высокой ценностью для потребителей. 
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АННОТАЦИЯ  Развитие теории управление устойчивыми цепями поставок 

привело к появлению ряда более прикладных подходов, в частности концепции 
циркулярной или замкнутой цепи поставок, ориентированной на снижение вредно-
го влияния деятельности компаний на окружающую среду. Данные концептуаль-
ные основы нашли свое отражение в ряде бизнес проектов, а также множество 
компаний пересмотрели свои стратегические приоритеты в этом направлении. 
Повышение значимости управления возвратными потоками создает дополнитель-
ные возможности для бизнеса логистических операторов, предоставляющих свои 
услуги производственным компаниям. Настоящая статья посвящена анализу 
предпосылок и перспектив развития рыночной ниши обслуживания возвратных 
потоков для 3PL. 

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день одним из наиболее глобальных и быстро разви-

вающихся трендов в логистике является концепция «устойчивой цепи по-
ставок» (sustainable supply chain) [Rogers, 1999]. Все чаще она звучит в ка-
честве одной из основных тем на крупных международных форумах, и все 
больше публикаций можно найти, посвященных данной тематике. В ос-
нове данной концепции лежит идея, о том, что залогом успешности ком-
пании в долгосрочной перспективе является развитие и реализация про-
грамм, ориентированных на решение острых социальных и экологических 
вопросов, а также стремление минимизировать негативное воздействие, 
оказываемое бизнесом на природу и общество, и максимизировать пози-
тивное. Необходимость в этом обуславливается тем, что любая компания, 
будучи сама по себе сложной структурой, действует в рамках более гло-
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бальных структур – общества и всей планеты. Позиционирование компа-
нии как части глобального сообщества приводит к ориентации на повы-
шение экологичности и социальной ответственности бизнеса. 

В рамках данной концепции существует множество направлений, рас-
сматривающих те или иные  возможности для компании сделать свой 
бизнес более экологичным и социально-ответственным. Вместе с ними 
появилась и идея «зеленой» логистики, под которой понимают организа-
цию логистических процессов таким образом, что они наносят минималь-
ный вред окружающей среде, что невозможно без внедрения современ-
ных «зеленых» технологических решений. К «зеленым» технологиям при-
нято относить инновационные решения в сфере переработки и вторично-
го использования материалов, очистки сточных вод, энергосбережения, 
контроля над загрязнением воздушной среды, защиты окружающей сре-
ды, возобновляемых источников энергии. Одним из наиболее перспек-
тивных и актуальных подходов к реализации концепции «зеленой» логи-
стики является управление реверсивными потоками в организации [Здо-
ровенкова, 2015]. 

В течение последних десятилетий реверсивная логистика оказала се-
рьезное экономическое влияние на общество и бизнес. Реверсивная ло-
гистика представляет собой процесс, в ходе которого производитель при-
нимает товары от покупателя для последующего ремонта, переработки, 
повторного использования или утилизации. Восстановление ценности 
использованных товаров приобретает большое значение в условиях оже-
сточающихся экологических проблем и требований. Реверсивная логисти-
ка преимущественно фокусируется на организации возврата товара от 
потребителя и последующем восстановлении его потребительской цен-
ности наиболее эффективным и экономичным образом [Виноградов, 
2015]. Внедрение реверсивной логистики помогает компаниям сохранять 
природные ресурсы, защищать окружающую среду, повышать конкурен-
тоспособность и наращивать экономические выгоды. Также, растущий 
интерес к повторному использованию ресурсов обуславливается не толь-
ко прогрессирующими нормами в отношении экологии, но и подтвер-
жденной на практике выгодой от реализации подобных программ [Murali, 
2011]. Реверсивная логистика стремительно становится одним из ключе-
вых факторов прибыльности и конкурентоспособности любого произво-
дителя или дистрибьютора. Для того чтобы эффективно реализовывать 
процессы, связанные с обслуживанием реверсивного потока, компания 
может выбрать несколько стратегий, таких как самостоятельное обслужи-
вание возвратного потока, включение в свою структуру логистической 
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компании (приобретение существующего бизнеса, либо организация соб-
ственной логистической компании) и, наконец, передача данной функции 
на аутсорсинг контрактной логистической организации [Murali, 2011]. 

Традиционно, логистические процессы, такие как транспортировка, 
складирование или дистрибуция, рассматривались в качестве поддержи-
вающих функций и обладали низким приоритетом в сравнении с другими 
бизнес-процессами. Однако необходимость в построении устойчивого 
конкурентного преимущества, а также растущая популярность идеи «фо-
кусирования на ключевом бизнесе» привели к серьезному пересмотру 
роли логистики в функциональном бизнес-портфеле фирмы, и кроме того, 
стали серьезным толчком к развитию контрактной логистики, столь ради-
кально  отличающейся от традиционной. Поэтому, на сегодняшний день 
построение устойчивых партнерских отношений с логистическим опера-
тором и сопутствующий аутсорсинг функций прямой и возвратной логи-
стики является одним из основных ключей к успешному управлению ло-
гистикой фирмы. 

БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Зарубежные исследователи в сфере логистики давно заинтересова-

лись данным вопросом, только в период с 2007 по 2013 год было опубли-
ковано более 382 статей и исследований, посвященных тематике управ-
ления реверсивной логистикой и построению замкнутой цепи поставок. 
Существует множество подходов к определению вышеупомянутых поня-
тий, однако, остановимся на наиболее общепризнанных из них. Исполни-
тельный совет реверсивной логистики (Reverse Logistics Executive Council) 
определяет реверсивную логистику как процесс планирования, реализа-
ции и контроля движения эффективного, рентабельного потока сырья, 
незавершенного производства, готовой продукции и соответствующей 
информации от точки потребления к месту происхождения с целью воз-
врата ценности или надлежащей утилизации [Guide, 2002]. В самом об-
щем виде реверсивная логистика включает в себя мероприятия по сбору, 
транспортировке и утилизации товаров, бывших в употреблении. Так как 
предсказать, где и в какой момент возникнет ситуация возврата, какими 
качественными характеристиками и повреждениями будет обладать воз-
вращаемый товар, а также его количество практически невозможно, ре-
версивная логистика характеризуется крайне высокой степенью неопре-
деленности, что, безусловно, усложняет процесс управления [Hawks, 
2006]. 

Реверсивная логистика тесно связана с концепцией «замкнутой цепи 
поставок» (Closed-Loop Supply Chain), так как замкнутая цепь поставок 
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возникает, когда компания планирует и управляет прямым и возвратным 
потоком  не разрозненно, а в тесной связи, причем эта связь учитывается 
еще на этапе проектирования цепи поставок. Таким образом, все процес-
сы, начиная с проектирования продукта и заканчивая маркетингом, ори-
ентированы не только на содействие прямому материальному потоку 
(перемещению товара по цепи поставок от производителя к конечному 
потребителю), но и в определённой мере возвратному потоку, и в итоге 
компания участвует в полном жизненном цикле продукта от создания до 
утилизации или переработки [Kumar, 2000]. 

Ряд факторов определяет растущую необходимость в эффективной ор-
ганизации реверсивной логистики: 

Среди внешних факторов влияния можно выделить следующие 
[Agrawal, 2012]: 

 Ужесточение законодательства в сфере экологии и утилизации отхо-
дов 

 Растущий интерес к социальной ответственности бизнеса со стороны 
местного сообщества 

 Рост электронной коммерции 

 Стремительный рост числа возвратов товаров надлежащего качества 

 Быстрая смена покупательских предпочтений 

 Сокращающийся жизненный цикл продуктов (быстрое устаревание) 

 Возрастающая потребность в гарантийном ремонте и калибровке то-
варов (применительно к отрасли домашней электроники и т.д.) 
Внутренние факторы связаны со стремлением бизнеса получить до-

полнительные выгоды или сократить затраты за счёт работы с возврата-
ми: 

 Необходимость в снижении затрат (в первую очередь на закупку мате-
риалов) 

 Рост использования тары и упаковки, пригодной к повторному исполь-
зованию 

 Необходимость поддерживать высокий уровень удовлетворенности 
клиентов 

 Желание компании поддерживать позитивные взаимоотношения с 
государственными структурами с целью получения определенных 
преференций (например, налоговые) 
Таким образом, эффективное управление возвратными потоками яв-

ляется на сегодняшний день одним из ключевых компонентов прибыль-
ности и конкурентоспособности практически любой производственной 
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или торговой компании. Таким образом, идея замкнутой цепи поставок 
является одной из самых важных, распространенных и изучаемых на дан-
ный момент «зеленых» концепций в сфере логистики. 

Реверсивная логистика играет важную роль в построении «зеленой» 
цепи поставок, предоставляя потребителям возможность вернуть гаран-
тийный или дефектный товар производителю. Реверсивная логистика ха-
рактеризуется неопределённостью в вопросах количества, качества, вре-
мени и места возврата, поэтому единичной компании крайне сложно до-
бить экономии от масштаба в подобной ситуации. С развитием реверсив-
ной логистики операционные процессы становятся комплексными и все 
более сложными  и включают в себя сбор, сортировку, транспортировку, 
складирование, переработку, упаковку и многие другие операции. 

Реверсивная логистика обладает рядом особенностей, которые опре-
деляют специфические требования к ее организации. Во-первых, она 
предполагает сбор продукта из множества источников, в отличие от пря-
мой логистики, которая управляет отношениями с ограниченным числом 
поставщиков. Во-вторых, даже при эффективном управлении реверсив-
ной логистикой практически невозможно добиться экономии от масшта-
ба. В-третьих, реверсивная логистика обладает большей степенью не-
определенности и подвержена большим отклонениям от прогнозируе-
мых показателей. В-четвертых, одним из ключевых решений реверсивной 
логистики является решение о способе дальнейшего использования ре-
зультатов организации возвратного материального потока (переработать, 
утилизировать, восстановить или просто перепродать на вторичном рын-
ке) [Murali, 2011]. 

Многие производители сталкиваются с рядом ключевых проблем, свя-
занных с организацией реверсивной логистики [Kumar, 2000]: 

 Существующие процессы приносят убыток; 

 Системы, обслуживающие прямой материальный поток оказывается 
неэффективными применимо к реверсивному потоку; 

 Сложный процесс осуществления возвратов приводит к снижению 
удовлетворения потребителей; 

 Быстрое падение ценности товаров; 

 Низкая скорость осуществления процессов ремонта и восстановления, 
негативно влияющая на способность компании поддерживать требуе-
мый уровень сервиса; 

 Сложность принятия решений в условиях неоднозначной и недосто-
верной информации. 
Зачастую компании не имеют полного представления о затратах, свя-
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занных с организацией реверсивного потока ввиду низкой степени де-
терминированности процессов и отсутствия соответствующего информа-
ционного обеспечения. Учитывая естественную подверженность отклоне-
ниям, процессы и системы реверсивной логистики должны быть доста-
точно гибкими. Кроме того, для обеспечения эффективной реализации 
программ по управлению реверсивным потоком недостаточно усилий 
компании-производителя. Только интеграция всех участников цепи по-
ставок, включая потребителей, дистрибьюторов, производителей и ком-
паний, специализирующихся на утилизации отходов, позволит организо-
вать действительно эффективный и экономически выгодный возвратный 
материальный поток. 

За счет внедрения стратегии управления реверсивной логистикой 
компания может приобрести множество выгод, которые подразделяются 
на прямые экономические выгоды и непрямые выгоды. Прямая экономи-
ческая выгода заключается в экономии средств на закупку материалов как 
результат повторного использования ресурсов (материалов производства 
и тары). Непрямые выгоды включают в себя повышения уровня удовле-
творенности клиентов, улучшение корпоративного имиджа и восприятия 
бренда потребителями. 
РОЛЬ КОНТРАКТНОЙ ЛОГИСТИКИ В ОБСЛУЖИВАНИИ ВОЗВРАТНОГО МА-

ТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА 
Управление реверсивным материальным потоком в большинстве слу-

чаев требует наличия соответствующего опыта, специализированной ин-
фраструктуры, а также современного оборудования. Принимая во внима-
ние данный существенный аспект, компании часто обращаются за квали-
фицированной помощью по обслуживанию возвратных потоков к 3PL-
провайдерам (Third Party Logistics), которые в разрезе данной проблемы 
зачастую называются 3PRL-провайдерами (Third Party Reverse Logistics), 
что указывает на то, что логистический оператор способен оказывать 
услуги по обслуживанию возвратного потока.  

Данная альтернатива является наиболее перспективной и предпочти-
тельной ввиду ряда причин [Murali, 2001]: 

Во-первых, найм логистического посредника позволит использовать 
накопленные им опыт и знания, которыми сама компания обычно не вла-
деет. Передав обслуживание реверсивного потока на аутсорсинг, компа-
ния сможет сфокусироваться на осуществлении своих ключевых компе-
тенций. 

Во-вторых, логистический посредник обладает необходимой инфор-
мационной инфраструктурой, а также материальными ресурсами. 
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В-третьих, логистический оператор при обслуживании возвратного ма-
териального потока может использовать выгоды экономии от масштаба 
за счет параллельного обслуживания прямых и возвратных потоков раз-
ных клиентов, что абсолютно недоступно при обслуживании потока за 
счет собственных сил компании. 

В-четвертых, передав на аутсорсинг логистические процессы, компа-
ния может снизить величину своих непрофильных активов, перенаправив 
освободившийся капитал на более актуальные нужды (например, инве-
стировать их развитие продукта или технологий, модернизировать или 
расширить производство и т.п.). 

В-пятых,  логистический оператор в большинстве случаев располагает-
ся территориально ближе к конечным потребителям, чем производитель, 
находясь на самом рынке сбыта, что упрощает процесс управления воз-
вратным материальным потоком. 

Таким образом, привлечение компанией опытного и надежного логи-
стического посредника для осуществления управления логистическим 
процессом имеет большое стратегическое значение.  

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕВЕРСИВНЫХ ПО-
ТОКОВ 

Рассматриваемые идеи, несмотря на свою новизну и сложность прак-
тического применения, уже были применены на практике рядом зару-
бежных и отечественных компаний. Осознав возможные выгоды и цен-
ность, сокрытые в возвратном материальном потоке, крупные производи-
тели с каждым годом все больше задумываются о совершенствовании 
системы управления возвратными потоками и все чаще вовлекают в этот 
процесс логистических операторов.  

Большинство успешных примеров организации эффективной системы 
управления возвратным потоком, так или иначе, связаны с деятельностью 
зарубежных компаний, функционирующих в США и Европе, что вполне 
логично обуславливается большей заинтересованностью бизнеса в реа-
лизации «зеленых» программ и большей осведомленностью по данному 
вопросу. 

Управлению реверсивной логистикой достаточно большое внимание 
уделяют многие компании, производящие бытовую технику и электрони-
ку, так как в связи со спецификой продукта существует реальная возмож-
ность повторно использовать многие компоненты для создания новых 
продуктов. 

Так компания Bosch, производящая бытовую технику, преуспела в ор-
ганизации замкнутой цепи поставок, при которой многие электроинстру-
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менты наполовину состоят из вторично используемых компонентов. Ком-
пания достигла этого за счет установления маленьких датчиков на моторы 
электроинструментов, что позволило быстро и оперативно проверять сте-
пень износа мотора и принимать максимально рациональное решение на 
основе полученных данных [Guide, 2002]. 

Компания Canon, производящая цифровые камеры, струйные принте-
ры и профессиональные принтеры для бизнеса, сфокусировала свои уси-
лия на сборе использованных пластиковых картриджей, которые могут 
использоваться несколько раз, требуя лишь заправки чернилами, Компа-
ния проводит программу по сбору картриджей во всех странах, в которых 
функционирует. 

Рассматривая примеры внедрения подобной стратегии на российском 
рынке, следует отметить, что, к сожалению, существует ряд препятствий и 
сдерживающих факторов, которые снижают темпы практического внед-
рения идей «зеленой» логистики в целом. К наиболее существенным из 
них относятся [Сидягин, 2016]: 

 Малая заинтересованность общества в вопросах бережливого приро-
допользования и негативных последствий антропогенного воздей-
ствия. Основными факторами, влияющими на решение российского 
потребителя о покупке какой-либо продукции, по-прежнему являются 
цена и качество, в то время как у зарубежных потребителей в течение 
последних десятилетий сформировались дополнительные факторы, 
касающиеся экологичности продукции (величины вреда, который 
наносится природе в ходе его производства), социального имиджа 
производителя и т.п.  

 Отсутствие общеобязательных государственных нормативно-правовых 
актов и механизмов, стимулирующих применение принципов эколо-
гичности. В то время как зарубежом действуют различные директивы, 
стимулирующие производителей собирать, повторно использовать, 
перерабатывать или утилизировать отходы (например, директива 
2002/96/EC «Об отходах электрического и электронного оборудова-
ния» - Waste Electrical and Electronic Equipment directive), в России до 
сих пор не приняты нормы, аналогичные изложенным в этих директи-
вах. 

 Высокая стоимость приобретения необходимых технологических ре-
шений и оборудования. Немногие российские производители готовы 
осуществлять долгосрочные инвестиции в «зеленые» технологии, не 
приносящие сиюминутного результата. 

 Недостаточная развитость рынка логистических услуг. Структура рос-
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сийской отрасли контрактной логистики характеризуется большим 
числом мелких игроков, являющихся традиционными представителя-
ми 2PL-логистики, т.е. специализирующихся на выполнении одной или 
двух базовых логистической функции. В то же время, доля 3PL-
провайдеров крайне низка, и представлена на рынке несколькими ос-
новными игроками, преимущественно являющимися российскими 
представительствами крупных зарубежных логистических компаний.  

 Низкий уровень развития отечественной промышленности, усложня-
ющий управление реверсивной логистикой, так как сначала товары 
импортируются в страну, а затем собранные товары и материалы 
должны вывозиться из страны. Обслуживание прямых и возвратных 
материальных потоков в подобной цепи поставок может быть эффек-
тивно осуществлено только грамотным логистическим оператором. 

 И другие факторы, включая низкую степень осведомленности о воз-
можных стратегиях и выгодах управления реверсивной логистикой и 
государственную монополию на владение бытовыми отходами и их 
последующую утилизацию. 
Однако, несмотря на вышеназванные препятствия, ряду российских 

компаний удалось наладить эффективное управление реверсивным пото-
ком товаров от конечных потребителей. Одним из наиболее свежих и 
интересных примеров является намерение одного крупного российского 
логистического оператора полностью обслуживать возвратный поток от 
конечных потребителей своего клиента – международного производите-
ля домашней бытовой техники и электроники, реализующего товар на 
российском рынке. 

На текущий момент на аутсорсинг данному логистическому оператору 
компания-производитель передала такие логистические функции, как 
хранение, упаковка и транспортировка товара со склада оператора в сете-
вые розничные магазины бытовой техники и электроники, такие как 
М.Видео, Эльдорадо и т.п. После осуществления доставки и в случае от-
сутствия претензий по количеству и качеству товара, участие логистиче-
ского оператора в цепочке поставок конкретной партии товара прекраща-
ется, и ответственность за него переходит к ретейлеру.  

Что немаловажно, вышеупомянутые розничные магазины в течение 
последних несколько лет достаточно успешно внедряют программы по 
сбору неисправной или устаревшей бытовой техники своих от покупате-
лей, ярким примером которых могут стать программы «утилизации», 
предлагаемые на сегодняшний день практически каждым крупным сете-
вым ретейлером бытовой техники. Суть данных программ заключается в 
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том, что покупатели могут принести свою старую бытовую техники в мага-
зин ретейлера и взамен получить ту или иную скидку на приобретение 
нового товара. Выгода покупателя от участия в подобной акции заключа-
ется в возможности избавиться от устаревшей и ненужной техники, кото-
рая бывает достаточно громоздкой (в таких случаях магазин иногда само-
стоятельно вывозит технику от покупателя, особенно если была заказана 
доставка при покупке нового товара), а также финансовую выгоду в виде 
скидки на новую покупку. Ретейлер, в свою очередь, получает опреде-
ленную финансовую выгоду от продажи собранной техники заводам по 
утилизации. Несмотря на то, что подобные акции имеют в первую оче-
редь коммерческое предназначение и призваны стимулировать продажи, 
внедрив их, ретейлеры сделали важный шаг в решении проблемы утили-
зации бывшей в употреблении бытовой техники. Прежде такая техника 
просто выбрасывалась на свалки, однако теперь у потребителей появи-
лась альтернатива. 

Несмотря на то, что подобные программы пользуются популярностью 
и вполне успешно функционируют, они, однако, не приносят никакой 
пользы производителю бытовой техники. Поэтому появилась идея при-
влечь логистического оператора в процесс сбора и переработки старой 
техники. Так как он уже обслуживает прямой материальный поток с соб-
ственного склада в розничные магазины, он также легко может организо-
вать возвратный поток товара из магазинов. По поручению производите-
ля собранные в ходе акции товары будут выкупаться у ретейлера и транс-
портироваться на склад логистического оператора, где в отдельной зоне 
они будут храниться и сортироваться. В ходе сортировки могут быть выяв-
лены разные группы товаров, которые будут по-разному управляться: 

 Техника с незначительными дефектами или поломками, которая 
может быть починена – после устранения неисправностей будет воз-
вращена в розничные магазины для продажи со скидкой; 

 Детали  и материалы, которые могут быть повторно использованы в 
производстве - будут переданы назад производителю; 

 Материалы, непригодные для повторного использования, и опасные 
отходы - будут переданы на утилизацию. 

Таким образом, при привлечении логистического провайдера в про-
цесс организации реверсивной логистики, производитель сможет достичь 
максимальных выгод, так как возвратный поток будет обслуживаться 
максимально рациональным и эффективным образом. Логистический 
провайдер не только обеспечит сбор и правильную сортировку товаров в 
максимально короткий срок, но и возьмет на себя все обязательства по 
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перемещению товара и взаимодействию с различными игроками, такими 
как дистрибьюторы, ретейлеры и перерабатывающие заводы. 

ВЫВОДЫ 
Становится очевидным, что реверсивная логистика больше не может 

рассматриваться только как «центр затрат» для производителей и дис-
трибьюторов. Наоборот, при условии грамотного выбора реверсивной 
стратегии и объединения усилий различных участников цепи поставок, 
реверсивная логистика может стать одним из ключевых факторов постро-
ения устойчивого конкурентного преимуществ компании и создания но-
вых бизнес-возможностей. Ведущие зарубежные компании уже осознали 
это и активно содействуют развитию «зеленых» программ по переработке 
отходов и вторичному использованию ресурсов. Реализация подобных 
идей на российском рынке имеет свои сложности и ограничения, однако 
их  возможно преодолеть путем построения устойчивых долгосрочных 
отношений с выбранным логистическим оператором, повышения про-
зрачности бизнеса и постепенного внедрения программ развития устой-
чивых цепей поставок. В недалеком будущем управление реверсивным 
потоком перестанет быть альтернативой, а станет обязанностью бизнеса, 
диктуемой национальными законодательствами и требованиями обще-
ства, и наиболее дальновидные компании начинают развитие в данном 
направлении уже сейчас, видя реверсивную логистику не только как 
«неизбежное» зло, но и как перспективную возможность. 
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АННОТАЦИЯ  Стимулирование спроса путем выведения на рынок новых 

продуктов создает большие излишки материалов для старых продуктов по все 
длине динамической цепочки поставок. Внедрение VMI систем  только увеличива-
ет скорость формирования излишков.  Решить проблему можно только начав под-
ходить к процессу жизненного цикла продукта с самого начала как  к конечному и 
управляемому. Необходимо управлять временными рамками размещения заказа, 
размером заказа на разных стадиях жизненного цикла продукта, стандартизиро-
вать  упаковку,  разрабатывать маркетинговую стратегию с учетом наличия сырья 
на старые версии. 

Вопрос управления жизненным циклом продукта приобретает все 
большую актуальность в сегодняшнем мире, где маркетологи выпускают 
на рынки все новые и новые версии продукта для стимулирования потре-
бительского спроса. Как правильно выбрать длину жизненного цикла, 
какие именно продукты должны быть изъяты из продажи, чтобы не спро-
воцировать «каннибализм», и как грамотно построить стратегию замены 
товара, чтобы не потерять лояльность потребителей – все эти вопросы 
актуальны с точки зрения продаж и продвижения товара, и соответствен-
но увеличения прибыли компании.  Однако в рамках этих  активностей и 
проектов часто остаются  в стороне проблемы запасов сырья на старый 
продукт.  



 505 

 
 

Раньше данная проблема не стояла так остро, потому что не получили 
настолько широкое распространение  динамические цепочки поставок 
[Павеллек, 2015]. Со смещением приоритета в складских запасах с готово-
го продукта и полуфабрикатов на материалы для более быстрого реаги-
рования на меняющийся спрос, проблема неликвидного сырья, закуплен-
ного под производство старой версии продукта, привлекает все больше 
внимания. Введение в обиход систем по управлению складскими запаса-
ми поставщиками (класс систем Vendor Managed Inventory) только усугу-
било проблему, поскольку теперь накопление неликвидных запасов  ста-
ло  происходить не только на складах производителя, но и по всей длине 
цепочки поставок. Плюс ко всему, это стало происходить быстро, так как 
данные долгосрочных прогнозов, высокий уровень ответственности по-
ставщика и доверия покупателя сделали возможным формирование зака-
за на поставку без утверждения покупателем, а просто на основании дан-
ных прогноза, то есть стало возможным автоматическое формирование 
заказа на поставку при его полном соответствии прогнозу по дате и коли-
честву при наличии такой договоренности между поставщиком и покупа-
телем. В результате может сложиться ситуация, когда поставщик произ-
ведет материал, который больше не нужен покупателю, на основании 
необновленного прогноза. Особенно болезненным вопрос накопления 
неликвидов становится в случае запасов уникального и дорогого матери-
ала, который невозможно перепродать другим покупателям.  К примеру, 
уникальная упаковка с логотипом компании.   

Зачастую скорость смены продуктов на порядок выше, чем срок, необ-
ходимый с момента получения заказа на материал до его доставки до 
клиента. Например, некоторые материалы поставляемые в Россию из 
Японии или США могут иметь срок поставки порядка 180 дней и выше. 
Почти полгода с момента размещения заказа до момента поставки на 
склад в соответствии с прогнозом прозиводства плюс необходимый стра-
ховой запас для поддержания возможных колебаний спроса. Таким обра-
зом, если в начале года маркетинг примет решение о выводе продукта из 
продаж с лета, то производство должно быть прекращено не позднее 
весны (чтобы успеть распродать товарные запасы готового продукта). Ма-
териал же для поддержания предполагаемого летнего производства  мо-
жет уже находиться в пути и отменить его невозможно.  Эти материалы 
являются финансовым обязательством покупателя, даже если переход 
права собственности в ближайшие полгода не планируется, и рано или 
поздно данный материал придется выкупать и, скорее всего, утилизиро-
вать.  
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Маркетологи достаточно редко принимают во внимание проблемы 
цепочки поставок, хотя при этом убытки, понесенные компаниями в ре-
зультате уничтожения неликвидных запасов, часто сопоставимы по сумме 
с хорошими продажами. Как показывает практика, бюджет на уничтоже-
ние может составлять до 20% общей стоимости складских запасов. По-
добные риски редко учитываются. 

Увеличение скорости реагирования цепочки поставок на спрос приво-
дит к повышению скорости формирования неликвидного запаса постав-
щиками в том случае, если до них не дошла информация об изменении в 
ассортиментной линейке. Если на новинку обращается повышенное вни-
мание, и поставка сырья произойдет, скорее всего, без задержек,  то об 
отмене закупок сырья для «умирающего» продукта часто вспоминают в 
последнюю очередь.  За это время поставщики по всей длине цепочки, на 
основании прогнозов потребностей, произведут и складируют сырье, ко-
торое больше никому не будет нужно и которое придется впоследствии 
уничтожить.  В лучшем случае поставщик согласится разделить бремя 
уничтожения с покупателем, в худшем – покупателю придется вывозить 
неликвидные запасы к себе на склад и уничтожать полностью за свой 
счет.  

Последнее может быть полной неожиданностью для финансового 
планирования, так как неликвидные складские запасы поставщика, как 
правило, не видны в системах учета компании покупателя.  Конечно, 
можно заложить определенный бюджет на уничтожение неликвида на 
основании данных прошлых лет, но всегда может возникнуть такая ситуа-
ция, что сумма планируемого уничтожения будет существенно больше 
заложенной в бюджете. Причины могут быть различны: продукт более 
люксовой линейки, минимальный размер заказа слишком большой, в 
конце концов, простая человеческая ошибка. Результат при этом будет 
одинаковым – большой и дорогостоящий запас неликвидных материалов. 
В этом случае придется либо сознательно идти на превышение бюджета 
на уничтожение, либо хранить на складе неликвидные запасы (а значит 
терять деньги на содержание склада), либо ждать следующего отчетного 
периода, когда бюджет уже будет скорректирован на сумму планируемо-
го уничтожения. 

Решить данную проблему можно только начав подходить к процессу 
жизненного цикла продукта с самой ранней стадии его жизни как к ко-
нечному и управляемому. Знание о сроках выхода продукта из производ-
ства позволит  разработать правила закупки и поставки сырья  с учетом 
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жизненного цикла  и сроков размещения последнего заказа на производ-
ство поставщику.  

Данная задача более комплексная, чем кажется на первый взгляд. Во-
первых, необходимо проработать временные рамки размещения заказов 
таким образом, чтобы, с одной стороны, удовлетворить имеющийся 
спрос, с другой – иметь возможность модифицировать заказ до момента 
его исполнения поставщиком в случае изменения спроса. Для этого необ-
ходимо понимать цепочку поставок производителя и что особенно важно 
– знать «точку невозврата», то есть момент, после которого изменение 
заказа невозможно [Kinaxis Corp., 2015]. Поэтому опытные закупщики 
уделяют большое внимание изучению процесса производства своих по-
ставщиков и хорошо знакомы с индустриальными стандартами, а также 
построению надежных отношений с поставщиками, позволяющих сов-
местно выстраивать стратегию вывода продукта с минимальными затра-
тами для обеих сторон. Например, срок поставки  материала равен 28 
дням. Вы, как закупщик, знаете, что 14 дней из этих 28 составляет чистое 
время транспортировки от поставщика к вам. Остается еще 14 дней. По-
нимая производственный процесс поставщика, вы знаете, что сам техно-
логический процесс производства вашего материала составляет только 3 
дня, это значит, что оставшиеся 11 дней – это срок, который поставщику 
необходим для обработки вашего заказа, подвоза сырья для его произ-
водства, а также включения заказа в производственный план. Таким об-
разом, вы понимаете, что в течение 11 дней с момента размещения зака-
за вы можете согласовать его отмену. Конечно, отмена заказа – крайняя и 
нежелательная мера, но если речь идет о больших затратах, единственно 
возможная для сокращения издержек. Для производителя «точкой 
невозврата» станет момент запуска продукта в производство, для дистри-
бьютора – забор груза со склада производителя.  

Во-вторых, важно управлять размером заказа на стадиях жизни про-
дукта. Как правило, экономически выгодный размер заказа рассчитывает-
ся исходя из общего объема предполагаемых продаж во времени. При 
этом, зачастую, есть возможность разместить заказ меньше среднеуста-
новленного, в начале и конце жизненного цикла продукта, с целью сни-
жения риска неликвидных остатков в виду переоценки спроса и неудач-
ного запуска, либо как часть стратегии вывода товара. Конечно, цена при 
этом будет также варьироваться, поэтому необходимо рассчитать эконо-
мическую выгоду по сравнению с потенциальным уничтожением нелик-
видов. В отдельно взятых отраслях широко распространен подход «по-
следнего заказа», предполагающий возможность размещения заказа на 
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количество, меньше оговоренного, без изменения цены. Считается, что в 
активной стадии жизни продукта, размер заказа может иногда превышать 
оговоренный, что снижает затраты поставщика, и компенсируется по-
следним заказом. 

И «точка невозврата», и минимальный объем производства могут за-
висеть от обязательств поставщика по закупке материалов либо от вре-
мени заготовки полупродуктов, необходимых для выполнения Вашего 
заказа. В таком случае рекомендуется обратиться к принципам управле-
ния расширенной цепочкой поставок [Mentzer, DeWitt and et., 2001] и 
проработать с поставщиком возможности повышения гибкости цепочки 
поставок как инструмент снижения затрат на неликвидные запасы. Задачу 
закупщика в таком случае можно сформулировать как «производство и 
поставка товара как можно ближе к моменту реализации спроса и мини-
мально возможными партиями». Какие преимущества дает подобный 
подход? Во-первых, увеличивает шансы разместить заказ на основании 
более точного прогноза спроса (как правило, на более поздних стадиях 
маркетологи могут скорректировать прогноз используя инструменты 
предварительной оценки реагирования рынка), и, во-вторых, снижает 
риск неликвидности отдельно взятой партии производства. При этом речь 
идет не о полном изъятии страхового запаса, а о его смещении на более 
ранние, а значит, менее затратные стадии цепочки поставок. Важно пом-
нить, что какой бы дорогой и уникальный не был расходный материал, 
его стоимость, как правило, на порядок ниже стоимости готового товара, 
поэтому и финансовые риски неликвидности гораздо меньше. Например, 
для производства заказа требуется редкий краситель со сроком поставки 
12 недель и минимальной расфасовкой 200кг, при этом срок изготовле-
ния и поставки конечного товара устанавливается на уровне 15 недель, и 
минимальный размер заказа рассчитывается исходя из расхода красителя 
на единицу товара и равен 100 шт., при этом стоимость красителя в пере-
расчете на единицу товара в 10 раз ниже стоимости самого товара. Если 
договориться с поставщиком о хранении запаса данного красителя и взять 
обязательства по управлению неликвидными остатками красителя, то 
срок изготовления товара можно снизить с 15 до 3х недель, а минималь-
ный объем заказа со 100 до 20-ти штук без дополнительных финансовых 
рисков. Конечно, нужно также учитывать, что в данном случае поставщик 
рискует недополучить прибыль, заложенную под продажу 100 штук това-
ра, однако складские затраты и соответствующие риски поставщика  так-
же снижаются. В максимально развитых и интегрированных (или конеч-
ных [Mentzer, DeWitt and et., 2001] цепях поставок закупщик может пойти 
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еще на один шаг дальше и повлиять на минимальный объем поставки 
расходного материала, закупаемого поставщиком под заказ, таким обра-
зом практически сводя к нулю риск неликвидных остатков по всей цепоч-
ке поставок.  

Помимо этого, можно попробовать решить одновременно обе про-
блемы (стимулирование спроса новинками и оптимизации складских за-
пасов материалов на старый продукт)  за счет стандартизации так называ-
емой «твердой» (первичной) упаковки для всех версий продукта одной 
группы (например, бутылок) и увеличения уникальности дизайнерского 
оформления.  Конечно, продукт может потерять в разнообразии дизайна, 
но для рынка продуктов массового пользования (так называемый масс-
маркет) это будет скорее плюс. Этот рынок эластичен к изменениям цены, 
а значит потребитель простит отсутствие разнообразия в упаковке за воз-
можность сэкономить. Более дорогие люксовые бренды могут себе поз-
волить заложить стоимость уничтожения остатков запасов в цену. Однако 
стандартизация упаковки  не решит проблему формирования неликвид-
ных запасов для сырья, используемого для самого продукта. Здесь может 
помочь только процесс управления его жизненным циклом. 

Еще один способ управления неликвидным запасом – маркетинговая 
стратегия. Например, для стимуляции спроса на товар при его выводе с 
рынка, потребители могут быть уведомлены о планируемом выводе – 
например, этикеткой «запас товара ограничен». Как правило, лояльные 
потребители стараются закупить товар впрок, что резко увеличивает про-
дажи в короткий период времени. Подобный эффект альтернативно до-
стигается грамотной ценовой политикой. При этом важно, чтобы марке-
тинговая акция была заранее согласована с цепочкой поставок. Если це-
почка поставок не может гарантировать гибкость удовлетворения запла-
нированного роста спроса без возможности распродаж по окончанию 
акции, маркетинг и закупки договариваются об определенном объеме 
планируемых продаж и размере последнего заказа, заведомо предпола-
гая, что часть спроса останется непокрытой.  

Если меняется только дизайн упаковки без значительного изменения 
самого продукта, цепочка поставок может согласовать с отделом продаж 
стратегию «новый за старый» либо «старый за новый» в течение первых 
недель или месяцев продаж. С одной стороны, потребитель получает не-
ограниченный доступ к товару, схожему по качеству, с другой – компания 
имеет возможность снизить или вообще избежать формирование нелик-
видного запаса.  Если на период ввода нового дизайна намечена специ-
альная маркетинговая акция, нацеленная на привлечение потребителей к 
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товару непосредственно за счет дизайна, распродажа предыдущей вер-
сии может ограничиться определенными точками продажи либо быть 
отложена на будущий период, когда ажиотаж спроса, вызванный новым 
дизайном, спадет. 

И, наконец, необходимо начать отображать жизненный цикл продукта 
системно. Существуют специальные программные решения, позволяю-
щие видеть срок жизни того или иного готового продукта, а значит закуп-
щики имеют возможность принимать эту информацию во внимание при 
планировании его производства. Более сложно конвертировать жизнен-
ный цикл продукта на уровень сырья и материалов. Особенно, если речь 
идет о материале, который используется больше, чем в одном продукте. 
В этом случае вывод одного готового продукта из производства скоррек-
тирует спрос на материал в сторону уменьшения, но не отменит потреб-
ность совсем. В случае, если срок годности на материал значительный – 
вы рано или поздно все равно его сработаете, худшее, что в данном слу-
чае произойдет, вам придется переплатить за хранение и заморозить 
лишние деньги в запасах. Если же срок годности на материал ограничен – 
вам не избежать формирования излишка и его последующего уничтоже-
ния. Самое простой подход в данном случае – это проведение анализа  
жизненных  циклов готовых продуктов при размещении заказа на входя-
щий в них материал. Однако, данная активность требует дополнительных 
временных затрат от специалистов по планированию и закупкам, а также 
более глубоких знаний процессов. Гораздо более правильным было бы 
настроить интерфейсы между VMI системой, ERP и системами управления 
жизненным циклом продукта (Life Cycle Management system) таким обра-
зом, чтобы возможность автоматического создания заказа отменялась 
при появлении даты вывода из производства первого продукта и одно-
временно с этим отображала окончательную дату вывода последнего 
готового продукта сразу по мере ее возникновения. Тогда и поставщик и 
закупщик смогут видеть, что данный материал скоро станет невостребо-
ванным, более детально проанализируют потребность и смогут избежать 
создания неликвидных запасов на стадии формирования заказа.  

Таким образом, к основным выводам можно отнести следующие по-
ложения. 

1. Диверсификация спроса и необходимость поддержания продаж 
требует от маркетинга выпускать на рынок большое число новинок, 
при этом процессу вывода с рынка товара аналога внимания уде-
ляется очень мало.  
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2. Распространение динамических цепочек поставок, внедрение VMI 
систем и  повышение уровня доверия между поставщиком и поку-
пателем привело к смещению места формирования наибольших 
запасов с готового продукта на материалы для производства. 

3. Скорость вывода продуктов с рынка, зачастую, гораздо выше, чем 
срок поставки материала от производителя к покупателю, что при-
водит к формированию неликвидных запасов материалов. Воз-
можность автоматического создания заказа позволяет  создавать 
этот излишек еще быстрее, в том числе и на складах поставщика, 
что является дополнительной проблемой для планирования бюд-
жета на уничтожение, так как запасы в транзите поставщика и у не-
го на складах не отображаются в системах учетах покупателя. 

4. Для снижения стоимости уничтожения неликвидных запасов сырья 
необходимо подходить к процессу жизненного цикла продукта с 
самого начала как к ограниченному и управляемому.  

5. Необходимо точно знать момент до которого вы можете отменить 
заказ, что требует глубокого знания производственных процессов 
поставщика. 

6. Минимальный размер заказа на материал может и должен ме-
няться в зависимости от стадии жизненного цикла продукта. Де-
шевле купить меньшую партию по более дорогой цене, чем пла-
тить за транспортировку, хранение и последующее уничтожение 
неликвидного запаса. 

7. Маркетинговая стратегия должна быть согласована с цепочкой по-
ставок на предмет коммуникации даты последних продаж и воз-
можности замен старых версий продукта новыми.  

8. Необходимо настроить интерфейс между VMI, ERP и LCM система-
ми таким образом, чтобы даты изменения стадий жизненного цик-
ла продукта отображались на уровне входящих в него материалов. 
Это позволит более внимательно подходить к процессу размеще-
ния заказов. 

Все вышеперечисленное позволит компаниям-производителям и их 
партнерам - поставщикам существенно улучшить ситуацию с излишками и 
неликвидами сырья и сократить потери на финальной стадии вывода 
продукта с рынка, а значит, вопрос о неликвидных запасах сырья и мате-
риалов должен являться неотъемлемой частью стратегии разработки 
продукта и его жизненного цикла. Только так можно будет управлять из-
лишками сырья и избежать колоссальных затрат на уничтожение нелик-
видов по всей длине цепочки поставок. 
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АННОТАЦИЯ  В статье рассмотрены  определенные  малоизученные   ас-

пекты весьма  актуальной в современных условиях глобальной конкуренции, со-
циальной ориентации бизнеса и государства проблемы КСО (корпоративной со-
циальной ответственности). Изложена,  в частности, сущность концепции соци-
альной ориентации цепей поставок.  На основе изучения существующих основных 
подходов  к КСО, анализа реализуемой концепции КСО  осуществлено  обоснова-
ние необходимости применения  в определенных условиях современной концеп-
ции КСО - концепции социальной ориентации цепей поставок. 
Использованы принципы системного подхода. Показано, что сущность концепции 
социальной ориентации цепей поставок в ее базировании на принципах системно-
го (логистического)  подхода, объединении в одно целое социальной и экономиче-
ской политики. Разъяснены подходы к содержанию социальной ориентации цепей 
поставок в контексте эффективного развития страны и инвестиций в человеческий  
капитал 
Получены  новые результаты, заключающиеся в принципиально новом подходе  к 
проблеме КСО. В частности,  сформированы и обоснованы  концептуальные  по-
ложения  новой модели корпоративной  социальной ответственности бизнеса - 
социальной ориентации цепей поставок. Предложены принципы практической 
реализации  концепции социальной ориентации цепей поставок. 

 
Реализация  весьма актуальных приоритетных задач экономического 

развития страны неразрывно связана с повышением уровня  жизни и бла-
госостояния  граждан,  здоровья нации,  решением ряда  социальных 
проблем Значительная часть  этих проблем связана  с понятием корпора-
тивной социальной ответственности (КСО - Gorporate  Social  Responsibility, 
GSR). «Руководство по социальной ответственности» ИСО 26000:2010 дает 
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следующее определение понятию «социальная ответственность» - «тра-
диционно  под  социальной  ответственностью организации понимается 
ответственность за воздействие  результатов  ее деятельности  на обще-
ство и окружающую среду через прозрачное и этичное  поведение,  со-
действующее  устойчивому развитию,  укреплению  здоровья  и повыше-
ния  благосостояния,  учитывающее  ожидания  заинтересованных сторон, 
соответствующее применяемому законодательству и международным 
нормам». 

Крупные российские корпорации (главным образом их определенные 
холдинговые  модели-металлургии и транспортного машиностроения), 
определяющие  облик национальной экономики в мировой экономике, 
играют важную роль в формировании социально-ответственного  поведе-
ния бизнеса. Вместе с тем нельзя не отметить, что являясь, как правило, 
градообразующими    предприятиями региона, эти корпорации, объеди-
няя в одно целое  социальную и экономическую  политику, играют важ-
ную роль  в социально-экономическом развитии лишь конкретных ло-
кальных территорий. 

Хотя ради справедливости надо сказать,  что на сегодня  в рамках кор-
поративной социальной ответственности и принято выделять так называ-
емую внешнюю ответственность. Причем  под внешней  социальной  от-
ветственностью  понимают ответственность перед поставщиками  сырья,  
потребителями готовой продукции,  инвесторами,  акционерами, обще-
ственными организациями. При этом многие авторы отмечают, что «со-
временное  состояние КСО  ведущих российских компаний  характеризу-
ется тем, что системный подход  к взаимодействию  с заинтересованными 
сторонами находится на стадии  формирования» [Беляева и Эскиндаров, 
2013]. 

Но  это, как уже отмечалось, так называемая социальная ответствен-
ность перед поставщиками и  потребителями, а, на наш взгляд, речь необ-
ходимо вести о совместной  с  поставщиками и потребителями социаль-
ной ответственности. И не об ответственности, а о социальной ориента-
ции цепей поставок. 

Изложим суть идеи более подробно. Во-первых,  отметим, что  в 
принципе КСО российских компаний  определяется законодательно 
определенными и добровольными действиями. В статье  рассматривает-
ся имеющий более широкое применение в последнее время в европей-
ских странах второй вариант  деятельности. 

Во- вторых, на наш взгляд, необходим новый подход к классификации 
корпоративной социальной ответственности, в частности ввод нового  
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экономического понятия – социальная  ориентация цепей поставок - ав-
торское определение термина. При этом у некоторых экспертов может  
возникнуть   вопрос – целесообразно ли, правомерно ли  так напрямую 
увязывать социальную ответственность и цепи поставок? Ответ - без-
условно,  правомерно, можно и нужно  увязывать; и продиктована  эта 
необходимость объективной реальностью.  Действительно. 

В современных условиях глобальной  конкуренции,  внутренней не-
стабильности и  стремительно возрастающей  волатильности  внешних 
факторов  все  большее значение  приобретает необходимость глубин-
ных, качественных  изменений  в экономике, философии бизнеса россий-
ских  корпоративных систем. Ввод, в частности, новых  эффективных ме-
тодов управления, особенно на базе  логистики  и информационных тех-
нологий. Например, управление цепью поставок (Supply Chain Manage-
ment)-обеспечение эффективной  интеграции и координации производи-
телей готовой продукции, поставщиков сырья,  потребителей, логистиче-
ских  компаний: управление цепями поставок обуславливает до 30% до-
хода предприятия [Сергеев, 2014]. 

А в связи с количественным и качественным  развитием и усилением в 
последнее время (основной  мотив - объективная реальность) социальной 
активности бизнеса, возрастанием  значимости  социально ответственных  
изменений бизнеса становится  вполне очевидным,  что  критерии  оцен-
ки удовлетворения  потребностей общества  приобретают все большее 
значение не только при организации КСО, но и при организации всей  
интегрированной цепи поставок. 

То есть в принципе «управление социальной ответственностью озна-
чает не только и не столько  корпоративное управление  с позиций КСО, а 
системный взгляд на комплекс  взаимосвязей производителя  с осталь-
ными участниками цепи поставок с целью  удовлетворения  потребностей 
общества [Негомедзянов и Негомедзянов, 2015]. Другими словами можно 
констатировать, что  начался новый этап – этап системной - социальной 
активности и  ответственности бизнеса.  И,  по  сути, вектор для  опреде-
ления нового направления  управления  социальной  ответственностью 
задает системный (логистический) подход. И этот этап развития  феноме-
на социальной ответственности предопределяет необходимость  участия  
всех элементов  цепочки создания  ценности в цепи поставок в соблюде-
нии баланса интересов  бизнеса, общества, государства. 

Следуя этим выводам и предпосылкам в сложившейся ситуации и 
принимая изложенные обстоятельства как данность, представляется объ-
ективно-необходимым  и целесообразным  поставить задачу  обоснова-
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ния  на основе  использования  системного подхода (логистических прин-
ципов) новой концепции  социальной ответственности  бизнеса. С тем, 
чтобы осуществив углубление функциональности  реализуемой  концеп-
ции-концепции КСО - предложить новую концепцию- концепцию соци-
альной  ориентации цепей поставок. 

В контексте повышения  социальной значимости представляется акту-
альным  понимание  особенностей  социальной  ориентации цепей поста-
вок. 

Под социальной  ориентацией  цепей поставок следует понимать, по 
мнению авторов, эффективную деятельность цепи поставок, направлен-
ную на  достижение баланса  интересов бизнеса, общества, государства. 

Под концепцией социальной ориентации цепей поставок понимается 
система  мировоззренческих  взглядов на изменение  форм, методов и 
направлений  социальной ответственности бизнеса, а также систематиза-
ция  принципов и подходов к их реализации. 

Новая концепция  социальной ориентации бизнеса (в частности цепей 
поставок) должна базироваться, на наш взгляд, на следующих доминан-
тах: 
1) В современных условиях хозяйствования, характеризующихся  глоба-

лизацией мировой экономики, социальной ориентацией  государства 
и бизнеса,  конкуренцией цепей поставок (а не  отдельных компаний), 
усилением взаимозависимости  результатов деятельности  экономи-
ческих субъектов  друг от друга,  построением рациональных  взаимо-
отношений  с заинтересованными сторонами подходы к пониманию  
корпоративной социальной ответственности,  реализации задач  КСО  
должны меняться. Приоритетными   должны быть  подходы,  базиру-
ющиеся  на принципах  системного подхода, в частности,  принципах 
формирования логистических систем, логистической координации  
процессов реализации  бизнес-целей  и задач  социальной ориентации 
цепей поставок. 

2) Логистический подход к управлению  социальной  ориентации - это 
интеграция  отдельных участников  процесса  в единую систему,  объ-
единение возможностей  каждого из них,  использование  синергети-
ческого  эффекта цепей поставок  для более  эффективного  решения 
задач  социальной ориентации. 

3) Идея логистики здесь реализуется  в своей классической  интерпрета-
ции - минимизация  связанных с  обеспечением  задач социальной  
ориентации издержек, обусловленная  согласованностью  действий,  
выходом на более  высокий уровень  интеграции  участников цепи по-



 517 

 
 

ставок. 
4) При логистическом подходе  к проблеме социальная ориентация ста-

новится  результатом  совместных действий  участников цепи поста-
вок, проведения ими  согласованной политики  в ключевых вопросах  
обеспечения задач  социальной ориентации, выхода их на  принципи-
ально  новый уровень  взаимодействия. Причем  материнская компа-
ния  цепи поставок  в этом случае  не только является корпоративным   
субъектом  общества, но и превращается в интегратора  социальной 
ориентации цепи поставок,  становится,  отвечая на требования рынка, 
интеграционным  ее центром, участники же цепи поставок   превра-
щаются  в социально ориентированных субъектов,  а КСО – в  критерий  
идентификации и интеграции участников цепи поставок [Негомедзя-
нов и Негомедзянов, 2015]. 

5) В рамках цепи поставок  стратегия  социальной ориентации не непри-
быльная  благотворительность  в контексте  PR- политики, а важный 
элемент  в системе управления  цепью поставок, фактор получения  
долгосрочных  конкурентных  преимуществ, что и находит отражение  
в происходящих изменениях  взгляда на  миссию и философию  цепей 
поставок. 

6) Проблема влияния  деятельности цепи поставок на внешнюю  среду  
особенно важна  при рассмотрении  масштабных,  капиталоемких 
проектов (c  приоритетным  вниманием к  экологической  проблемати-
ке).  Подобного рода проекты наиболее эффективно  реализуются  с 
использованием механизма государственно-частного партнерства.   
Очевидно, что предлагаемый подход к формированию стратегии со-
циальной ориентации цепей поставок  соответствует идее устойчивого 
развития,  предполагающего  гармоничное развитие  участников цепи 
поставок, социальной сферы и окружающей среды. 

7) Реализация  комплексной программы  социальной ориентации цепей 
поставок  как цепей создания ценностей – это стратегический ресурс,  
эффективный инструмент согласования  интересов бизнеса, государ-
ства и общества. Основные проблемы  внедрения новых принципов 
КСО - отсутствие единой системы  и скоординированных  стандартов  
социальной деятельности  как части  стратегического общего менедж-
мента, отсутствие законодательных актов  реализации социальных 
программ, федеральной методики  количественной интегральной 
оценки эффективности  социальных проектов. 
Реализация  логистической концепции социальной ориентации цепей 

поставок, требующей, как видно из выше изложенного, качественно  ино-
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го подхода к стратегии взаимодействия  бизнеса и общества, предопре-
деляет  необходимость решения  сложнейшего узла экономических и 
нормативно-правовых  вопросов, разработки и поэтапной  реализации 
моделей, алгоритмов и инструментария  стратегического и тактического 
планирования социальной ориентации    цепей поставок. 

Таким образом, выполненные исследования  позволяют, с одной сто-
роны, определить концептуальную схему,  отражающую  авторскую точку 
зрения  на объект - социальная ориентация цепей поставок, процесс фор-
мирования  нового подхода к  проблеме КСО на базе  логистических 
принципов, объединения в одно целое  социальной и экономической 
политики,      использования  возможностей  единого  информационного 
поля. С другой стороны,  они создают предпосылки для определения  
ориентиров  решения  комплекса  функциональных задач  интегрирован-
ных процессов – бизнес-цели цепей поставок и их социальная ориента-
ция; формирования  набора средств и организационных механизмов  ре-
ализации цикла  социальной ориентации конкретных цепей поставок. 
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АННОТАЦИЯ  Для российских экспортеров нежелательными являются со-

бытия, приводящие к нарушению согласованных параметров движения финансо-
вых средств в части объема и сроков зачисления экспортной выручки на счета в 
уполномоченных банках. Указанные параметры являются объектом внимания со 
стороны законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, 
формирующем правовой риск экспортера в виде угрозы дополнительных финан-
совых потерь (штрафов) за их нарушение. При совместной реализации сопряжен-
ные правовой и финансовый риски способны двукратно увеличить сумму ущерба. 
По этой причине нахождение способов управления указанными рисками является 
для экспортёра актуальной задачей. В работе на основе системного анализа вы-
явлены факторы искажения финансового потока, являющиеся объектом корпора-
тивной системы управления рисками. Показано, что наряду с преднамеренными 
действиями сторон по нарушению условий платежа и действием форс-мажорных 
обстоятельств, основным «операционным» фактором является искажение пара-
метров трансграничного товарного потока, связанных с параметрами финансового 
потока условием баланса встречных обязательств. Принятие мер по устранению 
причин отклонения показателей товародвижения от согласованных, способно при-
вести к снижению риска наступления неблагоприятных событий. 

 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности при-
вносит в сферу управления трансграничными товарными потоками до-
полнительную неопределенность и делает её зоной повышенных рисков. 
Спектр рисков, сопровождающих сделки внешней торговли, и без того 
достаточно широк. Присутствие же государства с его императивным под-
ходом к достижению поставленных целей не только создает новые риски, 
но и делает ущерб от реализации существующих значительно весомее. 
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Для российских экспортеров, сделавших выбор в пользу соблюдения 
требований нормативных актов, едва ли не наиболее нежелательными 
являются события, приводящие к нарушению валютного законодатель-
ства в части объема и сроков зачисления экспортной выручки на счета в 
уполномоченных банках. 

Как известно, в рамках обычных бинарных трансакций, реализуемых 
на монетарной основе, товарный посыл предполагает наличие встречного 
денежного предоставления, объемы которых согласованны с помощью 
цены. Согласование объёмов товарного и встречного финансового пото-
ков представляет собой условие баланса встречных обязательств сторон 
сделки, являющееся показателем свободы их волеизъявления. Кроме 
цены к ключевым параметрам сделки купли-продажи относятся такие 
атрибуты финансового потока как сроки, форма и валюта платежа, а в 
случае несовпадения валют цены товара и денежного покрытия ещё и 
курсовые отношения. Указанные параметры органически взаимозависи-
мы, а их комбинация определяет содержание раздела «Условия платежа» 
контракта, устанавливающего порядок исполнения встречного обязатель-
ства в рамках конкретной сделки.  

С точки зрения минимизации финансовых рисков экспортера, связан-
ных с расчетами по сделке, одну из ключевых ролей играет такой пара-
метр как сроки взаимного движения обязательств, которые выражаются в 
формах предоплаты, оплаты против отгрузки и постоплаты, определяе-
мых очередностью исполнения товарной поставки и перевода её денеж-
ного эквивалента. В случае примерно равной заинтересованности друг в 
друге противостоящих и располагающихся по разные стороны таможен-
ной границы звеньев логистической цепи, соотношение сроков товарной 
поставки и платежа устанавливается как результат взаимных уступок до-
говаривающихся сторон в процессе «торгов» за контрактные преимуще-
ства. Практически невозможно предложить единственно верный алго-
ритм движения к желаемым значениям параметров сделки. Причина в 
большом числе подлежащих учету факторов, значимость которых может 
существенным образом меняться при переходе от одних пространствен-
но-временных условий к другим. Но определенно можно говорить о том, 
что согласие экспортера на поставку товара на условиях постоплаты по-
вышает для него риск непоступления, поступления в неполном объеме, а 
также нарушения сроков поступления валютной выручки от реализации 
товара. Между тем в целом ряде случаев, например, при выводе товара 
на внешний рынок, недостаточности репутации продавца, высокой кон-
куренции среди поставщиков, экономическом доминировании компании-
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покупателя и т.п. поставки на условиях постоплаты являются едва ли не 
единственно реальными для экспортера. 

Представление финансового риска как одной из ключевых угроз экс-
портеру имеет свои основания потому, что несогласованное изменение 
достигнутого при заключении внешнеторгового контракта согласия отно-
сительно порядка осуществления расчетов есть прямые потери продавца, 
снижающие (в случае нарушения сроков и/или объемов поступления вы-
ручки) или сводящие к нулю (в случае непоступления выручки) эффект от 
исполнения торговой сделки. Однако при росте частоты реализации по-
добных рисков и (или) увеличении масштаба потерь под угрозой оказы-
вается устойчивость экономической системы государства по той причине, 
что взамен вывезенных материальных ценностей страна не получает эк-
вивалентной компенсации. Очевидно, что регулятор не может оставаться 
безучастным к подобным событиям, в том числе, и к их единичным про-
явлениям. По этой причине объем и срок поступления выручки от реали-
зации на экспорт товаров и услуг являются объектом пристального вни-
мания со стороны законодательства о валютном регулировании и валют-
ном контроле [ФЗ №173 «О валютном регулировании и валютном кон-
троле»]. Как следствие, указанные параметры относятся к существенным 
условиям возмездных внешнеторговых договоров, а потому достижение 
согласия по ним договаривающимися сторонами является обязательным 
в контексте обеспечения легитимности сделки. 

Будучи управляющей по сути, система валютного регулирования со-
держит в своём составе задающую, контролирующую и корректирующую 
компоненты. При этом последняя представлена пунктом 4 стати 15.25 
КоАП РФ следующего содержания: 

«Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по 
получению на свои банковские счета в уполномоченных банках ино-
странной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за 
переданные нерезидентам товары,… влечет наложение административ-
ного штрафа в размере: 

 одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы де-
нежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с 
нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачис-
ления таких денежных средств; 

 от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не 
зачисленных на счета в уполномоченных банках» [ФЗ № 195 Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях].  
Указанная статья, по сути, формирует риск применения в отношении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/cdb61cf0dec9a46f698305193b4a21527dd08f6b/#dst100278
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экспортера законодательно установленных санкций за нарушение им 
обязательств перед государством о репатриации валютной выручки от 
экспорта в полном объеме и в установленные сроки, который определим 
как правовой риск.  

Очевидно, что рассматриваемые финансовый и правовой риски собы-
тийно связаны. Формальным поводом для начала реализации правового 
риска выступает факт отсутствия по истечении установленного срока по-
ступления необходимого объема валютных средств на счет в уполномо-
ченном банке, что, в свою очередь, является содержанием финансового 
риска. Это дает основания рассматривать указанные риски как сопряжен-
ные, т.е. связанные по признакам их наступления.  

Вместе с тем, указанные риски не являются совпадающими. Формули-
ровка финансового риска ограничивается констатацией состояния счета 
на заданную дату в уполномоченном банке, не называя виновников ре-
зультата, но явно исключая из их числа самого экспортёра. Последнее 
следует из того факта, что риск представляет собой событие, несущее в 
себе ущерб. Предположение, что экспортёр как получатель денег высту-
пает источником нарушения условий оплаты, т.е. источником ущерба са-
мому себе, выглядит нелепо. Если же он это делает, то, имея в виду, что 
господствующим мотивом поведения является мотив выгоды, для её (вы-
годы) увеличения. В этом случае нет оснований говорить об ущербе экс-
портеру, т.е. о финансовом риске. Принимая во внимание распределение 
обязанностей между звеньями логистической цепи, нарушителями согла-
сованных параметров движения финансового потока могут быть, напри-
мер, оплачивающая поставку сторона или компания – финансовый по-
средник. Иными словами, финансовый риск – это нарушение условий 
платежа относительно объема и сроков его осуществления, допущенное 
не экспортером.  

В случае правового риска тот же результат, т.е. нарушение параметров 
финансового потока, однозначно увязывается с отказом экспортера от 
выполнения предусмотренной действующим законодательством обязан-
ности, определяя его действия как виновные. Следовательно, реализация 
правового риска включает в себя процедуру доказывания вины экспорте-
ра. 

Выяснение условий реализации финансового и правового рисков 
представляет практический интерес с точки зрения понимания содержа-
тельной основы разработки способов управления сопряженными риска-
ми. Поэтому цель настоящего исследования состоит в выявлении воз-
можных причин раскоординации потоков встречных обязательств в экс-
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портных сделках с постоплатой. 
ФАКТОРЫ РАССКООРДИНАЦИИ ПОТОКОВ 

В возмездных сделках связанность товарного (Q) и компенсирующего 
финансового (W) потоков определяется в количественном отношении 
уравнением баланса встречных обязательств 

, 
где  – курсовой коэффициент;  – цена. 

Во временном аспекте указанная связанность проявляется в сроках 
исполнения обязательств. Исполнение обязательства, которое в соответ-
ствии с достигнутым соглашением должно быть исполнено первым, вы-
ступает основанием для исполнения встречного обязательства, обеспечи-
вая таким образом их причинно-следственную связь. В силу такой связан-
ности неисполнение или ненадлежащее исполнение первого обязатель-
ства может инициировать отклонения в исполнении встречного обяза-
тельства. Поскольку нарушение условий исполнения встречного обяза-
тельства рассматривается как признак риска, то в указанной связанности и 
следует искать причину его возникновения и, соответственно, возмож-
ность его предотвращения. 

Отклонение параметров движения денежных ресурсов от согласован-
ных является, по сути, искажением финансового потока. События, рас-
сматриваемые как нарушение условий платежа по сделке, приведены на 
РИС.1. Заметим, что увеличение сроков оплаты эквивалентно замедлению 
движения денежных средств, т.е. снижению скорости финансового потока 
(VW). Оплата товарной поставки ранее установленных сроков формально 
также является нарушением условий платежа и в некоторых случаях мо-
жет рассматриваться как событие нежелательное, например, при оптими-
зации налоговых выплат. Однако такое искажение финансового потока не 
приводит к возникновению рисков, связанных с исполнением сделки, и 
потому здесь не рассматривается. 

Искажение 
финансового 
потока (ФП)

Непоступление

Поступление в неполном объеме

Нарушение сроков поступления

СОБЫТИЕ ПАРАМЕТР ФП

W = 0

↓W

↓VW  
РИС.1. СОБЫТИЯ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ КАК ИСКАЖЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТОКА 

Искажение финансового потока является признаком наступления рис-
кового случая, т.е. необходимым условием реализации как финансового, 
так и правового рисков. Это следует из того факта, что любой из элемен-
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тов событийного ряда, определяемый как искажение финансового потока 
(РИС.1), может быть результатом действий как экспортера, так и других 
звеньев логистической цепи, агрегированных финансовым потоком. 
Например, непоступление денег на счет в уполномоченном банке может 
быть результатом неоплаты покупателем, или незачисления финансовым 
институтом, оказывающим банковские услуги, или сокрытия экспортёром. 
Для полной реализации риска необходимо выполнение условия доста-
точности, связанного с установлением источника нежелательного собы-
тия (для финансового риска) и полноты исполнения экспортером возло-
женной на него обязанности (для правового риска). Однако верно и дру-
гое – для предотвращения риска необходимо исключить искажение фи-
нансового потока. Для этого нужно выявить причины, вызывающие нару-
шение условий платежа.  

Сделки на условиях коммерческого кредита предполагают опережа-
ющее исполнение товарной поставки, откликом на которую является 
движение эквивалентного объема денежных средств, осуществляемое с 
оговоренной временной задержкой. Выступая в системе с постоплатой в 
качестве отклика на «товарное воздействие», искажения финансового 
потока теснейшим образом связаны с искажениями товарного потока. 
Уничтожение или безвозвратная потеря, недостача или порча товара, его 
естественный износ или убыль, а также выбытие из ведения одной из 
сторон сделки вследствие неправомерных действий органов или долж-
ностных лиц иностранного государства – вот перечень событий, вызыва-
ющих изменение атрибутов товарного потока (РИС.2). 

Искажение 
товарного 

потока (ТП)

Уничтожение/ Потеря

Недостача/ Убыль

Порча/ Износ

СОБЫТИЕ ПАРАМЕТР ТП

Q = 0

↓Q

↓P

Выбытие из ведения VQ = 0
 

РИС.2 СОБЫТИЯ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ КАК ИСКАЖЕНИЕ ТОВАРНОГО ПОТОКА 

Уничтожение или потеря товара означают то, что товарный поток Q не 
достиг адресата, т.е. количественно обнулился. Недостача или убыль сви-
детельствуют о расхождении количественных показателей товара у от-
правителя и получателя, т.е. уменьшение Q. Порча или износ указывают 
на ухудшение качества товара, исходя из которого определялась его кон-
трактная цена P, которая в этом случае также имеет основания к пониже-
нию. Наконец, выбытие товара из ведения одной из сторон сделки по 
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независящим от неё причинам тождественно остановке товародвижения, 
т.е. обнулению скорости товарного потока VQ. 

Все перечисленные события, отражающие изменение первоначальных 
параметров товарного потока в процессе его движения от отправителя к 
получателю, находят своё отражение в соответствующем изменении па-
раметров финансового потока через уравнение баланса встречных обяза-
тельств. 

Искажение товарного потока дает основание покупателю для пере-
смотра своих платежных обязательств и выступает, таким образом, в ка-
честве одного из факторов, инициирующих сопряженные риски (РИС. 3). 

ИСКАЖЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТОКА

Искажение товарного потока

Препятствия вне 
контроля стороны 

сделки (форс-мажор)

Естественные изменения 
параметров ТП 

Покупатель: отказ от 
исполнения обязательств

Несовпадение методик контроля 
параметров ТП

Продавец: незачисление 
средств на счет  

РИС.3 ФАКТОРЫ, ИНИЦИИРУЮЩИЕ ИСКАЖЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТОКА 

Отклонение количественных и/или качественных показателей при-
бывшего по назначению товара от ожидавшихся может быть результатом 
ряда причин. Так, непредусмотренное расхождение параметров товарно-
го потока на входе и выходе логистической системы часто отражает каче-
ство исполнения логистической функции (транспортировка, погруз-
ка/разгрузка, хранение и т.п.), падение которого может быть, в том числе, 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.  

Но и при соблюдении стандартов качества логистческих операций мо-
жет иметь место искажение товарного потока, обусловленное специфи-
кой продукта и связанное с естественными изменениями его параметров 
вследствие усушки, выветривания, наличия неизвлекаемых остатков. 
Например, в результате перегрузки вязких продуктов (жир, масло, нефть 
и т.п.) с одного вида транспорта на другой возможны естественные неиз-
влекаемые остатки на стенках загрузочных емкостей – ж/д цистерн, тан-
ков, резервуаров. 

Несовпадение количественных и/или качественных показателей това-
ра по данным продавца и покупателя может быть следствием использо-
вания разных методик измерения, несогласованных при заключении 
внешнеторговой сделки.  
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Наконец, форс-мажорные обстоятельства могут выступать в качестве 
самостоятельного деформирующего товарный поток фактора, приводя-
щего, например, к остановке товародвижения (VQ = 0) по указанным выше 
обстоятельствам. 

Кроме опосредованного влияния на финансовый поток обстоятельства 
непреодолимой силы могут быть самостоятельным источником затруд-
нений с оплатой импортных контрактов, например, дефолт в стране поку-
пателя и т.п. 

Если пересмотр условий оплаты поставки вследствие искажения то-
варного потока выглядит логически обоснованным и может быть отнесен 
к так называемым «рабочим моментам», сопровождающим исполнение 
контрактов, то следующий фактор – отказ покупателя от оплаты уже по-
ставленного товара, принадлежит к разряду конфликтных ситуаций. Диа-
пазон поведения иностранного контрагента в таком случае распространя-
ется от оправдания неплатежей использованием «узких мест» в контрак-
те, до прекращения всяких контактов с экспортером. Экспортер здесь ока-
зывается в наиболее сложном положении. 

Наконец, последний фактор (РИС.3) отражает непоступление валютной 
выручки на счет в уполномоченном банке как результат действий экспор-
тера по её незачислению. Как отмечалось выше, в этом случае нет осно-
ваний говорить о финансовом риске, но есть все основания для развития 
правового риска. Величина возникающего в данном случае ущерба для 
экспортера определяется уровнем санкций, размер которых зависит, в 
том числе, от того, стало ли искажение финансового потока результатом 
неосторожных действий со стороны экспортера, например, наличие тех-
нических ошибок в реквизитах платежа, или явилось умыслом, например, 
намеренным сокрытием доходов. 

Таким образом, к факторам, обусловливающим искажение финансо-
вого потока, относятся преднамеренные действия сторон (стороны) по 
нарушению условий платежа, действия обстоятельств непреодолимой 
силы и наступление непреднамеренных событий, сопровождающихся 
искажение параметров трансграничного товарного потока, связанных с 
параметрами финансового потока условием баланса встречных обяза-
тельств. 

Идентификация факторов раскоординации встречных трансграничных 
потоков, послуживших причиной реализации сопряженных рисков, явля-
ется необходимым условием разработки механизма минимизации ущер-
ба. Анализ таких факторов – путь к предотвращению реализации подоб-
ных рисков в будущем. 
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И  
ИННОВАЦИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ИНТЕГРАЦИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

И КОНТРОЛЛИНГА  

ЛОГИСТИКИ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

МЕТОДОЛОГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В  

ЦЕПЯХ ПОСТАВОК  

АННОТАЦИЯ  В статье проанализированы направления исследований в 

области управления логистическими рисками в цепях поставок, показано, почему 
управление рисками в логистике не может основываться только на методологии 
риск-менеджмента, определены направления развития управления логистически-
ми рисками. Отмечена необходимость многокритериальных оценок решений, ка-
сающихся рисков в логистической деятельности. Показано, что фокус управления 
следует сместить в область логистических функций координирующей логистики, 
что положительно скажется на управлении и операционными логистическими рис-
ками. В качестве одного из направлений развития управления логистическими 
рисками рассматривается его интеграция с контроллингом, аналитический ин-
струментарий которых имеет значительные сходства. Интеграция на стратегиче-
ском уровне управления представлена в виде вариантов включения управления 
рисками в сбалансированную систему показателей. Интеграция управления рис-
ками и оперативного контроллинга логистики выражается в выборе показателей, 
дополняющих систему KPI логистики 

 
Риск – неотъемлемый спутник экономики, предпринимательская дея-

тельность в любой области всегда носит рисковый характер. Состав рис-
ков, их размер и последствия различаются в разных сферах экономики, 
что подтверждается многочисленными исследованиями, в которых рас-
сматриваются общие классификации рисков, их отраслевые особенности, 
методы оценки и управления, влияние на результаты предприниматель-
ской деятельности. В работах, посвященных общему управлению риска-
ми, крайне мало внимания уделяется логистическим рискам, тогда как 
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эти риски характерны практически для всех сфер экономики, ведь цепи 
поставок формируются во всех отраслях. Любая организация включается в 
несколько цепей поставок, а достижение целей логистики, выраженных в 
виде известных «семи правил», подвержено влиянию множества нега-
тивных факторов.  

Анализируя проблему управления логистическими рисками в цепях 
поставок, можно заметить два направления исследований. Первое 
направление основано на общей методологии управления рисками в 
экономике. Авторы, придерживающиеся данного направления, в основ-
ном, интерпретируют положения риск-менеджмента к логистическим 
рискам, рассматривают общую классификацию рисков и методы управле-
ния ими применительно к логистике. Второе направление – это исследо-
вания логистических рисков на основе положений теории логистики и 
управления цепями поставок. Авторы в рамках данного направления ба-
зируются на декомпозиции логистических процессов в цепях поставок, 
специфике управления рисками именно в логистике, учитывают ее меж-
функциональный характер, влияние на KPI логистики, взаимодействие с 
другими участниками цепей поставок [Бродецкий, Гусев и Елин, 2010; 
Кулаговская, 2012; Левина, 2014] 

Два направления исследований, безусловно, дополняют друг друга. В 
частности, придерживаясь второго подхода, мы считаем, что общие 
принципы, цели и свойства систем управления рисками в логистике, ба-
зовые требования к информации для оценки рисков и некоторые другие 
аспекты риск-менеджмента вполне могут применяться в управлении ло-
гистическими рисками в цепях поставок [Плетнева, 2013]. Так, управление 
рисками в логистике должно: 

 являться частью процедур управления организацией, а с учетом 
декомпозиции управленческих процессов – частью процедур управления 
логистикой организации и/или цепями поставок; 

 учитывать внешние и внутренние ограничения и динамический 
характер рисков; 

 основываться на оценке и диагностике рисков, а также иметь 
единый подход в отношении всей совокупности рисков; 

 обеспечивать эффективность операций и деятельности организа-
ции, а также результативность цепей поставок; 

 включать общие методы управления рисками: в частности: пере-
дача, снижение степени риска, страхование и др. 

В рамках второго направления исследований часто рассматриваются 
только операционные логистические риски: риски, связанные с транспор-
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тировкой, грузопереработкой, складированием. Однако такая точка зре-
ния является дискуссионной, так как, во-первых, источником риска явля-
ется не только выполнение логистических операций, но и принимаемые 
решения, квалификация логистов, степень их скоординированности и 
другие факторы, что отражается в классификации рисков в логистике 
[Плетнева, 2007; 2014]. Хотя операционные логистические риски имеют 
исключительно важное значение и негативно могут повлиять на результа-
ты деятельности, как отдельных участников, так и для всей цепи поставок: 
риски логистических операций и функций отражаются не только на тех, 
кто их выполняет или заказывает, но и на конечных потребителях, напри-
мер, задержка в доставке приведет к уменьшению запасов в розничной 
торговле через некоторое время.  

В качестве примера можно привести ситуацию, в которой финансовые 
проблемы одного из южно-корейских контейнерных перевозчиков Hanjin 
Shipping привели к тому, что их суда в сентябре 2016 г. стали задержи-
ваться, возникла проблема оплаты портовых сборов и перегрузочных 
операций. Это отразилось на большом количестве грузовладельцев, ко-
торые не могли ни забрать товары (общая стоимость товаров оценивалась 
более 14 млрд.долл.), ни предоставить их своим потребителям. Одним из 
пострадавших владельцев грузов была компания Samsung Electronics со 
стоимостью отправленных грузов около 38 млн.долл. В результате сбоя в 
транспортных операциях этой компании пришлось срочно фрахтовать 
самолеты для доставки продукции, чтобы избежать более существенных 
рисков [Ведомости, 2016].  

Во-вторых, фокусирование только на операционных логистических 
рисках, противоречит современным интегральным парадигмам логистики 
– координирующей логистике и управлению цепями поставок, особенно-
сти которых подробно изложены Сергеевым В.И. [2015]. Такая ситуация 
обусловлена распространенным стереотипом, согласно которому логи-
стика отождествляется исключительно с операционной деятельностью: 
транспортировкой и складированием. Предприниматели и их менеджеры 
редко не наделяют логистику координирующими и интегрирующими 
функциями: межфункциональной и межорганизационой координацией 
по параметрам логистики, управлением циклами выполнения заказов 
потребителей, поддержкой стандартов качества, интегрированным пла-
нированием потоков и управлением логистическими рисками.  

На наш взгляд, управление логистическими рисками необходимо 
нацелить не только на повышение эффективности операций в стоимост-
ном выражении, но и дополнить перечень целей обеспечением выполне-
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ния требований потребителей в части логистического сервиса, а влияние 
логистических рисков на эффективность оценивать многокритериально. 
Одним из основных критериев оценки логистических рисков и рисковых 
решений, безусловно, является стоимостной (затратный) критерий, по-
скольку риски соотносятся с различными потерями и расходами, и любой 
риск можно оценить в денежном выражении например: ухудшение 
свойств товаров во время транспортировки или хранения, потери прибы-
ли из-за некачественного сервиса, затраты на приобретение страховки и 
т.п. Другие критерии соответствуют направлениям оценки результативно-
сти логистики на основе KPI (Key Performance Indicator), в состав которых 
кроме логистических затрат входят показатели качества логистического 
сервиса, продолжительности периодов выполнения заказов, показатели 
использования (отдачи) инвестиций в логистическую инфраструктуру и 
запасы, производительность и ресурсоотдача логистической инфраструк-
туры и персонала [Сергеев, 2013].  

Многокритериальный подход в полной мере соответствует направле-
ниям влияния рисков. Так, риск опоздания выполнения тех или иных ло-
гистических операций к определенному времени или повреждение това-
ров скажутся на снижении качества логистического сервиса, увеличении 
времени цикла выполнения заказа. Многокритериальный подход позво-
ляет оценить решения с разных сторон, учесть приоритеты, обусловлен-
ные логистической стратегией, даже если решения носят противоречивый 
характер. Например, решение об увеличении уровня запаса может сни-
зить показатели использования инвестиций в запасы, что также скажется 
на снижении доходности активов организации, но с другой стороны, дан-
ное решение приведет к повышению доступности запасов и вероятности 
отсутствия дефицита, что положительно скажется на продажах и денеж-
ных поступлениях.  

В соответствии с парадигмами координирующей логистики и управле-
ния цепями поставок перечень логистических рисков может быть расши-
рен. Это риски организации обслуживания, управления циклом выполне-
ния заказов, межфункциональной координации и взаимодействия с орга-
низациями в цепи поставок. Многоаспектный характер решений по ука-
занным функциям логистики также требует многкритериальной оценки. 
Организации, не уделяющие внимания логистической координации, кон-
статируют потери от логистических рисков: решения по продажам, не со-
гласованные с логистами, становятся причиной штрафов, которые следует 
оплатить из-за задержки отгрузки товаров, некачественного обслужива-
ния. Управление логистическими рисками с точки зрения координирую-
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щей парадигмы становится механизмом влияния на операционные логи-
стические риски.  

В качестве примера приведем логистическую компанию, работающую 
в Санкт-Петербурге. Склад этой фирмы оснащен электропогрузчиками, 
каждый из них нарабатывает по 16 моточасов и перемещает в среднем 28 
м

3
 груза в час. Коэффициент использования ресурса времени электропо-

грузчика составляет примерно 0,8. Отдел продаж логистической компа-
нии заключил договоры на ответственное хранение с несколькими клиен-
тами и планирует выйти на уровень 390 тыс.м

3
 в месяц. По условиям до-

говоров, если логистическая компания вовремя не выполняет заказы на 
отгрузку требуемой партии, то она обязана оплатить штраф. Руководитель 
складского хозяйства считает, что ситуация с задержкой неизбежна, и 
сумма штрафов будет весьма значительной. Но его мнение не было учте-
но при заключении контрактов, не были услышаны и его предложения 
закупить несколько единиц погрузчиков или аккумуляторных батарей. 
Несложный расчет показал, что в данной организации для обеспечения 
обработки запланированного объема грузов не хватает, как минимум, 
пяти погрузочно-разгрузочных средств, и задержка в обработке грузов, 
действительно, неизбежна. Очевидно, что низкий уровень межфункцио-
нального взаимодействия, становится причиной логистических рисков.  

Рассматривая систему управления логистическими рисками, необхо-
димо отметить, что в соответствии с методологией риск-менеджмента 
данная система предусматривает определение цели, количественную и 
качественную оценку и диагностику риска, разработку мероприятий по 
снижению последствий действия рисков. Однако методологического под-
хода, основанного только на концепции управления рисками, недоста-
точно, когда идет речь о многокритериальных решениях, касающихся ло-
гистических рисков. Необходимо его дополнить элементами контроллин-
га, тем более, что управление рисками и контроллинг имеют схожие ха-
рактеристики: использование показателей для анализа и принятия реше-
ний, цикличность управленческого процесса, нацеленность на эффектив-
ность процессов в тактическом управлении и на достижение стратегиче-
ских факторов успеха – в стратегическом управлении рисками и стратеги-
ческом контроллинге [Плетнева, 2013; 2015]. Кроме того, в управлении 
рисками и контроллинге используется схожий методический инструмен-
тарий (ТАБЛ.1). Методы оценки рисков, их достоинства и недостатки рас-
смотрены работе «Логистика и управление цепями поставок» [Лукинский, 
Лукинский и Плетнева, 2016]. 
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ТАБЛИЦА 1 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И 

КОНТРОЛЛИНГА ЛОГИСТИКИ 

Методы 
                          Использование в 
управлении рисками контроллинге  

Статистиче-
ские методы 

Оценка ожидаемых 
потерь, колеблемости, 
частоты (вероятности) 
риска 

Оценка стандартов показателей с ориен-
тацией на достигнутый уровень показа-
телей; определение возможных откло-
нений показателей для формирования 
отчетов по KPI 

Методы 
сравнений 

Оценка рисков разных 
объектов по одинако-
вым признакам 

Сравнение результатов работы (персо-
нала, отделов, компаний, участников 
цепей поставок), показателей за разные 
периоды 

Метод ана-
логий 

Оценка рисков при 
отсутствии статистиче-
ских данных на основе 
проектов с похожими 
характеристиками 

Оценка стандартов показателей на ос-
нове исследования лучшей практики 
(бенчмаркинга) 

Экспертные 
методы 

Оценка факторов рис-
ка, величины риска 

Оценка стандартов показателей, связан-
ных с оценкой удовлетворенности по-
требителей и персонала 

Синтез управления логистическими рисками и контроллинга можно 
проиллюстрировать на примере одного из базовых управленческих ин-
струментов – сбалансированной системы показателей (ССП), которая от-
носится к элементам стратегического контроллинга. Варианты интеграции 
управления логистическими рисками в ССП, преимущества и недостатки 
этих вариантов приведены в ТАБЛ.2. Интеграция управления логистиче-
скими рисками и оперативного контроллинга выражается в выборе пока-
зателей, дополняющих систему KPI логистики. Например, это могут быть 
традиционные показатели, применяемые в управлении рисками: средние 
ожидаемые и фактические потери по конкретным рискам и по совокупно-
сти рисков, затраты на управление логистическими рисками, среднеквад-
ратическое отклонение потерь от рисков и коэффициент вариации потерь 
(показатели колеблемости могут быть определены как для отдельных 
рисков, так и для их совокупности), вероятности появления рисков, коли-
чество случаев реализации рисков за период (возможна конкретизация 
рисков: вероятность несохранности товаров в процессе транспортировки 
или складирования, вероятность опоздания к точно назначенному вре-
мени и т.п.).  
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ТАБЛИЦА 2 (начало) 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВАРИАНТОВ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

Вариант интеграции 
системы управления 
логистическими рис-
ками и сбалансиро-
ванной системы по-

казателей 

Преимущества варианта 
при управлении логисти-

ческой деятельностью 
предприятия 

Недостатки варианта при 
управлении логистиче-

ской деятельностью 
предприятия 

 
 

1 2 3 

Интеграция показате-
лей, характеризую-
щих риски, в ССП - 
распределение пока-
зателей, характери-
зующих риск, по пер-
спективам ССП 

Простота, не требуется 
формулировать цели, свя-
занные с управлением 
рисками. Может использо-
ваться в организации с 
невысоким уровнем разви-
тия управления рисками, в 
том числе в логистике 

Сложность установления 
причинно-следственных 
связей между показателя-
ми конкретных рисков и 
целями (один и тот же 
риск может стать причиной 
недостижения разных це-
лей) 
Снижение точности оценки 
степени достижения целей 
из-за увеличения количе-
ства показателей 

Включение целей 
управления логисти-
ческими рисками в 
систему целей ССП (в 
каждую перспективу 
ССП включаются цели, 
отражающие ожида-
емые результаты 
управления логисти-
ческими рисками) 

Более «осознанное» 
управление рисками, так 
как цели управления логи-
стическими рисками соот-
носятся с конкретными 
перспективами (финансы, 
клиенты, процессы, обуче-
ние и развитие) 

Сложность формирования 
целей управления рисками 
по перспективам «Клиен-
ты» и «Обучение и разви-
тие персонала» («Потен-
циал») 

Создание отдельной 
перспективы «Риски» 
(«Логистические рис-
ки») 

Наилучшим образом отра-
жает стратегическую 
направленность управле-
ния логистическими рис-
ками на конкретном пред-
приятии или в конкретной 
цепи поставок 
 

Сложность формирования, 
если уровень управления 
рисками в логистике до-
статочно низкий (не ведет-
ся учет и оценка рисковых 
показателей, не анализи-
руются факторы риска и 
т.п.) 
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ТАБЛИЦА 2 (окончание) 
1 2 3 

Создание отдель-
ной перспективы 
«Риски» («Логисти-
ческие риски») 

Хорошо увязываются цели 
управления рисками логи-
стики и проблема обеспече-
ния конкурентоспособности 

 

Формирование 
отдельной ССП для 
логистических рис-
ков 

Может применяться в логи-
стических компаниях 

Снижает степень межфунк-
циональной логистической 
координации 
Усложняет процедуры при-
нятия решений, связанных с 
рисками 
Не имеет высокой ценности 
для отдельного функциона-
ла – логистики предприятия 
(торгового, промышленно-
го, строительного и др.) 

 
Также не стоит забывать, что контроллинг также традиционно является 

поставщиком информации для оценки рисков в логистике и принятия ре-
шения.  

Подводя итог, следует отметить:  
1) следует расширить управление логистическими рисками сферой коор-
динирующей логистики, что позволит уменьшить пространство рисков, в 
том числе и в операционной сфере. Принятие решений по управлению 
рисками в логистике должно основываться на многокритериальных оцен-
ках. При этом необходим баланс между логистическими затратами и ка-
чеством сервиса, который бы учитывал влияние рисков как на издержки, 
так и на поступления. Достижение этого баланса позволит реализовать 
современные требования к логистике – логистика должна быть лучше, 
дешевле, быстрее. 
2) развитие методологии управления логистическими рисками основыва-
ется на интеграции управления рисками и контроллинга. Эти два функци-
онала управления цепями поставок имеют сходные характеристики и мо-
гут «обогащать» друг друга методами и инструментарием, синтез которых 
упрощает управление рисками, делает его более прозрачным. В области 
интеграции управления логистическими рисками и контроллинга логисти-
ки существует ряд проблем, в частности, необходимы дальнейшее рас-
пространение идеи оценки результатов логистических процессов на осно-
ве KPI, увязка мероприятий по управлению логистическими рисками с 
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достижением KPI логистики и показателями оценки эффективности орга-
низаций, формирование рискоориентированного мышления логистов.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А. и Елин Е.А (2010), Управление рисками в логистике, 
Издательский центр «Академия», Москва, Россия 

Ведомости (2016), «В море «застряло» товаров на $14 млрд из-за банкротства 
Hanjin Shipping», режим доступа: http:// www.vedomosti.ru/ 
business/articles/2016/09/08/656241-zastryalo-14-mlrd-bankrotstva-hanjin (Дата 
обращ. 09 Сент. 2016) 

Кулаговская Т.А. (2012) «Анализ и оценка рисков в процессе управления товарно-
материальными запасами», Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института, 
Т. 1.- No4, С. 72-76. 

Левина Т.В. (2014), «Актуальные вопросы управления логистическими рисками», 
Логистика и управление цепями поставок, № 4(63), С.22-37 
Лукинский В.С., Лукинский В.В. и Плетнева Н.Г. (2016),  «Логистика и управление 
цепями поставок: Учебник и практикум», Юрайт, Москва, Россия  

Плетнева Н.Г. (2007), «Аналитические методы управления логистическими си-
стемами», СПбГИЭУ, Санкт-Петербург 

Плетнева Н.Г. (2013), «Управление рисками в логистике на основе методологии 
контроллинга», Вестник ИНЖЭКОНа, №6(65), С.90-96 

Плетнева Н.Г. (2014),  «Управление рисками в логистике: Учебное пособие»,  
СПбГЭУ, Санкт-Петербург, Россия 

Плетнева Н.Г. (2015), «Управление логистическими рисками в цепях поставок: 
методологический аспект», в Опарин С.Г. (ред.) «Управление рисками в экономи-
ке: проблемы и решения», Изд-во Политехн. ун-та, Санкт-Петербург, Россия, С.282-
302 

Сергеев В.И. (2013), «Корпоративная логистика в вопросах и ответах», ИНФРА-
М, Москва, Россия 

Сергеев, В.И. (2015), «Управление цепями поставок», Юрайт, Москва, Россия 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=391960608&fam=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%93+%D0%9B
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=391960608&fam=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=391960608&fam=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD&init=%D0%95


536  

 
 

Полешук Е.Н.
 

АССИСТЕНТ 297775801@mail.ru
 

 

 

КАФЕДРА ЛОГИСТИКИ И ЦЕНОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(МИНСК, БЕЛАРУСЬ)

 

 
 

АННОТАЦИЯ  Актуальность статьи обусловлена пониманием того, что в 

условиях экономического кризиса и ужесточившейся конкуренции эффективно 
функционирующая сеть распределения является залогом достижения множества 
целей коммерческой деятельности предприятия, начиная от минимизации общих 
затрат и заканчивая высокой гибкостью и оперативной реакцией на изменяющиеся 
внешние условия и запросы потребителей.

 
В статье предложена авторская формулировка слабо представленного в настоя-
щее время в зарубежной и отечественной литературе такого понятия как «система 
логистического обеспечения распределительных сетей». Рассмотрены различные 
взгляды ученых на вопросы проектирования рациональной сети распределения. 
Разработан и описан механизм формирования рациональной системы логистиче-
ского обеспечения распределительных сетей с учетом выбора логистической 
стратегии для каждого подмножества звеньев, предъявляющих специфичные тре-
бования к логистике 

 
Неотъемлемой частью общей логистической системы, выполняющей 

роль связующего звена между системой производства и системой по-
требления товаров, в которой при помощи процессов транспортировки и 
складирования товар доставляется в определенное потребителем место и 
время – перемещается в пространстве и во времени является сеть рас-
пределения. В условиях экономического кризиса и ужесточившейся кон-
куренции эффективно функционирующая сеть распределения является 
залогом достижения множества целей коммерческой деятельности пред-
приятия, начиная от минимизации общих затрат и заканчивая высокой 
гибкостью и оперативной реакцией на изменяющиеся внешние условия и 
запросы потребителей. В тоже время для формирования рациональных 
распределительных сетей необходимо иметь соответствующее 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРО-
ВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕ-
СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ 
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логистическое обеспечение, которое позволит восстанавливать единство 
и непрерывность относительно экономически обособленных в 
территориальном и временном аспектах разобщенных субъектов 
хозяйственной деятельности и обеспечит наличие необходимого товара в 
нужном месте и в нужное время реализуя при этом логистические 
функции управления движением материальных запасов/товаров в 
границах функциональной области распределения при использовании 
всевозможных ресурсов логистической системы. 

Следовательно, понимание того, что должно обеспечивать реализа-
цию логистического подхода при формировании эффективной сети рас-
пределения является актуальнейшей задачей, решение которой позволит 
предприятиям приобретать конкурентные преимущества и повышать эф-
фективность своей деятельности. 

Сформированная к настоящему времени теоретическая база логистики 
позволяет решать основные проблемы, связанные с движением 
материального потока в распределительных системах. Однако существу-
ют определенные проблемы в понятийном аппарате системы распреде-
ления, построенной на принципах логистики. Углубленного теоретическо-
го исследования требует малоизученное и слабо представленное в зару-
бежной и отечественной литературе такое понятие как «система логисти-
ческого обеспечения распределительных сетей», не определены четко 
элементы данной системы и механизм их формирования в распредели-
тельной сети.  

В связи с этим можно говорить о том, что существующие теоретико-
методические подходы к изучению вопросов организации логистического 
обеспечения распределения продукции в цепях поставок требуют крити-
ческого изучения, корректировки и дополнения. 

Анализ научных работ и представленных в них взглядов на вопросы 
формирования структуры распределительной сети, а также логистическо-
го обеспечения ее функционирования таких авторов, как О.В. Толмачев 
[2013], Ю.М. Ельдештейн [2006], Т.И. Савенкова [2010], А.И. Дрожжин 
[2010], Прокофьева Т.А. [2003], Розина Т.М. [2012], показал, что существу-
ет неоднозначность толкования исследуемых понятий. В результате авто-
ром предлагается под системой логистического обеспечения распредели-
тельных сетей понимать совокупность взаимодействующих и взаимосвя-
занных участников сети распределения, способных обеспечивать свое-
временное качественное продвижение материального и сопутствующих 
потоков с наименьшими издержками от производителя к потребителю 
посредством рационального использования логистических ресурсов при 
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осуществлении логистических услуг [Полешук, 2016].  
От того, насколько эффективно будут использоваться логистические 

ресурсы, в значительной мере зависит эффективность движения матери-
альных потоков в сетях распределения. Поэтому потребляемые логисти-
ческие ресурсы должны иметь соответствующий высокий уровень каче-
ства и степень их интеграции.  

Изучению вопросов, возникающих при проектировании эффективной 
сети распределения, посвящены научные труды целого ряда российских и 
зарубежных авторов. Так в работах Аникина Б.А. [2009], Неруша Ю.М. 
[2016], Николайчука В.Е. [2001] представлены рекомендации по выстраи-
ванию эффективной логистической деятельности предприятий в системе 
распределения. При этом следует отметить, что подавляющее большин-
ство исследователей решение задачи проектирования эффективной сети 
распределения рассматривают с точки зрения поиска такой ее конфигу-
рации, которая обеспечивает минимальный уровень общих транспортных 
и складских затрат предприятия. Вместе с тем, далеко не всегда такое 
решение вопросов в полной мере отвечает корпоративной стратегии и 
целям развития предприятия, логистической стратегии сети распределе-
ния, требованиям в части логистики в зависимости от специфики товар-
ной группы и характера спроса потребления продукции, требованиям 
отдельных регионов сбыта и звеньев логистической сети. К ключевым 
показателям эффективности функционирования системы логистического 
обеспечения сети распределения, кроме минимального уровня логисти-
ческих затрат, можно также отнести максимальную скорость выполнения 
логистических операций и поддержание требуемого уровня запасов в 
узлах сети. Поэтому в определенной ситуации система логистического 
обеспечения сети распределения, построенная на принципах минимиза-
ции затрат, может не позволить предприятию реализовать свои стратеги-
ческие преимущества и добиться рыночного превосходства над конкурен-
тами. Следовательно, каждое предприятие должно определить для себя 
перечень ключевых показателей эффективности в соответствии с выбран-
ной логистической стратегией для каждого подмножества звеньев систе-
мы логистического обеспечения сетей распределения и найти оптималь-
ный баланс между затратами и уровнем обслуживания потребителей, 
который и будет использован в качестве основы при формировании эф-
фективной системы логистического обеспечения распределительных се-
тей. На выше указанные особенности формирования рациональной сети 
распределения обращают особое внимание такие авторы как Дыбская 
В.В. [2010, 2012, 2015] и Сверчков П.А. [2013]. 
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Анализ публикаций вышеперечисленных авторов позволил разрабо-
тать механизм формирования рациональной системы логистического 
обеспечения распределительных сетей, который представлен на РИС. 1, 
на котором: 

 
- Этап  

 
 - Задачи 

 - Результат 

Подготовительный этап предполагает выполнение трех задач: 
1. Определение корпоративной стратегии и направления развития 

предприятия 
2. Сбор и анализ информации о ключевых параметрах корпоратив-

ной стратегии предприятия 
3. Декомпозиция сети распределения предприятия по видам кана-

лов распределения 
Выполнение первой задачи предполагает определение стратегической 

цели и направления развития предприятия. Стратегические решения – 
наиболее важные, задающие общее направление деятельности органи-
зации, оказывают долгосрочное влияние, требуют больших ресурсов и 
являются наиболее рискованными. Корпоративная стратегия показывает 
как предприятие планирует реализовать свою миссию.  

Отсутствие конкретных и измеримых целей деятельности  предприя-
тия (или наличие одной такой цели, заключающейся в целевой величине 
маржи с продаж) и системного понимания, какой товар, при каких усло-
виях рынка и с использованием каких каналов распределения предприя-
тие собирается продавать, серьезно затрудняет задачу логистов по опре-
делению параметров проектируемой системы логистического обеспече-
ния сети распределения, целей по величине затрат и требований к уров-
ню логистического сервиса. 

Второй задачей подготовительного этапа является сбор и анализ ин-
формации о ключевых параметрах корпоративной стратегии предприя-
тия. В качестве ключевых параметров могу выступать финансовые показа-
тели предприятия, присутствие и территориальный масштаб охвата рын-
ка, группы товарной номенклатуры, количество каналов продаж, форма-
ты розничной торговли и т.д. 
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Третья задача декомпозиции (сегментации) сети распределения пред-
приятия в традиционных подходах и алгоритмах проектирования эффек-
тивной сети распределения осуществляется по следующим критериям:  

 в рамках алгоритма, предложенного В.В. Дыбской [2010, 2012, 2015] 
– по параметрам требуемого уровня запасов и частоты поставок кли-
ентам в сети распределения;  

 в рамках подхода В.Е. Николайчука [2001] – по параметрам требуе-
мого уровня запасов у клиентов в сети распределения; 

 в рамках алгоритма Ю.М. Неруша [2016] – по принципу рациональ-
ного радиуса обслуживания потребителей (на основе общих транс-
портных и складских затрат), а также с учетом возможностей инфра-
структуры клиентов;  

 в рамках алгоритма, предложенного А.П. Тяпухиным [Аникин и Тяпу-
хин, 2009]– по параметрам величины транспортных затрат на достав-
ку клиентам со склада и закупочной себестоимости товара.  

Для повышения практической применимости существующих алгорит-
мов необходимо определить подходы к сегментации системы, на основе 
которых будут определены подмножества звеньев или отдельные звенья, 
предъявляющие специфичные требования к логистике, т.е. режимам 
транспортировки и хранения, уровню логистических затрат, периоду вы-
полнения заказа и требуемому уровню товарных запасов.  

В качестве критериев сегментации системы логистического обеспече-
ния сети распределения предлагается использовать критерии, представ-
ленные в ТАБЛИЦЕ 1. 

ТАБЛИЦА 1 
КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДМНОЖЕСТВ ОБЪЕКТОВ В СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Критерии сегментации 

Товарная катего-
рия 

Канал продаж Формат торгов-
ли 

Регион сбыта 

Товары длительно-
го хранения 
Замороженная 
продукция 
Охлажденная про-
дукция 
Свежая продукция 

Опт 
Розница 
Интернет 
Франчайзинг 

Магазин у дома 
Дискаунтер 
Супермаркет 
Гипермаркет 
Магазин-склад 
 

Наличие конкурен-
тов 
Плотность распре-
деления потреби-
телей 
Наличие логистиче-
ской инфраструкту-
ры 
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Поскольку товары, объединенные в укрупненные группы продукции, 
подразумевают различные логистические технологии товародвижения и 
особенности режима хранения/транспортировки грузов, критерий сег-
ментации сети распределения «товарная категория» имеет большое зна-
чение для формирования эффективной системы логистического обеспе-
чения. 

Реализация товаров посредством новых технологий прямых поставок 
через интернет или почтовый перевод, прямо с производства или в спе-
циализированных интернет-магазинах уменьшает стоимость и время вы-
полнения заказа, но требует учета соответствующих грузопотоков при 
проектировании системы логистического обеспечения сети распределе-
ния и определения уровней товарных запасов на складах. 

Поскольку различные форматы розничной торговли характеризуются 
собственным эффективным соотношением параметров «цена / качество», 
специфичными требованиями к уровню логистического сервиса и целе-
вым показателям складских и транспортных затрат, критерий сегментации 
сети распределения «формат торговли» также имеет большое значение 
для формирования эффективной системы логистического обеспечения. 

Определение требований логистики к сети распределения также зави-
сит от таких характеристик как - текущее присутствие предприятия на 
рынке конкретного региона, плотности распределения спроса и наличия 
логистической инфраструктуры, которые можно рассматривать как крите-
рий сегментации «регион сбыта». 

Результатом проделанной в рамках сегментации сети распределения 
работы должны стать требования в сфере логистики для отдельных зве-
ньев и подмножеств звеньев сети распределения, сгруппированные по 
принципу «товарная категория», «канал товародвижения», «формат тор-
говли», «регион сбыта». Причем в ряде случаев какой-то критерий может 
быть неприменим. 

Этап формирования требований эффективности предусматривает вы-
полнение следующих задач: 

1. Формирование требований к системе логистического обеспече-
ния в сети распределения для каждого подмножества звеньев с 
учетом стратегических целей предприятия 

2. Выбор логистической стратегии формирования системы логисти-
ческого обеспечения для каждого подмножества звеньев 

3. Определение ключевых параметров и ограничений формирова-
ния эффективной системы логистического обеспечения сети рас-
пределения 
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В результате изучения многочисленных вариантов требований, предъ-
являемых к системе логистического обеспечения в сети распределения, 
предлагается их систематизировать посредством группировки на два ви-
да: затрато-ориентированный и сервисно-ориентированный (ТАБЛИЦА 2). 

ТАБЛИЦА 2 
ВИДЫ ТРЕБОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ В СИСТЕМЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Виды требований эффективности логистики 
Затрато-ориентированные Сервисно-ориентированные 

 минимизация логистических 
издержек 

 минимизация инвестиций в 
логистическую инфраструк-
туру 

 минимизация запасов в сети 
распределения 

 минимизация уровня затрат 
на осуществление сервисно-
го обслуживания покупате-
лей 
 
 

 повышение качества и уровня обслуживания 
потребителей 

 минимизация времени поставок товаров или 
доставка точно ко времени 

 гибкость предлагаемых услуг или услуг, с уче-
том требований конкретных заказчиков 

 использование современных технологий в 
области коммуникаций, отслеживания гру-
зов, сортировки упаковок, идентификации 
продуктов, учета динамики запасов 

 гибкость объема предлагаемой продукции 

 поддержание высокого уровня товарных за-
пасов, достаточного для обеспечения безде-
фицитной работы 

 

Исходя из определения требования к системе логистического обеспе-
чения в сети распределения для каждого подмножества звеньев, осу-
ществляется выбор логистической стратегии. Логистическая стратегия 
предприятия направлена на оптимизацию ресурсов компании при управ-
лении основными и сопутствующими потоками. Следовательно, назначе-
ние логистической стратегии — поддержка корпоративной (маркетинго-
вой, производственной) стратегии компании при управлении основными 
и сопутствующими потоками с оптимальными затратами ресурсов. Стра-
тегические цели задаются с помощью одного или нескольких ключевых 
показателей эффективности логистики. Логистическая стратегия может 
быть построена на основе максимизации (минимизации) одного или не-
скольких ключевых показателей. 

Подавляющим большинством российских авторов поддерживается и 
используется определение логистической стратегии, сформулированное 
профессором, доктором экономических наук В.И. Сергеевым: «Долго-
срочное, качественно определенное направление развития логистики, 
касающееся форм и средств ее реализации в фирме, межфункциональной 
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и межорганизационной координации и интеграции, сформулированное 
высшим менеджментом компании в соответствии с корпоративными це-
лями и миссией предприятия» [Сергеев, 2013]. Европейские и американ-
ские авторы склонны употреблять термин  «Стратегия сети дистрибуции», 
под которой понимается «план развития  сети с целью удовлетворения 
потребностей клиентов в продукции и услугах компании с оптимальными 
затратами». 

Различные классификации логистических стратегий с указанием усло-
вий их применимости для конкретной организации в общем случае пред-
ставлены в работах Алесинской T.В. [2005], Лукинского В.С. [2007], Серге-
ева В.И. [2013], Сверчкова П.А. [2013], Дыбской В.В. [2010, 2012, 2015] и 
др. 

Так В.И. Сергеев предлагает рассматривать следующие виды логисти-
ческих стратегий: 

 Стратегия оптимизации затрат; 

 Стратегия повышения уровня логистического сервиса; 

 Стратегия баланса затрат и уровня обслуживания клиентов; 

 Стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру; 

 Стратегия логистического аутсорсинга. 
Другие российские авторы научных статей рассматривают еще не-

сколько возможных классификаций. В частности, в трудах профессора В.С. 
Лукинского и его учеников были обнаружены классификации стратегий в 
сети распределения по таким критериям, как «срок внедрения» (кратко-, 
средне- и долгосрочные стратегии), «уровень интеграции бизнес-
процессов» (3PL-провайдер, 4PL-провайдер или 5PL-провайдер) и ряд 
других делений. 

Анализ научных публикаций вышеперечисленных авторов позволил 
сгруппировать логистические стратегии на две группы: затрато-
ориентированные и сервисно-ориентированные. 

К затрато-ориентированным можно отнести «бережливые» логистиче-
ские стратегии, целью которых является выполнение логистических опе-
раций, используя минимум логистических ресурсов: затрат, инфраструк-
туры, людей, пространства, запасов, оборудования, времени и т.д. Типич-
ным подходом к реализации «бережливой» стратегии является: подроб-
ный анализ текущих операций и последующий отказ от операций, не до-
бавляющих ценности; устранение остановок, упрощение перемещений; 
использование более совершенной технологии для повышения эффек-
тивности; размещение мощностей ближе к потребителям с целью сокра-
тить транспортные расходы; поиск возможностей получить экономию на 
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масштабах; устранение из цепи поставок ненужных звеньев. 
Следует учитывать, что «бережливые» логистические стратегии могут 

не работать в слишком динамичных или неопределенных условиях. В этих 
случаях можно воспользоваться более гибкой стратегией, основанной на 
динамичности. 

К «динамичному» типу логистических стратегий относятся сервисно-
ориентированные, целью которых является обеспечение высокого каче-
ства и оперативности обслуживания потребителей. В связи с чем, можно 
выделить два аспекта динамичности: 

 скорость реагирования на внешние условия и запросы потребителей; 

 способность оперативно корректировать логистические характеристи-
ки с учетом запросов отдельных потребителей. 
Таким образом, характеристику логистических стратегий можно пред-

ставить следующим образом - (РИС. 2).  
Выбираемая логистическая стратегия должна, с одной стороны, соот-

ветствовать корпоративной стратегии, с другой — основываться на опре-
деленной концепции логистики. Например, если компания применяет 
корпоративную стратегию концентрированного роста за счет расширения 
географии рынков сбыта, то в качестве логистической стратегии может 
быть выбрана, например, стратегия минимизации инвестиций в логисти-
ческую инфраструктуру с децентрализацией распределения товарных 
потоков и логистического менеджмента. Основные направления такой 
стратегии — использование логистических посредников в дистрибьюции, 
создание сети региональных распределительных центров, децентрализо-
ванное управление логистикой в выделенных регионах продаж и созда-
ние распределенной информационной системы, поддерживающей логи-
стику. Если предприятие использует, например, маркетинговую стратегию 
минимизации цены товаров на конкретном сегменте рынка, то естествен-
ным выбором для компании будет стратегия минимизации общих логи-
стических издержек. И та и другая стратегия может основываться на кон-
цепции интегрированной логистики. Выбор логистической стратегии 
непосредственно влияет на параметры системы логистического обеспе-
чения сети распределения в границах объекта  проектирования, в отно-
шении которого она реализуется. Исходя из выбранной логистической 
стратегии, для каждого подмножества звеньев сети распределения опре-
деляются ключевые параметры и ограничения.  
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При реализации «бережливых» стратегий в качестве ограничений вы-
ступает уровень логистического сервиса при обслуживании потребителей. 
В случае использования «динамичных» стратегий – уровень логистиче-
ских затрат. 

Этап анализа существующей системы предусматривает выполнение 
следующих задач: 

1. Сбор и анализ информации о ключевых параметрах существую-
щей системы логистического обеспечения распределительной се-
ти предприятия  

2. Выявление несоответствий 
Одной из методик, позволяющей установить разрывы – несоответ-

ствия между текущими и желаемыми характеристиками логистической 
системы, является GAP– анализ. Этот анализ также позволяет выделить 
проблемные зоны, препятствующие развитию, и  оценить степень готов-
ности компании к выполнению перехода от текущего состояния к желае-
мому [Гершун и Горский, 2004]. Под разрывом в системе в теории GAP-
анализа понимается несоответствие реальных (текущих) возможностей 
системы желаемому (потенциальному) уровню эффективности функцио-
нирования системы. 

Отдельный разрыв в логистической системе может повлиять на эффек-
тивность всей системы, в связи с этим важно вовремя  установить факт его 
возникновения.  

По результатам проведенного исследования, в целях обнаружения 
разрывов в системе логистического обеспечения распределительных се-
тей  предлагается опираться на следующие характеристики:  

 полнота выполнения заказов;  

 обеспечение заданных сроков поставки;  

 сроки выполнения отдельных логистических операций;  

 стабильность сроков выполнения логистических операций;  

 затраты на выполнение логистических операций;  

 суммарные затраты всей системы.  
С учетом указанных  характеристик ниже предлагается методика 

оценки возникающих в логистической системе разрывов,  позволяющая  
выразить  эти разрывы в относительном выражении.  

Для каждой системы  должны  быть  определены пороговые  значения  
этих показателей,  превышение  которых  сигнализирует  о наличии раз-
рыва в системе. Это позволит выявить места возникновения разрывов и 
провести более детальный  анализ, имеющий своей целью определение 
и устранение причин возникновения разрывов в логистической распреде-
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лительной системе.  
Этап моделирования эффективной системы предусматривает выпол-

нение следующих задач: 
1. Построение концептуальной модели; 
2. Построение математической модели; 
3. Построение модели рациональной системы логистического обес-

печения. 
В процессе построения модели можно выделить 3 уровня ее пред-

ставления: 
I. неформализованный – концептуальная модель; 

II. формализованный – формальная модель; 
III. программный – имитационная модель. 

Каждый уровень отличается от предыдущего степенью детализации 
моделируемой системы и способами описания ее структуры и процесса 
функционирования. При этом уровень абстрагирования возрастает. 

Концептуальная модель – это систематизированное содержательное 
описание моделируемой системы (или проблемной ситуации) на нефор-
мальном языке. 

Концептуальная (содержательная) модель определяет структуру мо-
делируемой системы, свойства ее элементов и причинно-следственные 
связи, присущие системе и существенные для достижения цели модели-
рования. Построение концептуальной модели включает в себя декомпо-
зицию системы, определение и выделение основных компонент, элемен-
тов и подсистем (построение модели состава). 

Построение концептуальной модели зачастую позволяет лучше понять 
основные множества, параметры и ограничения.  

Когда речь идет о концептуальной модели задачи оптимизации си-
стемы логистического обеспечения сети распределения, предполагается 
ее общее описание с использованием следующих категорий:  

 множества – совокупность объектов системы логистического 
обеспечения сети распределения;  

 параметры  – свойства объектов системы логистического обеспе-
чения сети распределения, заданные для определенного множе-
ства (сочетания множеств) по условиям задачи;  

 переменные –  изменяемые свойства объектов системы логисти-
ческого обеспечения сети  распределения  или характеристики  
потоков  между ними, оптимальные значения которых необхо-
димо найти по результатам решения задачи.  

Сформулировав концептуальную модель задачи с использованием 
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объектов трех типов (множества, параметры и переменные), можно пе-
рейти к записи математической модели задачи. Математическая модель 
включает в себя:  

 целевую функцию – функцию максимизации или минимизации, 
значение которой является мерой оптимальности решения задачи;  

 ограничения – предельные значения переменных или целевой 
функции, ограничивающие пространство допустимых решений за-
дачи. 

Этап подготовки плана развития системы логистического обеспече-
ния распределительных сетей предусматривает выполнение следующих 
задач: 

1. Определение перечня мероприятий; 
2. Определение способов выполнения. 

Для реализации  логистической стратегии при формировании эффек-
тивной системы логистического обеспечения сети распределения необ-
ходимо прежде всего определить  перечень операционных и тактических 
мероприятий, для выполнения которых требуются достаточно ограничен-
ные ресурсы, а риск их выполнения небольшой. 

Этап контроля и мониторинга границ оптимальности системы логи-
стического обеспечения предусматривает выполнение следующих задач: 

1. Определение перечня показателей, подлежащих контролю и мо-
ниторингу; 

2. Определение временных интервалов проведения контроля и мо-
ниторинга. 

Результаты оптимальности системы логистического обеспечения сетей 
распределения предприятия  должны контролироваться и, в  случае 
необходимости, корректироваться. Логистический контроль – это упоря-
доченный и в идеале непрерывный процесс обработки логистических 
данных для выявления расхождений между плановыми и фактическими 
значениями логистических показателей, а также анализ этих расхождений 
с целью выявления их причин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для достижения долго-
срочного конкурентного преимущества в условиях стремительного разви-
тия рынка и ужесточения требований качества потребительского сервиса 
предприятиям необходимо проектировать и создавать такую сеть рас-
пределения, логистическое обеспечение которой позволит в наибольшей 
степени соответствовать целям и требованиям корпоративной стратегии 
предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  
ГОРНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

АННОТАЦИЯ  Отработка новых месторождений Красноярского края пере-

мещается в удалённые северные и Арктические районы. Для эффективного 
управления современным производством требуются новые подходы логистиче-
ского менеджмента на горных предприятиях. Предлагается технологическую под-
систему отработки месторождения полезных ископаемых взаимоувязывать с со-
вокупностью компонентов материального, организационного, информационного и 
финансового обеспечений, входящих в логистический потенциал горного пред-
приятия. Ослабленное  логистическое обеспечение сдерживает технологические 
возможности горного производства на 25…30%. Возникает комплексная задача 
формирования логистического потенциала добывающего предприятия. С этой 
целью разработана методика расчёта обобщённого показателя уровня логистиче-
ского потенциала предприятия. Поддержание, которого предлагается осуществ-
лять на основе контурно-интегрированного управления логистическими процесса-
ми горного предприятия. Работоспособность локальных контуров предлагается 
оценивать рейтингами участников, включённых в матричную структуру. Возможно-
сти контурно-интегрированного управления с расчётом рейтинговых оценок участ-
ников организационной и логистической подсистем позволяют повышать надёж-
ность материально-технического обеспечения за счёт упорядочения материаль-
ных, информационных и финансовых потоков, системного контроля ведения орга-
низационных и  логистических работ на предприятии. Использование рекоменду-
емой методики позволяет оценивать состояния логистического обеспечения гор-
ного предприятия, сопоставлять его с существующими эталонами 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 Анализ результатов функционирования крупносерийных промышлен-
ных предприятий показывает наличие существенных потерь эффективно-
сти производства, связанных с не комплексным решением логистических 
задач текущего и оперативного уровней управления, отсутствием их типи-
зации, слабым информационным и организационным взаимодействием 
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специалистов подразделений в процессе подготовки и принятия логисти-
ческих управленческих решений.  

 Для эффективного управления современным производством требуют-
ся новые подходы логистического менеджмента на промышленных пред-
приятиях. Возникает комплексная задача управления потоками поставок 
материальных, информационных и финансовых ресурсов во времени с 
учётом выполняемых работ по объектам предприятия с целью оптимиза-
ции эксплуатационных затрат и повышения надёжности выполнения за-
планированных работ. Применяемые подходы  должны исключать появ-
ление таких производственных ситуаций на промышленных объектах, 
которые могут привести к сбоям производства продукции, прерыванию 
синхронизации обеспечивающих процессов, что в итоге понижало бы эф-
фективность производства в целом и оказывало отрицательное влияние 
на его технико-экономические показатели [Вашлаев, Медведев и др., 
1993; Дыбская2012;  Селиванов, 2013б, 2015; Селиванов и Кольга,  2013]. 

Например, технологическую подсистему отработки месторождения 
полезных ископаемых следует дополнять совокупностью компонентов 
материального, организационного, информационного и финансового 
обеспечений, входящих в логистический потенциал горного предприятия. 
Ослабленное  логистическое обеспечение сдерживает технологические 
возможности горного производства на 25...30%.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  ГОРНОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ 

В общем смысле под потенциалом предприятия принято понимать 
объём и качество имеющихся у него ресурсов, способности сотрудников, 
финансовые возможности, способность получать и эффективно использо-
вать необходимую информацию в своей деятельности [Ковтун, 2016].  

Существуют  разные трактовки понятия логистического потенциала 
промышленных предприятий, и  отсутствует единое понимание у авторов 
о возможности его использования на практике. Такприводится следую-
щее определение: “Логистический потенциал - совокупность ресурсов, 
обеспечивающих способность предприятия к эффективному осуществле-
нию логистических операций, и возможность для достижения поставлен-
ных целей с оптимальными затратами” [Интернет бизнес и экономика].  

Анализом трактовок понятия логистического потенциала промышлен-
ного предприятия, можно установить, что отсутствуют рекомендации по 
расчёту обобщённого показателя уровня логистического потенциала 
предприятия (УЛПП), который следует рассчитать для конкретного пред-
приятия.  
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Прежде предлагается рассматривать логистический потенциал (ЛП) 
как совокупность определённого конечного набора компонентов, пере-
чень которых устанавливается экспертным путём, а  по мере накопления 
знаний может изменяться их набор и границы варьирования: 

ЛП = {k1, k2…kn},     (1) kminj≤kj≤kmaxj, (2) 
 где kj - j-ая компонента ЛП, j=1…n; kminj(kmaxj)- минимальное (максималь-
ное) значение j-ой компоненты в баллах. Причём полагаем, что kminj=1, а  
kmaxj=10, а  баллов (по десяти балльной шкале). 
     Установление шкалы уровня логистического потенциала предприятия 
(УЛПП)  определяется суммой всех произведений весовых коэффициент βj 
и балльных значений kj (по аналогии с известными работами):  

  

где j - j-ый весовой коэффициент, доли единиц.  

Значение УЛПП имеет следующие пределы: 

   

njkkкогда

njkkкогда

njkkкогда

УЛПП

jj

jj

jj

,1;,10

,1;,1

,1;,0

max

min

min

            (5) 

Для примера рассмотрим ЛП горного предприятия состоящего из две-
надцати компонентов (n=12 в выражениях (3) и (4)), необходимые данные 
для расчёта УЛПП сведены в ТАБЛИЦУ 1.  
     Известно, что ведение горных работ имеет ряд особенностей, напри-
мер, по второй компоненте (ТАБЛИЦА 1) горные предприятия удалены от 
магистральных трасс и автомобильные дороги следует приводить к гори-
зонтальному эквиваленту (не только внутренних, но и внешних автомо-
бильных дорог) [Вашлаев и Селиванов, 2011], по восьмой компоненте 
важно развивать эколого-экономическое управление горным производ-
ством [Селиванов и Вашлаев, 2009], по десятой компоненте,  характерна  
удалённость поставщиков. 
     Отметим также, что kj – j-ая компонента ЛП в выражении (1) является, в 
свою очередь, конечным множеством определённого набора подкомпо-
нентов (1)-(8): 

kj = { kj1, kj2,…, kjm},    (1) mj:=  m1, m2,…, mn 
 

УЛЛП = � β�

�

���

× ��      (3) � β�

�

���

= 1        (4) 
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где kj – j-ая компонента ЛП, баллы; 
kji – i-ая подкомпонента компоненты kj  , баллы; 
mj – количество подкомпонентов компоненты kj, единиц; 
Уkj – оценка уровня компоненты kj, баллы; 
αji – i-ый весовой коэффициент компоненты kj, доли единиц. 

Условие (9) закрепляет цепочку вложений, которая свойственна выде-
ленным компонентам и конечному множеству ЛП. Совокупности наборов 
компонент kj  и подкомпонент  kji,  составляющих  ЛП конкретизируются и 
регулируются в рамках контурно-интегрированного управления логисти-
ческими процессами промышленного предприятия. 

ТАБЛИЦА 1  
 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРНОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И ОЦЕНКАМИ ИХ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ 

Наименование компонент логистическо-
го потенциала (j) 

Весовой ко-
эффициент 
(βj), доли 
единиц 

Оценка 
достигнутого 

уровня(kj), 
балл 

1 Транспортные средства β1 k1 
2 Сеть транспортных сообщений β2 k2 
3 Логистическая инфраструктура β3 k3 
4  Каналы связи β4 k4 
5 Информационное обеспечение β5 k5 
6  Кадровое обеспечение β6 k6 
7  Объёмы производства β7 k7 
8 Технологические инновации β8 k8 
9  Финансовое обеспечение β9 k9 
10  Материально-технические связи β10 k10 
11  Сбытовые каналы β11 k11 
12  Погодные условия β12 k12          

ОСНОВЫ КОНТУРНО-ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ   
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В процессе формирования логистического потенциала предприятия 
накапливаются решения логистических задач, и даётся оценка состояния 
производства предприятия и его подсистем, проводятся сравнения с вы-
бранными ограничениями и критериями эффективности контура управ-

У�� = � ���

��

���

× ���; � = 1, �  ������(7) � ���

��

���

= 1; = 1, ������   (8) 

��� ⊂ �� ⊂ ЛП;  � = 1, ������; � = 1, ��  �������  (9) 
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ления производственно-хозяйственной деятельности, устанавливаются 
отклонения от эталонных требований функционирования производствен-
ной системы. Если контрольное состояние противоречит результатам 
сравнений, то определяют подходящее управляющее логистическое воз-
действие на иерархическую систему предприятия, которое позволит пе-
ревести её в новый режим функционирования с лучшими социально-
экономическими и экологическими характеристиками [Вашлаев, Медве-
дев и др., 1993]. 

Под контуром управления следует понимать стадию, включающую 
определённую совокупность взаимосвязанных компонентов необходи-
мых и достаточных для принятия управленческих решений [Селиванов, 
2013б].  

Компоненты контура представлены не только квалифицированным 
персоналом, но и интегрированной системой логистических задач, сред-
ствами оргтехники, каналами связи, информационными технологиями и 
логистической инфраструктурой. Применение системного подхода в 
управлении логистикой предприятия обусловлено необходимостью 
устранения потерь, вызванных недополученной его выгодой. Потребность 
в контурно-интегрированном подходе в управлении производством вы-
звана сложностью, комплексностью решаемых логистических задач и 
необходимостью интеграции локальных контуров в целостную производ-
ственную систему.       
     Логистическая деятельность специалистов предприятий должна 
рассматриваться с учётом интеграции взаимосвязей форм деятельности в 
процессе решения логистических задач (РИС. 1). К  основным задачам, 
например, логистики производства, входящих в интегрированную систему 
логистических задач, относят: 

 формирование логистической структуры производства и 
производственного процесса; 

 контроль норм расхода материальных ресурсов (МР) по рабочим 
процессам и операциям производства продукции;   

 оптимизация темпа производства,  всех запасов МР, незавершённого 
(НП), объёмов выпуска готовой продукции (ГП) внутри 
производственно-технологического цикла и складской системы 
промышленного предприятия; 

 улучшение технико-экономических показателей (ТЭП) работы 
внутрипроизводственного транспортного комплекса;   
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 нормирование времени производственно-технологического цикла; 

  учёт, анализ операционных логистических издержек; 

 выбор внутрипроизводственной информационно-управляющей 
системы оптимизации материально-технических ресурсов; 

 имитационное моделирование расхода МР; 

 учёт отходов производства и оценка эффективного использования 
вторичных МР (устранение потерь от брака); 

 формирование синхронизированных и интегрированных 
материальных, информационных и финансовых потоков в 
производственных системах; 

 расчёт параметров графика поставки МР на производственные 
объекты предприятия; 

 обоснование потребности инструментального оснащения 
производства продукции; 

 ведение рейтинговых оценок участников логистического обеспечения 
предприятия;    

 обоснование методов управления логистическими рисками предприя-
тия [Вашлаев, Медведев и др., 1993; Селиванов,  2013а; Селиванов и 
Бурменко, 2015]. 
Логистическая система (ЛС) должна включать: взаимодействие специ-

алистов предприятий; постановку и классификацию логистических задач; 
методы и пакеты машинных программ их решения; комплекс взаимосвя-
занных документов; интегрированную информационную базу данных 
(БД), схемы информационных и финансовых  потоков; средства вычисли-
тельной техники и логистическую инфраструктуру. Предлагаемая система 
выстраивается на основе контурно-интегрированного подхода, по иерар-
хическому принципу с формированием сквозной информационной тех-
нологии оценки состояния результатов работы предприятия, выделением 
прямых и обратных связей образующих подсистем [Селиванов, 2013б, 
2015; Селиванов  и Кольга,  2013; Селиванов  и Бурменко,  2015; Selivanov, 
Vashlayev and Prokopovich, 2012]. 

 
ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
    Например, контур управления транспортно-складской логистикой 

[Селиванов и Шамлицкий, 2013: Селиванов, 2015], учитывающий меж-
функциональные связи представлен на РИС. 2.  
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АВТОЦЕХ
Задачи: распределение 

автотранспорта; 
поддержание 

технической готовности; 
маршрутизация; расчёт 

ТЭП цеха и др.

Служба главного 
инженера завода

Диспетчерская 
служба

Информационно 
аналитический 

центр

Плановый отдел КПП

Технологические 
подразделения 

завода (цеха)

Финансово-
экономический 

отдел

Складское 
хозяйство

Анализ развития 
транспортной  системы, 

выбор и замена  
автотранспорта, 
выявление брака в 

работе и др. 

Планирование объёмов 
работ и других ТЭП 

цехов; нормирование 
расхода материалов; 

нормы ППР и др.

Использование резервов 
смены; анализ и 

перераспределение 
объёмов и др. 

Ведение и 
систематизация баз 
данных; оптимизация   
транспортных работ 

и др. 

Проверка документов, 
простои и др.

Заявки на МР; 
анализ остатков  
МР внутренних 

складов; попутный  
груз и др.

Расчёт затрат; 
финансирование 

ТСП и др.

Анализ запасов; время 
погрузки, разгрузки; 

комплектование 
грузов и др.

 
Сокращения: КПП -  контрольно-пропускной пункт; ППР – планово-

предупредительный ремонт; МР - материальные ресурсы; ТЭП – технико-
экономические показатели; ТСП- транспортно-складские процессы; двухсто-
ронними стрелками отображены организационные и информационные связи. 
РИС. 2   ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙ-

СТВОМ  С ПРИМЕРАМИ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ 

Конфигурация данного локального контура (см. РИС.2) учитывает вза-
имодействие персонала разных подразделений предприятия в процессах 
управления, планирования, экономики, логистики, организации и техно-
логии во временной матричной структуре. Необходимость участия, 
например, работников диспетчерской службы вызвана потребностью пе-
рераспределения автотранспорта по мере его высвобождения во внут-
ренних перевозках материальных ресурсов по заявкам основных цехов 
предприятия, так как отдельные автомашины могут использоваться не на  
полное оперативное время смены и, следовательно, требуется устанав-
ливать  им новое место работы, чтобы исключить простои техники.                                        
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Задача улучшения ТЭП работы внутрипроизводственного 
транспортного комплекса актуальна, так как  в настоящий момент на 
предприятиях крупносерийного производства сложилась  ситуация посто-
янной недозагрузки автотранспорта из-за отсутствия методики его рас-
пределения для случая эксплуатации комбинированного автотранспорта.  

Предлагается статистическая модель транспортно-складской деятель-
ности крупносерийного машиностроительного предприятия с оценкой 
эффективности логистического обеспечения внутренних автомобильных 
перевозок МР по заявкам его производственных подразделений.  Одним 
из способов повышения эффективности доставки товаров в смешанном 
сообщении является оптимизация проектирования транспортных работ.  
Целью данного исследования является разработка и внедрение локально-
го контура управления транспортно-складскими операциями предприятия 
[Селиванов и Шамлицкий, 2013; Селиванов и Бурменко, 2015]. Объектом 
исследования выступает процесс по доставке грузов от складов до цехов-
потребителей и от поставщиков до материальных складов предприятия.  

Для условий работы разнотипного автотранспорта на ОАО «Красмаш», 
предлагается статистическая модель транспортно-складской системы, 
позволяющая полнее отражать  реальную картину функционирования 
исследуемого контура управления. Расчётами  по модели определяется 
план  сменной загрузки разнотипного автотранспорта, как по норматив-
ным, так и фактическим базам данных. 

Рассмотрим более детально процесс кольцевых перевозок сырья и 
комплектующих между центральным складом и цехами-потребителями 
на ОАО «Красмаш».  

Процесс планирования работы транспортных средств основывается на 
рассчитанной потребности в материалах, которая дополнительно конкре-
тизируется по заявкам цехов.  Планирование внутреннего грузооборота 
МР по заявкам производственных подразделений производится с учётом 
различных видов грузовых единиц: номенклатурная единица, партия, 
машино-комплект, цехо-заказ. При этом учитывается следующие вариан-
ты: погрузка с одного места (однородные), погрузка с разных мест (со-
ставные), параллельная погрузка двух и более машин (комбинирован-
ные), селективная погрузка, по требованиям производственных подраз-
делений. 

Предлагаемая статистическая модель транспортно-складской системы  
позволяет планировать сменную работу разнотипного   (до четырёх  раз-
ных типов) автотранспорта, как по нормативной, так и фактической базам 
данных. Накопленная статистика работы контура легко используется и в 
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имитационном моделировании интегрированного транспортно-
складского процесса. 

Планирование внутреннего грузооборота МР по заявкам производ-
ственных подразделений начинается с определения суммарного грузо-
оборота за смену (Qсм): 

 

Все маршруты доставки материалов (комплектующих) выбираются на 
основании заявок Qi от i–го производственного подразделения (цеха), при 
этом должно выполняться следующее условие: 

средстваоготранспортнивместимост

етсоответвтугрузаобъемVi

сменутQi

Заявки ,

;/,
          (11) 

В данном случае транспортное средство выполняет циклический 
маршрут доставки грузов. Зная общий объем груза Qсм, который необхо-
димо доставить во все запланированные точки (цеха) по кольцевому 
маршруту, и грузоподъёмность конкретного i–го вида транспортного 
средства можно рассчитать необходимое плановое количество рейсов за 
смену (nпл.) для данного одного вида автотранспорта: 

,
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где  Qсм. - суммарный грузооборот за смену, т/смену; qi –
грузоподъемность i–го транспортного средства, т.; kи.г. – коэффициент ис-
пользования грузоподъёмности.  

Известно, что на практике показатель (12) рассчитывается исходя из 
времени одного рейса i–го вида автотранспорта по j-му маршруту: 

,кпijразгрijпогрijдвijрейсij ttttt        (13) 

где tрейсij – время рейса одного i–го вида автотранспорта по j-му марш-
руту; tдвij – время на движенческие операции i–го вида автотранспорта 
по j-му маршруту; tпогрij- время на погрузочные операции i–го вида авто-
транспорта по j-му маршруту; tразгрij- время на разгрузочные операции i–
го вида автотранспорта по j-му маршруту; tкпij- время, на прохождение 
контрольно-пропускных пунктов i–го вида автотранспорта по j-му марш-
руту. 
     При этом, в расчёте общего количества рейсов учитывается средне-
взвешенное время рейса  i–го вида автотранспорта: 

Qсм = � ��
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где n – общее количество маршрутов на территории завода; Lj -  расстоя-
ние  транспортировки по j-му маршруту, км. 

Причём, среднее нормативное значение времени рейса нрейсit


 i–го вида 

автотранспорта можно рассчитывать с учётом всех  Lj и нормативной ско-
рости движения автотранспорта по этим внутренним дорогам завода  

( нjv ≈20 км/ч) по выражению:   
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  (15) 

     Следовательно, количество рейсов автотранспорта (nрейсi), которые вы-
полняются одной единицей  i–го вида транспорта за смену, определяются 
по известному выражению: 
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          (16) 

где Топ– оперативное время работы транспорта в смену, Топ ≈ 7 ч; 
taci–время движения по маршруту  авто цех - склад - авто цех  i–го вида 

автотранспорта (нулевой пробег); рейсit


– среднее  время рейса i–го вида 

автотранспорта, определённое по выражению  (14) (или по (15) для фор-
мирования нормативной базы данных). 

Тогда, необходимое общее количество транспортных средств i–го вида 
(Nмашi) выделяемых на смену будет равно: 
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   (17) 

     Меняя значения грузоподъёмности и коэффициента использования 
грузоподъёмности можно в оперативном порядке менять одни транс-
портные средства на другие.  При этом вышеуказанная известная форму-
ла (17) автоматически будет пересчитывать необходимое количество 
транспортных средств на разные их виды.  
В этом случае количество единиц транспорта необходимое для замены i–
го вида автотранспорта на d–ый  при совместной работе двух их видов 
(Nмашi-d) можно определить: 

kзамi-d=Nмашi/Nмашd,    (18) 
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где   kзамi-d – коэффициент замены i–го вида автотранспорта на d–ый вид; 
Nмашi (Nмашd) – количество машин i-го (d-го) вида, выделенных авто цехом  
в плановую смену, единиц;  l - фактическое уменьшение плановой по-
требности в машинах i-го вида (по технической готовности транспорта или 
др.) на смену (l ≤ Nмашi), единиц [Селиванов  и Шамлицкий, 2013].  
     Так, одновременная работа автотранспорта 4-х типов (Nмашi-d-s-e) в 
транспортно-складской модели определяется по системе требований: 
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где li (ld, ls) -фактическое уменьшение плановой потребности в машинах i-
го (d-го, s-го) вида на смену, единиц; kзамd-s (kзамs-e) - коэффициент за-
мены d–го вида автотранспорта на s–ый вид (s–го вида автотранспорта на 
e–ый вид) [Селиванов  и Шамлицкий, 2013; Селиванов и Бурменко, 2015]. 
     Указанный выше процесс доставки можно оптимизировать, внедрив 
секторизацию (по аналогии с методом Свира) обслуживания производ-
ственных подразделений. Основная особенность принципа секторизации 
состоит в том, что процесс разбиения на сектора в первую очередь зави-
сит от грузоподъемности и вместимости транспортного средства [Селива-
нов  и Шамлицкий, 2013; Селиванов и Бурменко, 2015]. 
     Разработанным алгоритмом расчёта параметров транспортно-
складских работ на промышленном предприятии предусмотрен извест-
ный способ лимитного контроля заявок цеха, по которому осуществляется 
проверка заданных пограничных значений на МР с суммарным их по-
треблением каждым цехом. Алгоритм учитывает расчёты по формулам 
(10)…(23) и предусматривает также подключение имитационного моде-
лирования по мере накопления статистических данных [Селиванов  и 
Шамлицкий, 2013; Селиванов и Бурменко, 2015].  
     Исследуемый процесс кольцевых перевозок поддерживается работой 
ряда служб и подразделений завода: плановым отделом, автотранспорт-
ным цехом, основными и вспомогательными цехами, складским хозяй-
ством, контрольно-пропускными пунктами,  диспетчерской службой,     
информационно-аналитическим центром. Необходимость  в  образова-
нии  локального  контура управления  (см. РИС. 2) объясняется многоста-
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дийностью решения задачи распределения автотранспорта и обязатель-
ным подключением усилий всех специалистов подразделений [Селива-
нов  и Шамлицкий, 2013; Селиванов и Бурменко, 2015]. Каждое подраз-
деление (отдел) решает определённые частные задачи (примеры приве-
дены на РИС.2), которые в итоге интегрируются и способствуют появле-
нию эмерджентных последствий подобного объединения, а также повы-
шению качества принимаемых управленческих решений в области транс-
портно-складской логистики промышленного предприятия. 
      Помесячную работоспособность локального  контура управления (см. 
РИС. 2) рекомендуется оценивать рейтинговой системой показателей 
((24)…(26)), позволяющей учесть вклад каждого подразделения и его пер-
сонала в эффективность предлагаемых мероприятий транспортно-
складской логистики.          

Известно, что создание надёжной команды управления относится к 
первостепенной задачи управления производством, включая вопросы 
логистического менеджмента. Такое утверждение можно найти у  специ-
алиста в  области менеджмента Ли Якокка [1991]: “… все хозяйственные 
операции можно в конечном счёте свести к обозначению тремя словами: 
люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди.”   Для мотивации  
участников  логистической  системы   предлагается  производить    расчё-
ты индивидуальных рейтингов (Ri) по выражению  (24):   

 
 

где Ri - значение индивидуального рейтинга i-ro участника, балл;  ККУi -
коэффициент квалификационного уровня i-ro участника, балл;  КTУi

 
 - ко-

эффициент трудового участия i-ro участника, балл; α (β) -  принятый в под-
разделении вес ККУ (КТУ), доли единиц; например, α = 0,6...0,7; β = 
0,3...0,4 (больший вес имеет α, чем β); ti - фактически отработанное время 
i-м участником в текущем месяце (по табелю учёта рабочего времени), ч;  
n - списочная численность участников подразделения (или системы в це-
лом), чел. [Селиванов и Кольга, 2013; Селиванов и Бурменко, 2015]. 
     Значение ККУi, можно рассчитать: 

ККУ i=3i/3min,   (25)  
где 3i - средняя заработная плата i-ro участника (работника) за прошед-
ший период, руб./чел.-мес;  3min - минимальная средняя заработная плата 
за прошедший период в подразделении, руб./чел.-мес. [Горфинкель 
(ред.), 2008]. 

По другому способу ККУi  можно устанавливать по решению совета под-
разделения (или предприятия) с учётом результатов экспертных заключе-

R� = (α ∗ ККУ� + β ∗ КТУ�) ∗ t�/ ∑ (α ∗ ККУ� + β ∗ КТУ�)
�
��� ∗ t�       (24) 

α+β= 1;    ∑ ��
�
��� = 1, 
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ний его членов   и нормативных данных.  
     Чтобы рассчитать  размер КТУi можно применять  следующее выраже-
ние (26): 

  
где ПВi (ПНi) - размер повышающего (понижающего) показателя КТУ i-гo 
участника (или другого работника, который устанавливается советом под-
разделения c учётом данных в текущем месяце работы), балл; p(m) – об-
щее количество положительных (отрицательных) значений, присвоенных 
советом i-му участнику в текущем месяце работы подразделения, единиц. 
     Перечень показателей, включённых в ККУi и КТУi, может корректиро-
ваться с    учётом   изменений   происходящих  в   производственно-
хозяйственной деятельности промышленного предприятия [Селиванов и 
Бурменко, 2015]. 
     Совокупность подсчитанных (за отчётный месяц) значений индивиду-
альных рейтингов  Ri, (по  выражению (24)) упорядочивается в ряд (27): 

                     R 1  R2  …  Rn                                                        (27) 
     Значение Ri, может рассчитываться для любого работника  в динамике 
по месячным периодам или за определенный отрезок времени как сред-
невзвешенная величина. Необходимость расчета Ri связана с подготовкой 
объективной информации по каждому участнику (работнику) и служит 
интегрированным показателем для формирования «социально-
производственной иерархии» на предприятии [Селиванов и Бурменко, 
2015]. 
     Значения упорядоченного ряда  (27) могут умножаться на коэффициент 
(10 или 100 для образования целых частей каждого Ri, с сохранением 
упорядоченности этого ряда) и использоваться в качестве одного из ос-
новных показателей ценности участника (работника), служить объектив-
ным критерием поощрения и отбора кандидатов на продвижение по 
службе. Значение Ri  можно использовать для распределения премии 
(образованной из сумм экономии по реализованным логистическим ме-
роприятиям) между участниками логистической системы. 
     Так, размер премии  каждого участника за дополнительный объём ра-
бот или другие результаты может рассчитываться по выражению (28): 

Пi = Побщ*Ri,  (28) Пi = Побщ 

где Пi - размер премии i-гo участника за текущий месяц, тыс. руб./ чел.-
мес.;  Побщ - общий размер премии (или экономии) по результатам вы-
полнения объёмов работ за текущий месяц (составляет 40…45%  от суммы 

m

i 1

КТУ� = ∑ ПВ�
�
��� + ∑ ПН�

�
���         (26) 
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экономии  на условно-постоянных расходах, при росте объёмов работ или 
другим статьям), тыс. руб./ мес.;   Ri - значение индивидуального рейтинга 
i-ro работника, балл; m-количество работников, участвующих в распреде-
лении премии (Побщ), чел. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
    Предлагаемая методика позволяет оценить состояния логистического 
обеспечения горного предприятия, сопоставить его с существующими 
эталонами. Вопросы состояния и укрепления логистического обеспечения 
горного предприятия включаются в первоочередной перечень тактиче-
ских и стратегических задач логистического менеджмента. 
     Разработанная  методика контурно-интегрированного управления с 
расчётом рейтинговых оценок участников производственной системы 
позволяет повышать надёжность материально-технического обеспечения 
за счёт упорядочения материальных, информационных и финансовых 
потоков, а также системного контроля ведения организационных и  логи-
стических работ на промышленном предприятии.  
     В целом - повышается качество и эффективность принимаемых управ-
ленческих решений в области логистического менеджмента.    
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АННОТАЦИЯ  В работе рассмат-

риваются проблемы стратегического 

планирования в логистических системах 

в контексте управления цепями поста-

вок. Проведен сравнительный анализ 

логистического и SCM – подходов, пока-

зан механизм их реализации. Выделя-

ются типы координационной деятельно-

сти корпораций и предлагаются адекват-

ные им типы планирования в цепях по-

ставок 

 

Управление цепями поставок (SCM) как концепция координации и ин-
теграции деятельности  участников цепей поставок получила широкое 
признание и быстрое распространение в экономике развитых стран. Ру-
ководители предприятий наряду с существующими департаментами, ди-
рекциями, директорами и вице-президентами по логистике инициируют 
создание подобных структур и персоналий по управлению цепями поста-
вок. С начала XXI века управление цепями поставок все больше ассоции-
руется с новой предпринимательской парадигмой, с новой идеологией 
бизнеса. «Совет профессионалов по управлению цепями поставок» (США) 
трактует эту категорию следующим образом: «Управление цепями поста-
вок – планирование и управление всеми видами деятельности в цепи 
поставок, включая сорсинг  и управление закупками, преобразование 
(переработку) продукции и менеджмент всех видов логистической дея-
тельности» [Бауэрсокс и Клосс, 2005; Сергеев (ред.), 2013].  

Теперь SCM осуществляет межорганизационную координацию всех 
участников цепей поставок. В интегральной логистике эта функция была 
прерогативой логистического менеджмента; межфункциональная же ко-
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ординация, оставаясь сферой ответственности логистического менедж-
мента корпорации, стала сферой интересов и управления цепями поста-
вок вследствие вхождения логистики в SCM. Эти метаморфозы становятся 
ещё более понятными, если принять во внимание такую функцию SCM как 
стратегическое планирование развития логистических систем в цепях по-
ставок, что в сфере классической логистики не получило должного разви-
тия [Зайцев и Уваров, 2012а; Уваров, 2011а, 2011б]. Так же следует отме-
тить различие между логистическим подходом и SCM – подходом. 

Как известно, логистический подход, будучи системным подходом к 
исследованию социально-экономических и человеко-машинных систем, 
рассматривает объекты исследования во взаимосвязи, преемственности и 
развитии, в переходе к качественно новому состоянию [Григорьев  и Ува-
ров, 2016]. Реализация логистического подхода состоит в нахождении 
оптимального решения в пространстве целей, которое формируют так 
называемые «шесть правил логистики»: следует предоставить нужный 
товар, в необходимом количестве, заданного качества, в заранее обу-
словленное место, к установленному сроку, за согласованную цену. Таким 
образом, главный результат хозяйственной деятельности – «поставка» - 
может быть представлена как 6 – мерный вектор в пространстве, форми-
руемом следующими координатами: товар, количество, качество, время, 
место, цена.  Очевидно, что лишь соблюдение всех шести правил является 
необходимым и достаточным условием достижения состояния «каче-
ственная поставка» [Зайцев и Уваров, 2012б; Grigoriev and Uvarov, 2017]. 

Применение логистического подхода к проектированию развития эко-
номических систем предполагает решение следующих задач: 

 постановка целей развития и нахождение их оптимального соче-
тания; 

 определение путей и средств достижения этих целей через выяв-
ление связей и исследование взаимодействия учитываемых фак-
торов и рассматриваемых объектов в количественной форме; 

 взаимоувязка целей и средств их достижения с потребностью в 
ресурсах, учитывая ограниченность последних [Афанасьев, Гри-
горьев и др., 2016]. 

Логистический подход позволяет комплексно, с системных позиций 
охватить все этапы воспроизводственного процесса: «снабжение - произ-
водство - хранение - распределение - транспорт». Это способствует тому, 
что материально-техническое обеспечение и транспортировка становятся 
неотъемлемыми элементами воспроизводственного процесса, что суще-
ственно меняет критерии оценки эффективности в вышеуказанной систе-
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ме. Логистический подход ориентирует на отказ от изолированного рас-
смотрения издержек и использует критерий минимума суммы перечис-
ленных затрат, базирующийся на оптимальном значении каждого из сла-
гаемых. В классической логистике применяется критерий оптимальности 
В. Парето, согласно которому эффективным решением в совокупности 
подсистем считается такое допустимое экономическое поведение логи-
стической системы (минимум суммарных затрат), при котором ни одна из 
подсистем (или система в целом) не может улучшить свое положение 
(минимизировать свои издержки), не ухудшая положения хотя бы одной 
из остальных подсистем. Логистический подход применим, как правило, к 
материальным ресурсам (а также адекватным им финансам и информа-
ции), участвующим в одном производственном цикле. К ним относятся 
сырьё, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, 
запасные части для оборудования, машин и агрегатов, а также расходные 
материалы [Григорьев, Долгов и Уваров, 2016]. 

В отличие от вышеизложенного, SCM – подход охватывает значитель-
но более широкую сферу. 

Исходя из определения Европейской логистической ассоциации, 
управление цепями поставок (SCM) – это интегральный подход к бизнесу, 
раскрывающий фундаментальные принципы управления в логистической 
цепи, такие как формирование функциональных стратегий, организаци-
онной структуры, методов принятия решений, управления ресурсами, 
реализация поддерживающих функций, систем и процедур [Иванов, 
2009]. Сущность SCM – подхода ещё больше проясняет перечень ключе-
вых функций управления цепями поставок:  управление взаимоотноше-
ниями с потребителями; управление обслуживанием потребителей; 
управление спросом; управление выполнением заказов; управление про-
изводственным потоком; управление снабжением; управление разработ-
кой продукции и доведением её до коммерческого использования; 
управление возвратными потоками [Сток и Ламберт, 2005]. 

Проанализировав ключевые функции SCM, мы установим и основные 
отличия SCM – подхода. Этот подход предусматривает целеполагание на 
более масштабном воспроизводственном интервале - управление разра-
боткой продукции и доведением её до коммерческого использования, то 
есть охватывает все этапы жизненного цикла товара: разработки товара, 
выведения его на рынок, этапы роста, зрелости и спада. Для технически 
сложных продуктов жизненный цикл состоит из таких этапов (Афанасьев, 
Григорьев и др., 2016]: 

 изучение рынка; 
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 проектирование и разработка продукции; 

 планирование и разработка процессов закупки ресурсов, производ-
ства, упаковки и хранения, реализации, установки и ввода в эксплуа-
тацию, технической помощи и обслуживания при эксплуатации; 

 освоение нового продукта в производстве; 

 производство и реализация продукта на рынке; 

 эксплуатация или потребление; 

 утилизация. 
Исходя из вышеизложенного, сфера компетенции SCM – подхода рас-

пространяется на все этапы комплекса «проектирование – снабжение – 
производство – хранение – распределение – транспортировка – спрос – 
потребление – сервис - утилизация». Такой подход позволяет нам квали-
фицировать цепи поставок как эколого – социально – экономические си-
стемы [Уваров, 2015а]. 

SCM – подход, в отличие от логистического подхода, при поиске опти-
мального решения предполагает расширение зоны поиска за счет отказа 
от Парето – оптимума. В цепях поставок их структуру, управление взаимо-
отношениями с контрагентами по бизнесу определяют фокусные фирмы, 
которых ранее называли «властелины каналов». 

 Цель SCM – добиться максимальной конкурентоспособности и рента-
бельности бизнеса фокусной компании, а также всей сетевой структуры 
цепи поставок, от поставщиков до конечных потребителей [Гатторна 
(ред.), 2008]. 

Реализация SCM - подхода состоит в нахождении оптимального реше-
ния в пространстве целей, задаваемых семью правилами SCM: шесть из 
них – основные правила логистики, плюс седьмое правило – «для кон-
кретного покупателя». С точки зрения экономико-математического моде-
лирования седьмой параметр может быть признан излишним (он может 
быть сведен к времени и месту). Но в рамках сервисной логистики и 
нацеленности самого процесса управления цепями поставок на конечного 
потребителя он выражает индивидуальный характер спроса каждого кли-
ента, повышение полезности для которого оборачивается значительным 
ростом выручки для цепи поставок. 

Кроме того, SCM – подход предусматривает оптимизацию работы в 
соответствии с «шестью правилами логистики» не только с материальны-
ми ресурсами – оборотными ресурсами, но и с постоянными фондами – 
зданиями и сооружениями, машинами и оборудованием, для чего может 
быть использован механизм аутсорсинга, позволяющий оптимизировать 
соотношение основного и оборотного капитала фирмы. Также можно ра-
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ботать с трудовыми ресурсами (механизм аутстаффинга). Таков совре-
менный инструментарий реализации SCM – подхода. 

Различия логистического и SCM – подходов проявляются  и в по-
литэкономическом аспекте, в организации всей хозяйственной деятель-
ности. Сравним ряд параметров интегральных логистических систем 
(ИЛС), цепей поставок (ЦП), добавив для сравнения рыночный механизм. 

Процедура формирования отношений на рынке отсутствует, они скла-
дываются на основании соотношения спроса и предложения, барьеров 
входа и выхода, и характера государственного регулирования. Формиро-
вание отношений в ИЛС сводится к отбору возможных участников из чис-
ла кандидатов, обладающих общими ценностями и склонными строить 
партнёрские отношения. Для ЦП характерен отбор кандидатов фокусной 
фирмой на основании предварительного проекта под заранее предназна-
ченные для них функции. 

Функции участников рыночных отношений устанавливаются конкретно 
и дифференцировано для всех торговых операций и всех этапов хозяй-
ственных связей. Функции участников ИЛС определяются исходя из сов-
местного характера деятельности и ответственности, чаще на основе 
принципа Парето – оптимальности. В ЦП функции участников детермини-
руются фокусной фирмой на весь период деятельности цепи на основа-
нии конкурентной стратегии, разработанной фокусной фирмой. 

Процесс планирования как таковой на рынке отсутствует. В ИЛС пла-
нирование имеет превентивный (предупреждающий) характер, причём 
осуществляется этот процесс совместно всеми участниками логистической 
системы посредством межорганизационной логистической координации. 
Процесс планирования в ЦП также носит превентивный характер, но раз-
работка его ведется в логистических структурах фокусной фирмы. 

Система вознаграждений на рынке конкретна и зависит от результата 
торговой сделки, большую роль в этом вопросе играют конкурентные от-
ношения. В ИЛС система вознаграждений имеет долгосрочный характер и 
определяется ролью каждого из участников ИЛС в процессе достижения 
корпоративной цепи. В ЦП система вознаграждений имеет как кратко- так 
и долгосрочный характер; конкретная величина вознаграждения опреде-
ляется степенью соответствия поведения каждого из участников целепо-
лаганию стратегической политики, разработанной фокусной фирмой.  

Рычаги принуждения на рынке определяются конкретной конкурент-
ной ситуацией, а также пространством антимонопольного законодатель-
ства. В ИЛС принуждение как таковое отсутствует, так как эта функция за-
меняется общностью интересов. В ЦП рычаги принуждения предопреде-
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лены ролью и функциями каждого участника, предусмотренными конку-
рентной стратегией цепи поставок; реализуется фокусными фирмами. 

Прекращение отношений в рыночном механизме осуществляется ав-
томатически после завершения сделки, и их возобновление оговаривает-
ся особо договорными документами (различают повторяющуюся покупку, 
покупку, повторяющуюся с изменениями и новую покупку). В ИЛС дли-
тельность партнерских отношений не регламентируется и прекращается 
по мере необходимости. В ЦП механизм прекращения отношений строго 
оговаривается; партнерские отношения могут быть завершены в связи с 
истечением срока договора, а также досрочно, в связи в ненадлежащим 
исполнением условий договора кем-то из участников. 

Востребованность, становление и распространение SCM – парадигмы 
в конце 1990-х годов во многом были вызваны с исчерпанием возможно-
стей классических моделей построения конкурентных стратегий И. 
Ансоффа и М. Портера, основу которых составляла категория  конкурент-
ных преимуществ. Под конкурентным преимуществом понимался резуль-
тат реализации совокупности отдельных бизнес – активностей на всех 
этапах воспроизводственного процесса: проектирования, производства, 
доставки продукта потребителю. Сама же идея конкурентной стратегии 
строилась на концепции цепочки создания стоимости, согласно которой 
конкурентные преимущества получала та фирма, которая выполняла 
стратегически важные виды хозяйственной деятельности более эффек-
тивно, с меньшими затратами, чем конкуренты.  

Теория конкурентных стратегий в практическом плане была направле-
на на наиболее эффективное сочетание располагаемых конкурентных 
преимуществ. SCM – парадигма в отличие от интегральной логистики, 
строившейся на базе равноправных отношений участников логистической 
цепочки, предусматривала формирование стратегии цепи поставок фо-
кусной компанией, допускавшей не только использование конкурентных 
преимуществ,  имеющихся в настоящий момент, но и формирование но-
вых. Как указывал К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе»: «Философы лишь 
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы 
изменить его». 

Цепи поставок организационно позволяли это сделать, но новые фор-
мы должны были быть наполнены и новым содержанием, то есть требо-
вались новые теоретические основы. В середине 1990-х годов была 
сформирована ресурсная концепция стратегического управления Г. Хаме-
ла и К.К. Прахалада, которая основывается на понятии «ключевые компе-
тенции». Согласно этой концепции, борьба за будущее состоит не столько 
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в попытке расширения существующей доли определенного рынка, сколь-
ко в формировании новых рынков, которые непременно возникнут 
вследствие высоких темпов научно-технического прогресса и диверсифи-
кации экономики. По мнению  Г. Хамела и К.К. Прахалада [2002] конку-
ренция – это конкуренция за будущее, конкуренция за интеллектуальное 
лидерство, за максимизацию доли будущих возможностей, к которым 
компания могла бы получить потенциальный доступ. Исходя из этого, 
компания – сочетание ключевых базисных компетенций, представляющих 
совокупность навыков, умений и технологий, позволяющих предоставлять 
блага (продукты и услуги) потребителям (в SCM – парадигме – конечным 
для данной цепи поставок потребителям). 

И всё же главным отличием логистического и SCM – подхода является 
временной аспект: логистический менеджмент реализуется в режиме 
реального времени, а SCM направлен в будущее. Далее для нас это будет 
очень важно. 

Важной задачей логистической координации является предотвраще-
ние межфункциональных конфликтных ситуаций либо завершение воз-
никших конфликтов. Таким образом, логистическая координация может 
считаться одним из инструментов управления межфункциональными 
конфликтами в организации. Однако роль межфункциональной логисти-
ческой координации в организации этим не ограничивается. Выделяют 
четыре вида координационной деятельности: 

 превентивная - направленная на предвидение проблем и трудно-
стей; 

 устраняющая - предназначенная для устранения перебоев в си-
стеме после того, как они произошли; 

 регулирующая - направленная на сохранение существующей схе-
мы работы; 

 стимулирующая - направленная на улучшение деятельности си-
стемы или существующей организации даже при отсутствии кон-
кретных проблеем [Дыбская, Зайцев и Сергеев и др., 2008]. 

Нетрудно заметить, что два последних вида координационной дея-
тельности не связаны напрямую с противодействием конфликтам, но, как 
и два первых вида, направлены на повышение эффективности функцио-
нирования компании. Необходимо отметить, что превентивный вид ко-
ординации должен быть ориентирован не только на предвидение про-
блем и трудностей, но и на их предотвращение. 

Отмечая прагматическую направленность вышеуказанных видов ко-
ординационной деятельности, заметим, что, по нашему мнению, следо-
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вало бы виды координационной деятельности в большей степени соотно-
сить с характером не только оперативных, но также тактических  и страте-
гических положений. В соответствии с этим предлагаем рассмотреть виды 
координирования соответственно типам стратегического планирования, 
исходя из типологии, предложенной Р. Акоффом [1985]. 

Данный подход может предложить алгоритмы, дополняющие выше-
указанный характер осуществляемой логистической координации. Со-
гласно предлагаемому подходу акцент делается не на характере предпо-
лагаемого результата, а на временно`м характере процесса координации. 
Тогда можно детерминировать следующие типы логистической коорди-
нации: 

 реактивная (reactive) - с преобладанием ориентации на прошлое; 

 инактивная (inactive) – с ориентацией на существующее положе-
ние; 

 преактивная (preactive) – упреждение с ориентацией на будущее; 

 интерактивная (interactive) – ориентация на взаимодействие объ-
ектов координации. Прошлое, настоящее и будущее учитываются 
в равной степени как различные, но неразделимые аспекты ко-
ординации. 

К достоинствам реактивного подхода можно отнести стремление 
учесть все бывшие ранее ситуации (историзм), эффект преемственности, 
не допускающий резких, необдуманных изменений, а также традициона-
лизм, формирующий чувство безопасности. Однако недостатки его 
вполне очевидны. Реактивизм не принимает сложившуюся конфликтную 
ситуацию, неприемлемыми считаются как создавшееся положение, так и 
применяемые методы. Однако разрешение дынной конфликтной ситуа-
ции они видят не в принятии инновационного решения, а к возврату в 
доконфликтное состояние. Таким образом, решение ищется в направле-
нии подавления причины, вызвавшей этот конфликт. Разрешение межор-
ганизационного конфликта таким способом зачастую в принципе невоз-
можно, так как причина конфликта может находиться вне сферы компе-
тенции конфликтующих сторон. Разрешение межфункциональных кон-
фликтов таким способом в принципе возможно, но это ведет не к разви-
тию корпоративной структуры, а ее деградации может стать, в свою оче-
редь, причиной уже межорганизационного конфликта. Реактивизм рас-
сматривает проблемы по отдельности, не системно, а потому выпадают 
существенные свойства целой системы и многие важные свойства ее от-
дельных элементов. 
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Инактивизм исходит из удовлетворенности существующим положени-
ем; он не склонен возвращаться к прежнему состоянию, но и не одобряет 
инновации. Его целями являются выживание и стабильность. В этом слу-
чае координационная деятельность направлена на возвращение состоя-
ния равновесия. Основное внимание уделяется не выявлению кризисных 
причин, а ослаблению уже возникших противоречий. Рассмотрение каж-
дой из проблем изолированно от других и в этом случае не позволяет 
говорить о системном подходе к процессу координации. Ориентация ис-
ключительно на текущий момент не позволяет вовремя выявить характер 
происходящих изменений. Инактивизм может быть достаточно успешен в 
бюджетных организациях, но в корпорациях его результативность весьма 
сомнительна. 

Преактивизм – как концепция упреждения ориентирована на ускоре-
ние изменений (на приближение будущего) и использование первыми 
открывающихся от внедрения инноваций возможностей. В отличие от 
инактивной, способной ограничиваться достаточной результативностью, 
преактивная координация ориентирована на оптимизацию, достижение 
возможно лучшего результата в данных условиях. Преактивисты невысоко 
оценивают накопленный опыт, считая его слишком медленным стимуля-
тором, содержащим не столько положительные, сколько отрицательные 
черты. Их организации тяготеют к децентрализации, неформальным ме-
тодам и либерализму в выборе средств. Главная цель преактивной ори-
ентации – рост: увеличить объем производства, расширить свой рыноч-
ный сегмент, минимизировать логистические издержки. 

Предполагая в будущем значительные (пока не осознанные) конку-
рентные преимущества, преактивизм предусматривает уделение большо-
го внимания совершенствованию методов прогнозирования, стратегиче-
скому планированию, выявлению и конкретизации этих потенциальных 
преимуществ. Преактивная координация начинается с прогнозирования 
внешних условий, формулировки целей корпорации и ее стратегии как 
системы. Далее на функциональном уровне программа преобразуется в 
систему проектов. 

Таким образом, при преактивной ориентации межорганизационная 
координация превалирует над межфункциональной. Такая координация 
весьма эффективна в рамках классической логистики, реализуемой в 
масштабе интегрированных логистических систем. Что касается совре-
менного состояния, воплощенного в парадигме управления цепями по-
ставок, здесь на первый план в координационном аспекте выходит со-
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трудничество, превращение участников цепи поставок в партнеров, а по-
тому оказывается востребованной и иная концепция координации. 

Интерактивизм – в равной степени не склонен ни возвращаться к 
прежнему состоянию, ни принимать будущее в том виде, как оно пред-
ставляется в данный момент. Интерактивная концепция координации 
представляет собой проектирование желаемого будущего и изыскания 
путей его построения.  

Интерактивный подход в корне отличается от предыдущих тем, что 
предполагает воздействие на окружающую социально-экономическую 
среду, ее преобразование в направлении, соответствующим решению 
стоящим перед корпорацией задач. Разумеется, в практическом плане 
речь может идти только об областях окружающей среды, имеющих непо-
средственное отношение лишь к данной проблеме (превалирование ор-
ганизационно-экономического, а не социально-политического аспекта) 
[Григорьев, Долгов и Уваров, 2016]. 

Методически, исходя из постулатов интерактивного подхода, для раз-
решения конфликтной ситуации необходимо выполнение двух условий: 

1) Четкое детерминирование данной конкретной ситуации не толь-
ко как таковой, но и определение ее места среди ситуаций, сла-
гавшихся ранее. Речь идет о формализации опыта стратегическо-
го и функционального менеджмента. 

2) Установление степени уникальности данной ситуации, то есть 
определение «уровня инновационности» предстоящего решения.  

Технологически здесь определяется необходимое соотношение меж-
ду качественными составляющими массива исследования операций, не-
обходимого для решения проблемы. В плане конкретных алгоритмов ис-
следования операций следует вести речь о соотношении формализован-
ных и неформализованных (вербальных) моделях. С точки зрения прогно-
за, необходимого в качестве базиса для  координирующих технологий, 
возможна постановка вопроса о соотношении количественных и каче-
ственных методов. Излишнее превалирование количественных методов 
может привести к получению правильных решений для неверно сформу-
лированных проблем. Качественные (экспертные) методы несут риск по-
лучения неправильных решений для адекватно поставленных проблем. 

Если инактивизм склонен ограничиться достаточно хорошим (удовле-
творительным) результатом, а преактивизм допускает лишь оптимальный 
результат в текущий момент, то интерактивизм предпочитает лучшее 
действие в будущем, чем идеальное в настоящем. Его цель – максимизи-
ровать свою способность обучаться и адаптироваться, развиваться. 



 577 

 
 

Р. Акофф [1985] формулирует три типа ориентиров, к которым стре-
мится (или может стремиться) любая организация: 

 задачи, решение которых предполагается в рамках планируемого 
(нам кажется, точнее говорить о бюджетном) периода; 

 цели, достижение которых предполагается за рамками данного 
планируемого (бюджетного) периода; в этом же планируемом 
периоде предполагается четко определенное приближение к 
этим целям; 

 идеалы, достижение которых в принципе невозможно, но ориен-
тация на них в значительной мере определяет как конкурентную 
стратегию, так и корпоративную миссию фирмы. 

Исходя из этого можно сформулировать основные типы как планиро-
вания изменений, так и координационной деятельности фирмы (см. ТАБ-
ЛИЦУ 1). 

ТАБЛИЦА 1 
ТИПЫ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ И АДЕКВАТНЫЕ ИМ 

ТИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Тип координационной деятельности 

За
д

ач
и
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Тип планирования 

Инактивизм ⌂ ⌂ ⌂ ⃝ Операциональное 

Реактивизм ⃝ ⌂ ⌂ ⃝ Тактическое 

Преактивизм ⃝ ⃝ ⌂ ⃝ Стратегическое 

Интерактивизм ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Нормативное 

Условные обозначения: ⌂ - заданы; ⃝ - выбираются 
 

Операциональное планирование представляет выбор средств реше-
ния задач, которые поставлены топ-менеджментом, либо традиционны 
для данного вида бизнеса. Обычно оно краткосрочно (пример – обеспе-
чение поставок продукции по номенклатуре). Соответствующая коорди-
нация осуществляется независимо в организационных подсистемах и но-
сит, таким образом, внутрифункциональный характер. 

Тактическое планирование состоит из выбора средств и задач, необ-
ходимых для достижения целей, установленных топ-менеджментом, ли-
бо традиционных для данного вида бизнеса. Как правило, имеет средне-
срочный характер (захват лидерства на определенном сегменте оптового 
рынка). Адекватная координация охватывает взаимосвязи между подси-
стемами организации и между ними и организацией в целом, что позво-
ляет определить ее как межфункциональную. 
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Стратегическое планирование заключается в выборе средств задач и 
целей, адекватных идеалам, которые определяются на уровне топ-
менеджмента исходя из корпоративной миссии фирмы; это планирова-
ние имеет долгосрочный характер. Соответствующая координация охва-
тывает не только внутренние отношения, но и взаимоотношения между 
корпорацией как целым и ее деловым окружением, а потому сочетает как 
межфункциональный, так и межорганизационный характер. 

Нормативное планирование предполагает открытый выбор средств, 
задач, целей и идеалов, и не имеет фиксированного временного горизон-
та. В практическом плане это может означать постоянный реинжиниринг 
не только бизнес-процессов, но и конкурентной стратегии фирмы, а также 
ее корпоративной миссии. 

Думаем, именно интерактивный характер логистической координации 
необходим в управлении цепями поставок, который представляет собой 
интегрирование ключевых бизнес-процессов, начинающихся от конечного 
пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и инфор-
мации, добавляющих ценность для потребителей и других заинтересо-
ванных лиц [Григорьев, Долгов и Уваров, 2016]. 

По нашему мнению, соотношение форм и методов управления объек-
тами логистического менеджмента, с одной стороны, и адекватными 
возможностям типам координационной деятельности с другой, может 
быть следующим (см. ТАБЛИЦУ 2). 

ТАБЛИЦА 2 
ТИПЫ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ЛОГИ-

СТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Этапы развития логистического 
менеджмента 

Тип координаци-
онной деятельно-

сти 
Тип планирования 

Дологистический (транспортно-
складской менеджмент) 

Инактивизм Операциональное 

Логистическая система предприятия Реактивизм Тактическое 

Интегрированная логистика Преактивизм Стратегическое 

Управление цепями поставок Интерактивизм Нормативное 
 

Для успешного управления цепями поставок необходимо выполнение 
таких требований, как наличие квалифицированного лидера (лица при-
нимающего решение), готовность внедрять инновации и наделение 
функционеров необходимыми полномочиями. Управление цепями по-
ставок представляет собой интерактивный, системный и комплексный 
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подход, который требует одновременного рассмотрения и учета многих 
алгоритмов воспроизводственного процесса. 

Особо следует остановиться на проблеме планирования работы цепи 
поставок.Цепи поставок располагают всеми функциональными возмож-
ностями, необходимыми для разработки продукта, закупки материалов, 
производства и отправки продукта потребителям. Эти функции также 
необходимо планировать так, чтобы быть способным быстро и эффектив-
но реагировать на все более сложные запросы потребителей. Поэтому 
планирование работы цепи поставок включает все виды деятельности, 
требующиеся для эффективной работы в масштабах всей цепи поставок. 
Обращаем внимание на связь разделов плановой работы с ключевыми 
функциями цепи поставок. Как показано на РИС. 1, к этим видам деятель-
ности относятся следующие: 

Стратегическое планирование развития цепи поставок. Физическая 
инфраструктура цепи поставок оптимизируется в ходе выбора приемле-
мых источников поставок, производства, складирования и дистрибьюции, 
что гарантирует достижение целевых показателей функционирования 
цепи поставок по затратам и обслуживанию потребителей. 

Сотрудничество с потребителями. В ходе сотрудничества с потребите-
лями (и потребителями потребителей) и обсуждения ожидаемого спроса, 
имеющегося предложения и релевантного рыночного анализа создается 
взаимосогласованный план спроса и соответствующего изучения рынка. 
Планирование спроса. На основе прошлых продаж, сезонных показателей 
и тренда, а также анализа рынка разрабатывается статистический прогноз 
потребительского спроса, что, в свою очередь, выступает основой эффек-
тивного управления спросом.  

Планирование процессов распределения. На основе ожидаемого пот-
ребительского спроса, который заложен в согласованном плане спроса, и 
учитывая применяемую политику по запасам и текущие и планируемые 
уровни запасов в каждой точке хранения, разрабатываются планы пере-
мещения товаров. 

Планирование транспортировки. После разработки план требований 
по дистрибьюции затем трансформируется в фактические объемы грузов, 
перевозимые различными видами транспорта (по каждому виду отдель-
но). Объемы грузов могут быть оптимизированы по показателям 
наименьших затрат, максимальной загрузке транспортных средств, само-
му короткому расстоянию пробега или другим целевым показателям и 
предложены в виде тендера провайдерам логистических услуг.  
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Виды деятельности, выполняемые при 
планировании работы цепи поставок

Виды деятельности 
по реализации 
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Планирование и оптимизация поставок при существующих ограни-
чениях. Оптимальный план поставок создается на основе ожидаемого 
спроса и учитывает все ограничения по материалам и мощностям, а также 
другие характеристики цепи поставок (такие варианты, как производить 
самому или покупать, производственные стратегии, политика запасов на 
складах, время получения исходных материалов (сорсинг), производство 
и дистрибьюция). 

Использование сетей поставок оптимизируется по критериям издер-
жек, гибкости и уровню обслуживания потребителей, используя в каче-
стве исходных данных показатели плана спроса. 

    Планирование загрузки производственных мощностей для эффек-
тивного управления производственным потоком. Подробный производ-
ственный план создается на уровне предприятия и учитывает план поста-
вок, ограничения по мощности и материалам, имеющиеся у предприятий, 
и другие факторы общезаводского уровня. 

Планирование потребности и использования материалов. Чтобы до-
биться сбалансированного потока материалов, план использования мате-
риалов с разбивкой по временам процессов снабжения и графики поста-
вок должны быть синхронизированы. Время поставок материалов и их 
наличие должны исходить из показателей общего плана и его целей. 

Сотрудничество с поставщиками. На основе достигнутого взаимодей-
ствия с поставщиками (и поставщиками поставщиков) разрабатывается 
взаимосогласованный план поставок сырья. 

Дополнительные виды деятельности, которые тесно связаны с пла-
нированием работы цепи поставок, включают планирование продаж и 
операций, в ходе которого достигается согласие по прогнозам предложе-
ния и спроса в рамках всех основных функций, оказывающих влияние на 
цепь поставок. Сюда входят маркетинг, управление ключевыми клиента-
ми, планирование производства, планирование распределения, управле-
ние материалами и финансы. Качество планирования работы цепи поста-
вок на наиболее продвинутых фирмах заметно повысилось, однако пред-
стоит еще очень много сделать, прежде чем корпорации смогут в значи-
тельной мере реализовать мощный потенциал сотрудничества в масшта-
бах всей цепи поставок [Сергеев, 2014]. 

Идея стратегического планирования функциональных систем в контек-
сте SCM – парадигмы получила достаточно широкое распространение, 
особенно в крупных корпорациях [Зайцев и Уваров, 2012б; Аронов, 
Блехцин и Петров, 2017; Уваров, 2013]. Связь корпоративных и функцио-
нальных целей и задач показана на РИС. 2. 
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Миссия 

Конкурентная стратегия

Бизнес-стратегия 
(по направлениям предпринимательской деятельности фирмы)

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА

Стратегия взаимодействия с субъектами 
логистической интеграции

Функциональные стратегии и политики фирмыЛП
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МТО СБЫТПРОИЗВОДСТВО

ЛП

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА

Закупки
Транспортировка

Управление 
запасами МР

Складирование
Грузопереработка
Сбор возвратных 
отходов и тары

Управление 
производственными 

процедурами
Внутризаводская 
транспортировка

Управление
запасами НП

Поддержание 
стандартов качества
Защитная упаковка
Грузопереработка

Складирование

Управление 
заказами

Транспортировка
Грузопереработка

Складирование
Управление 

запасами 
Сервисное

обслуживание
Поддержание 

стандартов
обслуживания 
потребителей

Сбор возвратных 
отходов и тары

Логистические функции и операции

 
РИС. 2 СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИ-

ЕМ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 
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Процесс стратегического планирования управление крупной корпора-
цией в глобальной среде может быть рассмотрен на примере ПАО «Газ-
пром» [Уваров, 2015]. 

Основу системы управления логистическим обеспечением процесса 
интеграции составляют идеалы организации (Кто мы? Для кого и для чего 
мы?), находящие свое воплощение в категориях Видения и Миссии фир-
мы.  Видение – это руководящая философия бизнеса, обоснование суще-
ствования фирм. Это то, что видится менеджеру относительно места сво-
ей фирмы на рынке, идеальная картинка того, что компания собирается 
сделать и чем собирается стать. 

Миссия фирмы - предназначение бизнеса организации, роль в обще-
стве. Миссия фокусирует внимание на потребителе: какую пользу может 
принести фирма потребителям, достигая успеха на рынке. SCM – пара-
дигма нацеливает деятельность всей цепи поставок на конечного потре-
бителя. Миссия ПАО «Газпром» состоит в обеспечении максимально эф-
фективного и сбалансированного газоснабжения потребителей Россий-
ской Федерации и выполнении с высокой степенью надежности долго-
срочных контрактов по экспорту газа.  

Общие и конкретные цели дают ответ на вопрос:  
Что мы хотим достичь? Фирма может определить свои цели в рамках 
восьми ключевых пространств [Петров, 2007]: 
1. положение на рынке;  
2. инновации;  
3. производительность;  
4. ресурсы;  
5. прибыльность;  
6. управленческие аспекты;  
7. персонал;  
8. социальная ответственность.  

Стратегическая цель ПАО «Газпром» определяется как становление 
компании в качестве лидера среди глобальных энергетических компаний 
посредством:  

 освоения новых рынков,  

 диверсификации видов деятельности,  

 обеспечения надежности поставок.  
Глобальная миссия и стратегическая цель ПАО «Газпром» предопре-

деляют содержание стратегий в ключевых бизнес - сегментах:  

 разведке и добыче газа и газового конденсата,  
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 магистральной транспортировке и подземном хранении природ-
ного газа,  

 поставках и распределении газа потребителям,  

 электроэнергетике,  

 нефтяном бизнесе, 

 глубокой переработке углеводородов.  
Стратегические приоритеты ПАО «Газпрома» составляют: 

 освоение новых рынков,  

 диверсификация видов деятельности и обеспечение надежности 
поставок,  

 масштабное развитие добычных и газотранспортных мощностей,  

 установление рыночных отношений на внутреннем газовом рын-
ке,  

 диверсификация маршрутов и географии поставок газа,  

 диверсификация профильных видов деятельности с выходом в 
электроэнергетику. 

Особую роль в деятельности ПАО «Газпром» играет трубопроводный 
транспорт. Он обеспечивает низкую себестоимость при высокой пропуск-
ной способности. Степень сохранности грузов на этом виде транспорта 
высока. Недостатком трубопроводного транспорта является узкая номен-
клатура подлежащих транспортировке грузов (жидкости, газы, эмульсии). 

Характерными чертами газотранспортной системы ПАО «Газпром» яв-
ляются: 

 централизованное управление, 

 высокая разветвленность и наличие параллельных маршрутов 
транспортировки создают существенный запасом прочности, вы-
сокую маневренность и обеспечивают бесперебойную поставку 
газа даже при пиковых сезонных нагрузках, 

 постоянная модернизация и развитие газотранспортных мощно-
стей гарантирует надежное выполнение контрактных обяза-
тельств перед партнерами и значительные коммерческие пре-
имущества, 

 значительный срок эксплуатации требует обеспечение инвести-
ций для выполнения значительных объемов работ по рекон-
струкции и капитальному ремонту (доставка газа – значительно 
более капиталоемкий процесс, чем сама добыча), 

 лидирующие позиции по развитию системы подземного хране-
ния газа (ПХГ), 
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 развитие новых маршрутов экспортных поставок российского 
сжиженного природного газа (СПГ).   

Большой интерес в цепях поставок вызывает вертикальная интеграция 
осуществление компанией вертикально связанных между собой видов 
деятельности: чем больше фирма владеет и/или управляет последова-
тельными стадиями цепочки ценностей своей продукции, тем выше сте-
пень вертикальной интеграции [Григорьев, Ткач и Уваров, 2016]. Обычно 
она выражается отношением добавленной стоимости к доходу от про-
даж. Высоко интегрированные компании характеризуются низкими рас-
ходами на закупку товаров и услуг по сравнению с продажами. 

Необходимость вертикальной интеграции для компаний по добыче и 
переработке углеводородного сырья (ПАО «Газпром») вызывают следу-
ющие факторы:  

 постоянство и долговременность спроса на производимый ими 
продукт; 

 относительное постоянство технологий; 

 высокая капиталоемкость бизнеса; 

 уникальность требующихся комплектующих и оборудования; 

 логистические схемы, включая дистрибьюцию готовой продук-
ции, не претерпевают изменений в течение длительного проме-
жутка времени.  

Организация ПАО «Газпром» как холдинга позволяет усилить рыноч-
ные начала в каждом из стратегических подразделений компании: созда-
ние совместных предприятий с другими фирмами по разработке новых 
газовых месторождений, обмен акционерным капиталом с зарубежными 
партнерами, уменьшающий предпринимательские риски по всей цепочке 
от добычи газа до доведения его до потребителя.  

В энергетических холдингах представлена вся цепь видов деятельно-
сти - добыча, транспортировка, хранение, производство сжиженного при-
родного газа, распределение, продажа газа, а также наличие электро-
энергетических мощностей. Примеры совместного газового и электро-
энергетического бизнеса:  

 в Германии - компании EON Ruhrgaz;  

 в Италии - электроэнергетическая компания Enel и нефтегазовая кор-
порация ENI;  

 в Испании - две ведущие компании, работающие в электроэнергетиче-
ском секторе - Endesa и Iberzola, а также газовый национальный хол-
динг Gaz Natural. 
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Вертикальная организация деятельности ПАО «Газпром» обеспечивает 
преимущества:  

 снижение   издержек   производства   за   счет   эффектов   мас-
штабов производства;  

 возможность проведения единой производственной, финансовой 
и инвестиционной    политики    в    рамках    добычи,    перера-
ботки    и транспортировки готовой продукции;  

 достижение большей загрузки производственных мощностей и 
более рационального использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; 

 эффективное продвижение продукции на новые зарубежные 
рынки и сохранение позиций на традиционных рынках; 

 обеспечение технической реализации проектов (разведка, разра-
ботка, добыча, транспортировка по сетям высокого давления, 
хранения газа, газопереработка); 

 сохранение     конкурентоспособности     российского     газа     по-
сле либерализации европейского рынка. 

Таким образом, стратегическое планирование и управление в россий-
ских корпорациях, деятельность которых основана на применении SCM – 
парадигмы, могут стать действенным ответом на экономические санкции 
и в значительной мере повысить эффективность этих предприятий и 
надежность поставок конечному потребителю.  
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АННОТАЦИЯ  В статье рассмотрены основные положения приоритетных 

отраслевых проектов «цифровой транспорт» и «цифровая логистика», реализация 
которых обеспечит технологический прорыв и глобальное лидерство России в 
связанных областях профессиональной деятельности (транспорт и логистика).  
Для формирования эффективной среды ведения бизнеса в России, необходимо 
создание и использование адекватных реалиям не только IT-систем, но и внедре-
ния «сквозных» IT-технологий, построенных на единой транспортно-
логистической, производственной и торговой инфраструктуре, обеспечивающей 
сетевое взаимодействие бизнес-процессов и создание «цепочек ценностей для 
клиентов». 

 

Логистика в современной России представляет собой совокупность 
сложных взаимодействий, образующихся в процессе движения товарно-
материальных ценностей, между разноплановыми и разноуровневыми 
элементами системы, находящимися, на значительном удалении друг от 
друга и нередко функционирующими в принципиально отличающихся 
условиях [Горин и Степанов, 2009]. 

Логистика - это деятельность, охватывающая весь комплекс операций, и 
услуг по доставке товара от производителя продукции к потребителю, а 
также координацию действий различных участников процесса движения 
товарно-материальных ценностей в цепочке создания ценности для кли-
ента [Курская, 2015].  

Для рациональной организации перевозки с учетом "цена – качество" 
повсеместно используют услуги экспедиторских компаний. В настоящее 
время в России работает большое количество экспедиторов, в том числе и 
представительств всемирно известных компаний. 

C дальнейшим развитием рыночных отношений и конкуренции компа-
ниям все чаще приходится задумываться о путях повышения конкуренто-
способности предприятия. Современные условия требуют не только 
предоставление клиенту услуги по оптимальной цене, но и высокий уро-



592  

 
 

вень качества продукции, что сделает ее более привлекательной для по-
требителя [Петракова, 2014]. 

В логистической области цифровые технологии не остались без внима-
ния. Не малая часть логистических процессов скорее всего станет полуав-
томатической и ИТ-решения для логистики станут незаменимым атрибу-
том для ежедневной деятельности всех компаний, имеющих отношения к 
сфере логистики. 

Для успешной реализации любых новых и действующих проектов необ-
ходимо сформировать, или откорректировать имеющуюся систему кон-
троля качества. Внедрение системы управления качеством на предприя-
тии позволяет точно определить все сильные и слабые стороны в управ-
лении организацией, возможность постоянного роста и развития, а также 
способы повышения качества продукции производимой компанией. Се-
годня даже незначительное повышение качества предоставляемых услуг 
или продуктов над аналогичной продукцией конкурентов влечет за собой 
привлечение большого количества потребителей к своему товару. Это 
делает разработку и внедрение системы управления качеством еще бо-
лее необходимым и важным для нормального развития и функциониро-
вания организации [Степанов, 2006].    

Поднять производительность управления и точность поставок без ис-
пользования специально подобранного программного обеспечения не 
предоставляется возможным. Остается сделать правильный выбор про-
граммного продукта, что может стать непростой задачей для компании.  

В системе транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) можно 
выделить несколько достаточно больших групп элементов: объекты (ин-
фраструктурный комплекс – в нашем случае материальные объекты, 
обеспечивающие работу всей системы ТЭО: склады и терминальные ком-
плексы, подвижной состав, дороги и дорожные объекты, различные зда-
ния и сооружения и т.д.), субъекты (участники процесса ТЭО, в том числе 
множество компаний и фирм, государственных органов, общественных 
организаций и в целом населения различных стран), и, наконец, взаимо-
отношения между ними (сам комплекс транспортно-экспедиционных 
услуг, а также взаимодействия и взаимоотношения с ним связанные). Ос-
нованием подобного разделения может служить понимание любой си-
стемы как совокупности множества элементов, находящихся в отношени-
ях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, един-
ство. 

В рамках данного подхода можно сделать ряд выводов: 

 Законодательная база ТЭО в РФ в основном представлена несколь-
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кими главами ГК РФ, Федеральным законом о транспортно-
экспедиционном обслуживании, а также уставами отдельных видов 
транспорта. Несмотря на принятие специального закона, еще оста-
ются трудности разграничения договора транспортной экспедиции и 
иных договоров о возмездном оказании услуг в сфере транспорта, 
определение ответственности экспедитора и в целом места договора 
транспортной экспедиции в системе гражданско-правовых   догово-
ров. Отсутствуют стандарты и единые подходы к классификации 
услуг экспедиторов, не говоря уже о лицензировании, что в конеч-
ном итоге сказывается на экономике страны в целом.  

 Складские площади России все еще не имеют оптимальной структу-
ры. При наличии положительных тенденции, например, как строи-
тельство новых складских комплексов, модернизации существую-
щих, данная область все еще характеризуется достаточно большим 
количеством проблем: несоответствием имеющейся структуры скла-
дов требуемой, существенной диспропорцией распределения скла-
дов по территории России, отсутствием адаптивных программных 
продуктов и т.д. Все это происходит на фоне возрастающей потреб-
ности не просто в складских комплексах, а в полномасштабных тер-
миналах, которые могли бы взять на себя функцию товарораспреде-
ления и грузообработки, став связующим звеном между различными 
видами транспорта. Обычно они располагаются в ключевых точках 
транспортной сети, объединяя в единое целое сети автомобильных и 
железных дорог, водные и воздушные маршруты. В настоящий мо-
мент времени в России в подобном качестве чаще выступают мор-
ские и речные порты, аэропорты, железнодорожные терминалы. 
При этом, чаще всего, они объединяют лишь по два вида транспорта, 
в то время как для Европы характерны терминалы, объединяющие 
три и более вида транспорта.  

 Подвижной состав страны также требует пристального внимания. На 
ряду с общим для всех видов транспорта и созвучными уже отме-
ченным проблемам складского комплекса несоответствием имею-
щейся структуры парка подвижного состава требуемой и его изно-
шенности, имеются и достаточно специфические для каждого вида 
транспорта моменты. Так для железнодорожного подвижного соста-
ва можно отметить ряд положительных моментов: появление инно-
вационных грузовых вагонов (с увеличенной нагрузкой на ось), про-
изводство новых локомотивов, развитие ускоренного контейнерного 
сообщения и тяжеловесного движения. На автомобильном транс-
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порте в качестве положительных тенденций можно отметить пере-
ход   на транспортные средства, отвечающие более высоким эколо-
гическим требованиям, и некоторое обновление парка подвижного 
состава, однако до европейских показателей нам все еще далеко. К 
тому же, большое количество зарубежных автопроизводителей не 
планируют в ближайшие годы выход на российский рынок с новыми 
современными моделями транспортных средств.  

Для субъектов рынка транспортно-экспедиционного обслуживания 
можно отметить то, что более 50% компаний, представленных на нем, - 
это микрокомпании. Имея весьма ограниченную базу данных по перевоз-
чикам и еще более скромный опыт организации перевозок, они не могут 
охватить для анализа весь объем различных вариантов доставки грузов, 
что не всегда позволяет им выбрать наиболее оптимальный вариант 
транспортировки. При этом если они не могут сами оказать услугу, то 
привлекают других экспедиторов, создавая многоуровневые посредниче-
ские цепочки, которые увеличивают стоимость доставки груза для клиен-
тов и усложняют процесс учета доходов различных компаний-
экспедиторов. Таким образом, сложившаяся система на уровне мелких 
транспортно-экспедиционных компаний действует на принципах сетевого 
маркетинга, но вместо привлечения новых игроков «из вне» происходит 
отделение их от уже существующих фирм. Все это приводит к некому 
«броуновскому движению» клиентов и экспедиторов в пределах рынка. 
Что, само собой, не способствует его стабильности и прозрачности. При 
этом, стандарты деятельности существуют лишь на уровне компаний, 
причем чаще всего крупных, которых не так много. Поэтому основной 
задачей на текущем этапе должна стать организация, упорядочивание 
деятельности субъектов транспортно-экспедиционного рынка.   

Технологическая связанность различных субъектов рынка при организа-
ции и осуществлении смешанных перевозок определяет актуальность 
проектов «цифровой транспорт» и «цифровая логистика». Опираясь не 
только на производственную потребность, но и в целях улучшения каче-
ства сервиса и уменьшения издержек с участием различных перевозчиков 
при осуществлении внутригосударственных и международных перевозок 
в этом случае требуется масштабная интеграция интернет-технологий Big 
Data (обработка больших объемов данных) в транспортной отрасли. Вме-
сте с тем, для рационального объединения и сетевой увязки бизнес-
процессов различных субъектов рынков товаров, перевозок. Необходим 
особый инструментарий интеграции и сетевой оптимизации транспортно-
экономических процессов, инструментарий управления информацион-
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ными потоками, а также управления процессом формирования портфеля 
приоритетных разработок аналитических приложений, информационных 
систем, баз данных и информационных технологий на транспорте.  

В этом контексте под цифровым транспортом мы понимаем системную 
интеграцию интеллектуальных коммуникационных технологий между 
пользователем, транспортным средством, системой управления движе-
нием и инфраструктурой, формирование новых сквозных цифровых тех-
нологий организации перевозочного процесса.  

Цифровой транспорт, как инфраструктурный базис, здесь призван обес-
печить создание единой IT-среды для взаимосвязанных систем, комплек-
сов, технологий по организации движения и управлению единым техно-
логическим процессом, объединяющим все виды транспорта и участни-
ков рынка перевозок. Это важный отраслевой проект.  

Необходимо заметить, что сегодня для этих целей существуют соответ-
ствующие технологии и стандарты, GSM-R спецификации, методики и 
средства тестирования, стандарты OGC (международная некоммерческая 
организация, ведущая деятельность по разработке стандартов в сфере 
геопространственных данных и сервисов), поддерживающие функцио-
нально совместимые решения. Средства, которые позволяют создавать 
навигационный сервис, геолокации, которые базируются на беспровод-
ных решениях и основаны на определении местоположения, а также 
стандарты BIM (свод правил для всех участников процесса информацион-
ного моделирования) [Railway BIM Standard, 2015].  

В настоящее время работы по целевой программе Министерства транс-
порта Российской Федерации «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере транспорта» [Минтранс, 2010] лишь ча-
стично решают вопросы, которые необходимы бизнесу и которые могут 
быть решены при реализации актуальных отраслевых проектов «цифро-
вой транспорт» и «цифровая логистика».  

    Таким образом, цифровую экономику на транспорте можно тракто-
вать как IT-платформу для задач инновационного, сбалансированного 
развития и эффективного использования единой транспортной инфра-
структуры. А логистику в цифровой трансформации – как новый механизм 
ускоренного системного развития экономических систем, основанный на 
эффективных информационных связях, оптимизированных, ценностных 
потоках данных, необходимых для решения оперативных и стратегиче-
ских задач бизнеса. Она затрагивает не только информационное поле 
систем, обеспечивавших движение материальных потоков и управления 
сбалансированным развитием инфраструктуры различных видов транс-
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порта, но и систем торгового обмена, производства, управление всеми 
ключевыми бизнес процессами транспортно-логистических организаций 
при организации пассажирских и грузовых перевозок, управлении цепоч-
ками поставок.  

Цифровая логистика, должна базироваться на IT-поддержке гармонизи-
рованных систем и производственно-торгово-экономических процессов 
по движению товарных, материальных потоков в «цепочках создания 
стоимости» [Дунаев, 2017]. Её прикладными задачами являются сокраще-
ние временных, трудовых, финансовых потерь, связанных с поиском дан-
ных, а также IT-приложений для формирования оптимальных схем биз-
нес-партнерства на основе эффективного моделирования горизонтальных 
производственно-экономических и торгово- экономических связей между 
различными организациями.  

Интеллектуальная перевозка как инновационный продукт, продукт 
цифровой логистики, позволяет создать инновационные комплексные 
транспортные услуги в зависимости от постоянно изменяющихся потреб-
ностей клиента. Целевой группой потребителей продуктов цифровой ло-
гистики в сфере грузовых перевозок, в первую очередь, становятся пред-
приниматели, предприятия малого и среднего бизнеса, которые сегодня 
испытывают острую потребность в информационно-аналитических систе-
мах и технологиях для целей управления бизнес-процессами в условиях 
неполной и противоречивой информации. Цифровая логистика в пасса-
жирском комплексе тесно связана с ключевым проектом интеллектуаль-
ная мобильность [Куприяновский и др., 2017].  

Для управления бизнес-процессами, формирования эффективной среды 
ведения бизнеса в России необходимо создание и использование адек-
ватных условиям не только IT-систем, но и внедрения «сквозных» IT-
технологий, построенных на единой транспортно-логистической и торго-
вой инфраструктуре, обеспечивающей сетевое взаимодействие бизнес- 
процессов и создание «цепочек ценностей для клиентов».  

Так, среди первоочередных задач, которые обеспечивают формирова-
ние цепочек (SCM), на наш взгляд, можно выделить оптимизацию инфор-
мационного потока между всеми участниками цепочек поставок, след-
ствием которой является уменьшение времени простоев, задержек и свя-
занных с этим затрат, увеличение числа лояльных клиентов, повышение 
доходности за счет повышения качества обслуживания через сокращение 
времени выполнения заказов и т.п. 

Минимизация издержек по созданию рационального механизма разви-
тия и эффективного функционирования транспортно-логистических си-
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стем может быть обеспечена за счет:  

 использования унифицированных элементов (архитектуры, интер-
фейсов и т. п.);  

 совмещения жизненных циклов информационных систем, техноло-
гий и приложений;  

 объединение части функций и задач управления процессами в од-
ном организационном управленческом звене;  

 использования единой IT-инфраструктуры (серверов, баз и банков 
данных и т. п.);  

 гармонизации внутренних стандартов и регламентов (учитывающих 
интересы перевозчика и клиентов) [Бубнова, 2009].  

При выполнении указанных требований общие издержки интегриро-
ванной системы управления, построенной по цепочке ценностей – на 
принципах цифровой логистики, будут минимальными, а суммарная от-
дача на капитальные вложения в его развитие окажется выше, чем сумма 
эффектов от аналогичных инвестиций в развитие каждой подсистемы в 
отдельности.  

Очевидно, что достижение коренных улучшений в основных показате-
лях деятельности российских организаций, занятых материальным произ-
водством, транспортировкой и торговлей, возможно только при фунда-
ментальном переосмыслении и радикальном изменении бизнес-
отношений, перепроектировании транспортно-логистических систем. 
Здесь речь идет не только о формировании новых схем поставок с ис-
пользованием действующей транспортной инфраструктуры, но и о разви-
тии последней. А также - о нахождении мультимодальных решений, 
обеспечивающих реализацию важных стратегических направлений дви-
жения материальных потоков с использованием новых технологий транс-
портировки и современных методов управления экономическими про-
цессами. А именно - интегрированных логистических решений, которые 
опираются на современные методы оценки транзакционных издержек и 
специфических активов в логистических системах, а также на технологии 
генерации «умных проектов».  

Создание механизма развития и эффективного функционирования 
транспортно-логистических систем и комплексов на основе цифровой 
трансформации логистики позволит создать платформу для сотрудниче-
ства для скоординированного развития также и евро-азиатских транс-
портных связей, развития приоритетных евроазиатских наземных транс-
портных маршрутов (коридоров) в рамках проекта ЕЭК ООН – ЭСКАТО 
ООН.  
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Для формирования отмеченного выше механизма необходимо:  

 разработать концепции цифрового транспорта и цифровой логистики;  

 разработать методики идентификации точек «ценностей», полезной 
информации для формирования гармонизированных цепочек стоимо-
сти и «бесшовной», прозрачной логистики, нацеленной на достижение 
общего результата;  

 создание новой архитектуры бизнес-систем с бесшовной интеграцией;  

 начать работы по IT-интеграции производственных процессов смеж-
ных предприятий и созданию кросс-отраслевых коопераций;  

 создать условия для перехода на сервисные модели потребления тра-
диционных продуктов производства;  

 создать проектный офис и Центр компетенций в сфере логистики и 
транспорта, в который войдут успешные компании, ведущие научно- 
исследовательские и образовательных организации, ведущие ученые 
и специалисты различных предметных областей;  

 определить оператора цифровой платформы;  

 активизировать работы по унификации и стандартизация технологий, 
архитектур и бизнес-моделей для решения задач логистики и управ-
ления цепями поставок;  

 осуществлять кросс-индустриальное тиражирование лучших практик в 
работе транспортно-логистических компаний;  

 готовить кадры для работы в сфере IT-логистики, обладающие специ-
альным набором компетенций для создания информационных пото-
ков в цифровой экономике и аналитических приложений по оптими-
зации бизнес-процессов на различных уровнях управления экономи-
кой.  

Применение новейших цифровых решений, по нашему мнению, задает 
вектор для инновационного развития транспортных систем и комплексов, 
а также определяет актуальность определения компетенций в области 
цифровой логистики. 
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ИЗМЕНЕНИЕ  
МЕНТАЛЬНОСТИ  
МЕНЕДЖЕРА ПО  
ЛОГИСТИКЕ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 

АННОТАЦИЯ  Научно-технический прогресс открывает человечеству новые 

возможности познания себя и мира, уникальные технологии и технические реше-
ния. При этом оказывает влияние на изменение ментальности человека. Экономи-
сты-футурологи предсказывают значительные трансформации экономических 
принципов и организационно-управленческих механизмов уже в ближайшем бу-
дущем. Главной причиной таких изменений является динамичное развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий. В статье делается попытка выявить 
предпосылки и ключевые факторы изменения ментальности современного мене-
джера по логистике в условиях масштабной автоматизации бизнес-процессов, 
распространения систем поддержки управленческих решений, предпочтения элек-
тронных массовых коммуникаций традиционным межличностным 

 
Известные ученые-экономисты и социологи, такие как Э. Тоффлер, Д. 

Тапскотт, К. Келли, М. Кастельс, П.Друкер и другие, исследуя предпосылки 
и возможные тенденции развития организационно-экономических отно-
шений в будущем явились идеологами концепций неоэкономики. Наибо-
лее известные из них – концепции «экономики знаний», «сетевой эконо-
мики» и «викиномики». Ученые схожи во мнении: активное развитие ин-
формационных технологий (начиная с 40-х годов XX века), осознание ин-
формации как важнейшего экономического ресурса, новые сетевые 
принципы организации социальных, профессиональных сообществ и 
коммуникаций между их членами значительным образом меняют эконо-
мику. Во многом разделяя мнения авторитетных ученых-футорологов, в 
данной публикации определим каким образом фактор научно-
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технического прогресса в виде развития и распространения информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), отражается на ментальности 
современных менеджеров по логистике. 

Под ментальностью менеджера будем понимать совокупность осо-
знанных и неосознанных психологических установок человека, принима-
ющего управленческие решения, мыслить, воспринимать и постигать 
окружающее его деловое пространство определенным образом.  

Известно, что менталитет, как реализация реального стиля, характера, 
способа мышления и духовной жизнедеятельности, является понятием 
более устойчивым и носит социальный характер, то есть присуще не от-
дельным личностям, а социально-культурной общности или сословию. 
Так как в данной статье делается попытка идентифицировать возможные 
тенденции изменения сознания и способа мышления менеджера по ло-
гистике в условиях развития информационно-коммуникационных техно-
логий, о формировании некоего менталитета говорить, безусловно, рано.  

Ментальность человека является результатом свойств его сознания и 
проявляются в системе ценностей и предпочтений, неких «привычках со-
знания», стереотипах и в конечном счете –принятии решения и поведе-
нии.  Для рассмотрения возможных изменений ментальности менеджера 
по логистике в условиях развития информационно-коммуникационных 
технологий, возьмем за основу анализа реализацию функций логистиче-
ского менеджмента: мониторинга, анализа, аудита, контроллинга, плани-
рования и регулирования.  

Изменились ли сущность, принципы, форма, инструменты реализации 
функций логистического менеджмента с развитием и распространением 
ИКТ?  

В основе принятия управленческого решения лежит выбор. Причем, 
как отмечает Ф. Махлуп, «не слепой, а основанный на информации». Бес-
спорным является утверждение о том, что с развитием информационных 
технологий изменилось отношение к информационным ресурсам в логи-
стике, появились новые способы работы с ними. Назовем наиболее зна-
чимые инновации: использование в логистике электронного обмена дан-
ными (EDI), развитие средств идентификации элементов логистических 
потоков (штрих-кодирования, RFID и пр.), телематические технологии, 
применение интеллектуальных приложений класса BI, Big Data, техноло-
гии виртуализации логистической инфраструктуры на основе cloud 
computing. 

Сегодня мониторинг показателей логистической деятельности в боль-
шинстве случаев проводится в автоматическом режиме. Применяются 
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специальные датчики, счетчики, GPS технологии и пр. Часто не человек, а 
«машина», или «система» определяют уровень отклонения значений по-
казателей от нормы, проводят план/фактный анализ. Более того, решение 
важнейших задач оптимизации логистических ресурсов осуществляется в 
диалоге «человек-компьютер».  

Часто студенты, обучающиеся по профилю «логистика», задают вопрос 
«зачем вы требуете от нас навыков решения логистических задач в тетра-
ди и с помощью калькулятора, если все равно на практике это никто не 
делает, все используют компьютерные технологии»? Это, например, ка-
сается решения транспортных задач, сетевого моделирования, проведе-
ния ABC XYZ-анализа и пр. И бывает довольно непросто объяснить важ-
ность понимания самого принципа расчета, ведь эффективное использо-
вание компьютерных технологий возможно только при ясном представ-
лении о том, так они работают, какие существуют возможности у пользо-
вателя по их настройке и адаптации к конкретной ситуации.  

В настоящий момент информационные технологии применяют на всех 
уровнях иерархии логистических операций: для системы обслуживания 
сделок, управленческого контроля, анализа решений, стратегического 
планирования. Для осуществления простых и рутинных логистических 
операций однозначно целесообразно применять возможности автомати-
зированных информационных систем, роботизированную технику. Такие 
операции подлежат алгоритмизации. Эффективность такой автоматиза-
ции бесспорна. Более того, наличие автоматизированных учетных систем 
и использование интернет-сервисов (например, электронной почты, тор-
говых сервисов) сегодня является необходимым условием конкуренто-
способности логистического компании. Сегодня этот догмат закрепился в 
сознании менеджеров по логистике. 

Однако, львиная доля логистических операций не являются рутинны-
ми и простыми. Динамичная, а часто агрессивная конкурентная среда 
рынка логистических услуг требует от логистических менеджеров быстрой 
реакции и принятия неординарных решений. В таких ситуациях не всегда 
можно положиться на компьютерные технологии. Сформированная года-
ми привычка доверять технологии, атрофирует у современного менедже-
ра важнейшие профессиональные новаторские и предпринимательские 
инстинкты.  

Й. Шумпетер, начиная с первой половины XX века активно исследовал 
феномен экономического новаторства. Экономическое новаторство — 
функция индивидов, которых Й. Шумпетер называет предпринимателя-
ми. Предприниматель — хозяйствующий субъект, функцией которого яв-



 603 

 
 

ляется непосредственно осуществление новых комбинаций и является 
активным элементом данного процесса. Экономическая функция пред-
принимателя не является постоянной, а выполняется лишь до тех пор, 
пока комбинация не станет рутинной. Предпринимательство предполага-
ет отход от обычного «движения по течению», требует творческого под-
хода и поэтому связана с особенностями личности предпринимателя. Й. 
Шумпетер выделил специфическую мотивацию, которая требует не быст-
рейшего удовлетворения потребностей, а активной деятельности по со-
зданию предприятия, победы над конкурентами, преодоление возника-
ющих трудностей. Этого можно достичь на основании дара предвидения, 
сильной воли и развитой интуиции [Базилевич,  2006]. 

«Стремление к нововведениям, вера в собственные силы, умение рис-
ковать, ощущение собственной независимости — черты личности, кото-
рые характеризуют предпринимателя и не зависят от классовой и соци-
альной принадлежности», - эта цитата ученого могла бы послужить моти-
вационным ориентиром для логистических менеджеров среднего и выс-
шего звена.  

В то же время Й. Шумпетер отмечает, что предприниматель не обяза-
тельно обладает сильным интеллектом, так как он не может долго взве-
шивать и сравнивать различные варианты при принятии решений [Бази-
левич,  2006]. И здесь ему, современному управленцу, приходят на по-
мощь информационные технологии.  

Мельников О.Н. и Зайцева А.А. [2015] в своем исследовании «Пер-
спективы перехода предприятий на инновационные концепции управле-
ния современным производством», отмечают наличие зависимости меж-
ду инновационной активностью логистических менеджеров и националь-
ными чертами их менталитета. Успешное развитие инновационной 
управленческой «производственной системы Ford» отчасти связано с та-
кими чертами американского менталитета, как предприимчивость и 
стремление к созданию инноваций. Авторы отмечают, что «амбициоз-
ность, соревновательность, целеустремленность создали в американской 
корпоративной культуре необходимые предпосылки для формирования 
жесткой исполнительной дисциплины на всех иерархических уровнях». 
Мировое признание инновационной японской «производственной систе-
мы Toyota» обусловлено, по мнению авторов, менталитетом «выживания 
нации», жесткой исполнительской ответственности и ментальной лич-
ностной установкой к постоянному совершенствованию (что трансформи-
ровано в философии кайдзен).  

Национальные и культурные черты ментальности человека являются 
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наиболее устойчивыми, неизменными и передаются от поколения к по-
колению. Логично предположить, что влияние ИКТ именно на эти черты 
имеет минимальные последствия. При этом отметим общемировую тен-
денцию распространения духа космополитизма, вызванную глобализаци-
ей виртуальной информационной среды Интернета. На концептуальном 
уровне это касается новых организационно-управленческих моделей биз-
неса, например, сетевых моделей управления, моделей виртуальных 
предприятий, концепции Enterprise 2.0 Д.Тапскотта и пр.  

Следующим немаловажным аспектом изменения ментальности мене-
джера может являться смена архетипов согласно теории Поколений 
У.Штрауса и Н. Хоува. Проведенные исследования свидетельствуют, что 
именно динамичное развитие ИКТ, а также их глобальное проникновение 
в жизнедеятельность современного поколения, определяют не только 
поведенческие, но ценностные трансформации у людей. Активное моло-
дое поколение, динамично вливающееся в ряды опытных менеджеров по 
логистике, согласно классификации У.Штрауса и Н.Хоува относится к архе-
типу «поколения Миллениума».  

Крупнейшая в мире молодежная организация AIESEC в партнерстве с 
PwC и United Nations в 2016 году представила результаты опроса 42300 
молодых людей (так называемых поколений Y-Z) по всему миру и в Рос-
сии. Отчет посвящен образованию и занятости, а также связи между ни-
ми. Основной проблемой молодые люди признали качество и пратико-
ориентированность образования. Большая часть респондентов ориенти-
рована на работу в крупных международных компаниях, однако очень 
увеличился показатель молодых людей, которые хотят быть предприни-
мателями и создать свой стартап. 

Комплексное исследование формирующейся ментальности будущего 
поколения, проведенное в конце 2016 года Сбербанком совместно с 
агентством Validata, имеет следующие заключения. Поколение будущих 
менеджеров и специалистов (согласно теории Поколений – поколение Z, 
примерно 2000-2020) часто рассматривают как поколение «цифрового 
человека». Они родились в эпоху активного распространения цифровых 
технологий обработки данных, мобильных электронных устройств и ис-
кусственного интеллекта, предпочтения цифровых информационных ре-
сурсов аналоговым, развития цифрового телевидения и пр.  Представите-
ли поколения обладают навыками общения и ценят их в людях. Особен-
ностью их коммуникаций является доминирование гибких связей в соци-
альных сетях и сервисах Интернета. Относительно особенностей модели 
профессионального и личностного роста, эксперты отмечают отсутствие у 
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респондентов уверенности в том, что постепенные усилия приведут к це-
ли, при этом - признание возможности внезапного и стремительного 
успеха. Будущие специалисты уверены, что работа должна приносить 
удовольствие и доход, при этом не отнимать много времени. Также им 
важно чтобы признание приносило социальный успех [Adindex.ru, 2017]. 

В модели организации и управления потоком работ менеджер по ло-
гистике, являющийся представителем поколения Z, будет ориентирован 
на гибкие коммуникации с коллегами и партнерами, предпочтет визуаль-
ную форму представления информации текстовой, доверит решение как 
простых, так и сложных многофакторных задач автоматизированным си-
стемам поддержки управленческих решений. Виртуализация бизнес-
процессов станет для такого менеджера важной задачей, а часто и усло-
вием эффективного управления. Чего не скажешь о более старшем поко-
лении, стремящемся минимизировать риски, а при внедрении информа-
ционных технологий минимизировать их совокупную стоимость владе-
ния.   

Ментальность представляет собой свойство сознания, позволяющее 
конкретному человеку вступать в "диалог" с окружающим его миром 
(природой, обществом, культурой) и собой. Для менеджера по логистике 
– это диалог с коллегами и партнерами. Также это коммуникации с внеш-
ней рыночной средой. Это осознание своих профессиональных возмож-
ностей, уникальных компетенций, внутренняя мотивация. По мнению 
М.Кастельса, К. Келли, Д. Тапскотта и др. динамичное развитие ИКТ спо-
собствовало формированию сетевого общества, в котором ключевые со-
циальные структуры и деятельность его членов организованы вокруг се-
тей электронных коммуникаций. Более того, мы можем говорить о разви-
тии сетевой экономики, экстраполируя эти тенденции на деловую среду. 
Меняется ли ментальность человека в такой среде? И как это влияет на 
поведение менеджера и процессы принятия им управленческих реше-
ний? Доступность коммуникаций значительным образом сказывается на 
величине транзакционных издержек. Даже в их структуре, предложенной 
Р.Коузом в 1937 году, большая часть значительно минимизирована бла-
годаря технологиям информационно-поисковых систем Интернет, комму-
никационных сервисов (например, Skype), технологиям автоматического 
ранжирования участников электронных торговых систем (в логистике в 
первую очередь это площадка «АвтоТрансИнфо») и пр. Мы говорим о та-
ких транзакционных издержках, как издержки на поиск и обработку  ин-
формации, ведение переговоров, заключение контрактов, измерение 
прямое и косвенное качества продукта или квалификации субъекта отно-
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шений.  
Это значит, что современный логист имеет уникальные возможности 

использования качественных информационных ресурсов, стоимость кото-
рых минимальная (известно, что предельные издержки на цифровые ин-
формационные ресурсы могут быть равны нулю). С другой стороны- он 
сталкивается со значительно бо`льшим количеством информационных 
каналов и объемами информации, нежели его предшественник десять 
лет назад. В глобальном общемировом масштабе ученые говорят о про-
блеме «Информационного взрыва», геометрической прогрессии увеличе-
ния объемов информации. С. Лем описал эту проблему и вызываемую ей 
инфляцию культуры в работе «Summa Technologiae». Подтверждением 
этому могут также послужить эмпирические законы Дж. Гилдера: «ком-
муникационные мощности удваиваются каждые 6 мес.» и Г.Мура: «мощ-
ность электронных чипов возрастает в 2 раза каждые 18 месяцев».  

Действие данных факторов вызывают осознанную необходимость 
формирования знаний и навыков эффективной работы с информацией, 
формирования информационной культуры как на корпоративном, так и 
на ментальном уровне менеджера по логистике.  

Подводя итог, отметим, что в ходе этого небольшого исследования 
выявлены очевидные предпосылки изменения ментальности современ-
ного менеджера по логистике. Осознавать эти предпосылки важно, как 
самим специалистам, так и ВУЗам, ведущим подготовку бакалавров и ма-
гистров по соответствующим профессиональным профилям. Потому что 
первоочередными последствиями изменений ментальности является по-
веденческая активность, мотивация и результативность работы логистов 
как на операционном уровне управления, так и на высшем уровне управ-
ления логистическими системами и цепями поставок.  
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ABSTRACT The article discusses the problems of improving the quality of mul-

ticriteria solutions in logistics based on the synthesis of analytical hierarchy processes 
and traditional selection criteria. Modifications of such procedures are proposed, imple-
mented on the basis of two-step transitions to the modified values of the indicators of 
the individual criteria, in order to take into account the attitude of the decision-maker, 
both to the initial estimates on the basis of particular criteria, and his relation to the im-
portance of such criteria themselves. The review of the applications to the actual tasks 
of logistics is presented, including multi-criteria definition of the location and the form of 
the warehouse property, procurement management by many criteria, inventory man-
agement by many criteria, multi-criteria planning of shipments with regard to cargo ca-
pacity. 
 

Today the opportunities for improving the quality of solutions in logistics 
are inextricably linked with the application of the theory of multicriteria 
choice. For this, modern management tasks in logistics are formalized as deci-
sion-making tasks under many criteria. In such tasks, the analyzed alternatives 
have many assessments that should be optimized simultaneously and / or bal-
anced taking into account the preferences of the decision-maker (DM). The 
assessments considered represent the relevant criteria that need to be opti-
mized. 

The practitioner-manager needs to make procedures for finding the best 
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solution under many criteria more effective, when optimizing the supply 
chains. The actual questions are how to allow to exclude the effect of undesir-
able phenomena on the choice of the optimal solution [Brodetskiy and Ma-
zunina, 2010], and also how to make a choice more adequate to the prefer-
ences of the decision maker. To do this, it is more and more strongly required 
to develop new approaches to solving these problems. The elements and pro-
cedures of the new approach will allow the manager to attract the attributes 
and principles of the utility concept in order to more effectively adapt the 
choice under many criteria to the preferences of the decision maker. 

The processes of the analytical hierarchy for optimization of logistical solu-
tions under many criteria can be synthesized with selection procedures for 
already developed approaches in the theory of multicriteria optimization. Such 
a synthesis will allow the manager to more effectively adapt the choice under 
many criteria to the preferences of the decision-maker. The format of the pro-
cesses of the analytical hierarchy, correlated with the procedures for compar-
ing alternatives for each particular criterion, can be used to construct new 
modifications to the selection criteria. We are talking about the following spe-
cial possibilities for synthesizing optimization procedures under many criteria 
with analytical hierarchy processes that will allow building new modified ana-
logs for selection criteria when solving multicriteria optimization problems for 
supply chains and logistics systems. 

To implement the selection procedures in the format of the direct type cri-
teria, the manager-analyst can proceed as follows. He can focus not on the 
initial estimates of the analyzed alternatives, which are directly specified by 
particular criteria, but on their "modified or overestimated values." Such val-
ues will have to be obtained using comparison procedures by the analytical 
hierarchy method, in order to take into account the ratio of decision-makers 
to the initial estimates. In the format of the modification proposed in this 
chapter, these initial estimates of the individual criteria are, as it were, "re-
vised" according to a single scale for all the particular criteria, taking into ac-
count the ratio of decision-makers to such evaluations. Corresponding reas-
sessment or modification of initial set estimates of particular criteria is real-
ized on the basis of comparison procedures by the analytical hierarchy meth-
od. Let us describe the attributes of the proposed approach to the modifica-
tion. It can be implemented in the format of any criterion of choice developed 
in the theory. 

In the format of the proposed approach, with respect to each particular 
criterion, initially given estimates of alternatives are replaced by "indicators of 
their significance" according to this particular criterion (they can also be inter-
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preted as "utility indicators" of the estimates themselves of these particular 
criteria for decision-makers). Such "indicators of significance" will need to be 
obtained additionally (before the direct implementation of the selection pro-
cedures). For this, procedures for optimizing the selection criterion must be 
preceded by procedures for formalizing and analyzing the pairwise compari-
son matrices of the analyzed alternatives for each particular criterion. In the 
framework of such procedures, as already noted, the ratio of decision-makers 
to the initial estimates of the partial criteria will be taken into account. This 
will make the choice more appropriate to the preferences of the decision 
maker. On the basis of the analysis of the indicated matrices of pairwise com-
parisons, the "significance indicators" of alternatives for each particular crite-
rion will be found (using procedures developed in the format of the analytical 
hierarchy method, taking into account the provisions and requirements for 
consistency of the corresponding matrices of pairwise comparisons). The 
found "significance indicators" of alternatives and will replace the initial given 
estimates of particular criteria in the format of multi-criteria optimization pro-
cedures in finding the best solution for a specific selection criterion. The pro-
cedures for optimizing the selection criterion will not change (but they will be 
implemented already with reference to the indicated "indicators of signifi-
cance"). Thus, each criterion for choosing a multicriteria optimization of logis-
tics systems will be matched with a new modified criterion, working with the 
indicators in the specified special format.  

In particular, we emphasize that the traditional method of a weighted sum 
of estimates of particular criteria will be compared precisely with the method 
of analytical hierarchy (with a special algorithm for choosing "weights" based 
on the matrix for comparing the importance of particular criteria for decision-
makers, which is required by the APS method format). It can be argued that a 
special new approach to the modification of traditional methods of multi-
criteria optimization will allow the manager to ensure the following. 

1. The transition from the values of the initially given estimates of the par-
tial criteria to the indicated "indicators of their significance" makes it possible 
to take into account the ratio of the decision-making process to the format of 
the initial estimates (based on their pairwise comparisons). This allows you to 
count on a choice that will be better adapted to the system of preferences of 
decision-makers. 

2. Moreover, the new format for presenting estimates of particular criteria 
can help the manager remove the non-prospective alternatives from the fur-
ther analysis, since some alternatives in the new format of their presentation 
may no longer be Pareto optimal. 
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3. The implementation of such an approach to presenting the analyzed al-
ternatives with these "indicators of significance" of their assessments on spe-
cific criteria makes it possible to present such new "significance indicators" in 
a single format. In particular, in the percentage dimension (correspondingly, 
such indicators will be represented by dimensionless quantities - numbers, for 
example, from 1 to 100). 

4. When implementing this approach to multicriteria optimization, the 
manager will be able to use any selection criteria without worrying about the 
commensurability of the initial estimates of the partial criteria. These features 
will be illustrated below by specific examples. 

5. After the implementation of the procedures of pairwise comparison of 
alternatives, the proposed orientation to new "significance indicators" instead 
of the initial estimates based on particular criteria also makes it possible to 
standardize the formalization of the optimization task for the corresponding 
supply chain or logistic system. Namely, all the new "significance indicators" of 
initial estimates of alternatives will require their maximization (in spite of the 
specific direction of optimization that took place for initially given estimates of 
particular criteria). 

6. The proposed approach to the modification of the selection criteria will 
also give the manager the opportunity to expand the range of tasks that can 
be set and solved in multi-criteria optimization of supply chains and logistics 
systems. Indeed, in accordance with the attributes of a new approach to solv-
ing such problems, the manager now has the following opportunity. He can 
use not only point estimates, but also interval estimates, as initial estimates of 
particular criteria. This does not interfere with the procedures for comparing 
alternatives (at the comparison stage of the alternatives preceding the optimi-
zation procedures, such interval estimates will be converted to the "signifi-
cance indicators" mentioned above). 

MODIFICATION BY SIGNIFICANCE INDICATORS 
For convenience of the presentation, the approach presented above will 

be called "modification by significance indicators" (hereinafter MSI). In addi-
tion, such an approach will be denoted as the transition Ci → Gi, i.e. Transition 
from initial estimates Ci of particular. In addition, the multicriteria choice prob-
lem will always be provided for the maximization of particular criteria (the 
problem "Gi → max"). 

Next, we will describe the steps of the algorithm that allows us to imple-
ment this transition to new parameters (Ci → Gi) of the modification of interest 
to us, in order to modify the estimates of particular criteria for alternatives on 
the basis of their comparison procedures (according to the corresponding par-
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ticular criterion). We briefly mention only the steps of such an algorithm. It is 
assumed that the procedures for verifying all the analyzed alternatives for 
Pareto optimality have already been carried out. 

Step 1 (MSI). A summary table is constructed, each line of which repre-
sents the initial given estimates of the partial criteria (Ci) for a single alterna-
tive. Based on such a table, subsequent modification procedures will be im-
plemented. 

Step 2 (MSI). The matrices of pairwise comparisons of the initial estimates 
of alternatives for each particular criterion are formalized, taking into account 
the preferences of the decision maker. 

Step 3 (MSI). All such matrices are checked for consistency, and the con-
sistency index (CI) should not exceed 0.1. 

Step 4 (MSI). The new modified "significance indicators" of alternatives ac-
cording to particular criteria are formalized, which provides the following. 

4.1 (MSI). For those matrices of pairwise congruences that reflect the con-
sistent judgments of decision-makers (when it turns out that CI 0.1), we need 
to determine their normalized eigenvectors by approximate methods. Indica-
tors of such vectors, just once, and set new modified values of "significance 
indicators" of alternatives according to particular criteria (after their multipli-
cation by 100 - in percent). 

4.2 (MSI). For matrices of pairwise comparisons for which the consistency 
index exceeds 0.1, it is necessary to return to step 2 to correct the consistency 
violations. 

Step. 5 (MSI). On the basis of the modified "significance indicators" for the 
analyzed alternatives, a new summary table of their values is constructed 
based on the specified particular criteria. In this case, the optimization prob-
lem should be correlated with the new format of modified indicators of par-
ticular criteria: they are all maximized. This feature is emphasized by the fact 
that the "significance indicators" of the partial criteria after such a modifica-
tion are denoted by Gi (instead of Ci), and the problem of optimization is the 
problem "Gi → max". 

Step 6 (MSI). The verification of alternatives (in new Gi indicators) for Pare-
to optimality is implemented. This step is due to the fact that the new sum-
mary table of the indicators modified in step 5 is formed taking into account 
the preferences of the decision maker, which can lead to a violation of the 
optimality of Pareto alternatives. Alternatives that will not be Pareto optimal 
(after modifying their indicators taking into account the preferences of the 
decision maker) are not further analyzed. 

 Further, when optimizing, one should take into account that in the format 
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of new "significance indicators" (used instead of initial estimates) for particu-
lar criteria, a modification of the structure of the selection criteria used may 
be required, since the "Gi → max" problem is solved. We will make appropri-
ate refinements with respect to some methods of modification of MSI. 

1. If for the initial estimates of particular criteria the problem of their sim-
ultaneous minimization was solved, and it was planned to use the minimax 
selection criterion, then its modified analogue after the transition to the use of 
the new "significance indicators" would be a modified “maximin” criterion. In 
the format of this selection criterion, each alternative is compared with the 
worst "significance score" for all the particular criteria for this alternative. 
Since the task of maximizing all new "indicators of significance" for particular 
criteria is now being solved, the smallest "indicator of significance" is the 
worst. Of course, such indicators will now have the same units of measure-
ment, which, as already noted, will be provided by the use of MSI. The best 
solution corresponds to the alternative with the largest of these new "signifi-
cance indicators", which are usually presented in a separate column with the 
criteria for selection. 

2. If for the original estimates of particular criteria the problem of their 
simultaneous minimization was solved, and the criterion of products was 
planned, then the modified criterion of products would be its analog after the 
transition to the use of new "significance indicators". In the format of such a 
criterion for selecting each alternative, the manager compares the indicator, 
which is the product of all the "significance indicators" of the particular criteria 
for this alternative. Of course, such indicators, on the one hand, should be 
positive, which will always be ensured when using the MSI method. The best 
solution corresponds to the alternative with the largest of these selection cri-
teria. 

3. If for initial estimates of particular criteria the problem of their simulta-
neous minimization was solved, and it was planned to use the criterion of an 
ideal point, then its modified analogue after the transition to the use of new 
"significance indicators" would be a modified criterion for an ideal point. In 
the format of such a criterion for the selection of each alternative, one indica-
tor is put in correspondence. It is defined as the distance from the point repre-
senting such an alternative (in the space of values of particular criteria) to the 
so-called UT utopian point (this is the point in the indicated space, with the 
best values for each particular criterion). At the same time, the best alterna-
tive is the smallest such indicator. This is true, regardless of the direction of 
optimization, since an alternative with the shortest distance to UT is always 
sought. 
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MODIFICATION BY IMPORTANCE COEFFICIENTS 
MSI Modification can be strengthened / generalized if we additionally in-

clude the attitude of decision-makers to the weights of particular criteria. Such 
a generalization of the modification involves multiplying the "significance indi-
cators" found earlier by the importance coefficients of the corresponding par-
ticular criteria. As a result of this work, we shall denote the new exponents by 
Mi. This generalization of the modification will be called the modification 
method, taking into account the importance coefficients of the partial criteria 
(hereinafter MIC). 

We emphasize that with the MIC, first the transition Ci → Gi from the initial 
estimates Ci to the exponents Gi will be realized. Then the transition Gi → Mi 
will be realized from the exponents Gi to the indices Mi. Of course, in the final 
format, the results for the new significance indicators (here and below the 
quotes are omitted for convenience of presentation) of the partial criteria can 
and will differ from those estimates that were originally given for each alterna-
tive (both their dimension, and maybe the direction of optimization). 

This will relieve the manager of many problems associated with solving op-
timization problems: both with the phenomenon of the dimension of the ini-
tial estimates, and with the phenomenon caused by possible different direc-
tions of optimization in the initial estimates. As already noted, such modifica-
tion procedures will be implemented based on the following two steps. 

I) On the one hand, first with the use of the MSI method such modification 
procedures will be implemented by means of a preliminary transition from the 
initial estimates for a particular criterion to the indicators of the significance of 
the corresponding alternatives according to this criterion. It can be the transi-
tion Ci → Gi (based on procedures for analyzing the comparison matrices of 
alternatives for each particular criterion, developed in the format of the AHP 
method). 

II) On the other hand, then, with such generalized procedures for modify-
ing the estimates of the partial criteria Ci → Gi → Mi, we will additionally take 
into account the importance weights of the particular criteria themselves 
(found on the basis of procedures for analyzing the importance comparison 
matrices of all the particular criteria developed in the AHP method format). 

 Let's reveal the steps of the algorithm that will allow us to realize this gen-
eralized method of modification of the MIC, which will allow us to take into 
account, when optimizing, not only the ratio of decision-makers to numerical 
estimates of alternatives by partial criteria, but also its relation to the im-
portance of the particular criteria themselves. To this end, the modified pa-
rameters of the Gi alternatives found in the first stage (Ci → Gi) will be further 
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modified (Gi → Mi) into the new Mi significance indicators, based on the 
weights of the importance of the particular criteria for the optimization prob-
lem (found by their comparison procedures). The stated weights of the im-
portance of particular criteria are found by the method of the analytical hier-
archy. Accordingly, the following steps of the algorithm are implemented (in 
parentheses it is emphasized that they refer specifically to the generalized 
modification by the MIC method). 

Step 1 (MIC). Construction of the matrix of pairwise comparisons of the 
importance of given particular criteria in the format of the optimization prob-
lem under consideration taking into account the preferences of the decision 
maker. 

Step 2 (MIC). The determination of the weights of the importance of wi 
particular criteria in the form of normalized eigenvectors (the sum of all such 
weights is equal to one), which are found by approximate methods developed 
for the processes of the analytic hierarchy. 

Step. 3 (MIC). Verification of the obtained matrices of comparisons for 
consistency (CI ≤ 0.1). 

Step. 4 (MIC). Formalization of the new modified indicators of alternatives 
(Mi) by private criteria, which provides the following. The Gi values found at 
the first stage of the modification procedures (MSI) will be used further, taking 
into account the importance of the i-th particular criterion. Namely, for the 
alternatives in the format of each initial given particular criterion, instead of 
the estimates of Ci, the significance indicators of the type Mi = wi · Gi will be 
considered. Thus, the new format of indicators of particular criteria allows to 
take into account the preferences of decision-makers regarding the im-
portance of particular criteria. 

Step. 5 (MIC). On the basis of the procedures for modifying the significance 
of alternatives (Mi), obtained at the second stage, a new summary table of 
their values is constructed according to specified special criteria. In this case, 
the optimization problem will be correlated with the maximization of such 
new significance indicators, i.e. The optimization problem will be the problem 
"Mi → max." 

Let us pay attention to the following peculiarity of the presented algo-
rithm. Namely: it is easy to see that after the transition to the new modified 
exponents Gi → Mi, the verification of alternatives for Pareto optimality is not 
required. 

Further, we present a review of the implementations of the proposed 
modifications of AHP in the tasks of choosing the location of the location and 
the form of ownership of the warehouse, the tasks of multi-criteria control of 
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stocks and purchases, as well as in various tasks of multi-criteria selection of 
the vehicle, taking into account the capacity and risks. 

The task of choosing the location of the warehouse and the form of its 
ownership is one of the most relevant in logistics when forming a distribution 
network and determining the main parameters of such a network [Dybskaya,  
2009; 2015]. Despite its importance and relevance, the problem of structural 
optimization in supply chains and networks remains extremely complicated, 
taking away the attention and efforts of managers due to the variety of 
schemes and delivery technologies, due to the variety of forms of ownership 
and requirements for warehouses, as well as to the conditions of storage of 
goods. 

For the first time the task of choosing the location and the form of owner-
ship of the warehouse was formalized as the task of choosing the best solution 
under many conditions by Brodetskiy G. and Gusev D.  [2008]. In this case, 
such a format of the problem was considered, when particular criteria allow 
taking into account the relevant risk factors. Nevertheless, it turned out that 
for problems of this type, the problem of ensuring the quality of decisions tak-
en requires serious consideration. Namely, for such problems were illustrated 
possible in practice situations, leading to inadequate decisions regarding the 
system of preferences of decision-makers [Brodetskiy and Gusev, 2012]. At the 
same time, the need to develop new special approaches to solving problems 
of this type was stressed. Special new approaches to the optimization of such 
solutions were substantiated recently [Brodetskiy, Gusev and Fel, 2014; 2016] 
They were implemented on the basis of the synthesis of analytical hierarchy 
processes and traditional selection criteria, and, taking into account the two-
step transitions (MIC) proposed by the authors to the modified values of the 
indices of particular criteria. Such transitions allow us to take into account the 
ratio of decision-makers to initial estimates based on particular criteria, and to 
the importance of the particular criteria themselves. 

Multicriteria inventory management has developed in the following stud-
ies.It is shown [Brodetskiy and Aksenova, 2011] how a concomitant synergetic 
effect can be used to substantially increase the return on working capital that 
is invested in supply chain operations in inventory management. The paper 
[Brodetskiy, Gusev and Yakubin, 2016] presents methodology and decision-
making procedures in risk conditions for the management of network retail 
stocks using many criteria, among which the requirement to maximize the 
profitability of working capital is taken into account, problems associated with 
the optimization of such tasks are noted. 

For the first time, the procurement management problem is formalized as 
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the task of choosing the best solution under many criteria by Brodetskiy G.L. 
and Mazunina О.А.[2010], and in a format in which some of the particular cri-
teria allow for the consideration of risk factors. The impact of inappropriate 
choice in the format of such tasks is first illustrated by Brodetskiy G.L. and Ma-
zunina О.А. [2010]. This illustrates the expansion of the decision-making tools 
available to the manager with the opening possibilities of eliminating undesir-
able phenomena. Continuation of the study of similar procedures for the syn-
thesis of analytical hierarchy processes and traditional selection criteria is im-
plemented by Brodetskiy G.L, Gusev D.A. And Mazunina О.А. [2015] on the 
basis of the two-step transitions (MIC) to the modified values of the indicators 
of the individual criteria in order to take into account the attitude of the deci-
sion-maker, both to the initial estimates by partial criteria, and his relation to 
the importance of the criteria themselves. 

For the first time, the task of choosing a vehicle was formulated as the task 
of choosing the best solution for many risk-based criteria by Gerami V.D., 
Gusev D.A. and Shidlovskiy I.G. [2016]. In a broader formulation of the prob-
lem, taking stock management into account earlier to obtain optimal delivery 
parameters, the authors [Gerami and Shidlovskiy, 2015] present a format for 
the bookkeeping of cargo capacity and the possibility of delivering several ve-
hicles for single-nomenclator EOQ models. The necessary and sufficient condi-
tions for the expediency of such supplies have been developed. In continua-
tion of the previous work, the authors [Gerami and Shidlovskiy, 2016] pro-
posed an improved optimization algorithm that allows to take into account, in 
addition to the features described above, also the format of payment for stor-
age costs and the possibility of taking into account the time value of money in 
optimization. In addition, in work [Shidlovskiy, 2015] a set of restrictions is 
formalized, which allows to take into account the cargo capacity of vehicles, 
when determining the economic size of an order for multinomenclature mod-
els. In addition, work [Shidlovskiy, 2016] presents an approach for estimating 
the return on the working capital of the supply chain, for modifying the EOQ 
model, taking into account the carrying capacity of vehicles and the choice of 
their number. 

Today, the issues of applying the modifications of MSI and MIC for various 
statements of problems from the presented review are not yet fully disclosed. 
Thus, research into the problems of improving the quality of multi-criteria so-
lutions in logistics and supply chain management need to be continued. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АНАЛИТИКИ  
БОЛЬШИХ ДАННЫХ В 
УПРАВЛЕНИИ  
МАЛЫМИ И  
СРЕДНИМИ  
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ  

 

АННОТАЦИЯ  Анализ больших данных многими исследователями и пред-

ставителями крупных компаний сегодня считается одной из технологий, которая 
потенциально может изменить всю сферу логистики. Многие крупнейшие трансна-
циональные компании начали внедрять аналитику больших данных в свою дея-
тельность. Первые результаты говорят об огромном потенциале анализа больших 
данных для снижения издержек компании и оптимизации её бизнес-процессов. 
Однако, в России эти технологии только зарождаются. В связи со значительной 
капиталоёмкостью встает вопрос о возможности и перспективах применения ана-
литики больших данных малыми и средними логистическими компаниями, что и 
является проблематикой данного исследования. На основе анализа лучших прак-
тик применения аналитики больших данных предложены пути использования этой 
технологии для компаний малого и среднего бизнеса 

 
Информация исторически являлась одним из ключевых элементов в 

цепи поставок и в логистике, как в одном из её аспектов. Компаниям 
необходима информация для принятия управленческих решений и опре-
деления актуального состояния организации. Однако по сути своей ин-
формация является продуктом обработки массивов данных. Сами данные 
не представляют ценности для компаний, так как являются лишь набором 
символов, образов и числовых значений. Именно поэтому компании 
применяют статистику и аналитику для создания ценности на основе со-
бираемых данных. С середины двадцатого века компании используют 
аналитику для определения оптимальной структуры распределительной 
сети и наилучшего маршрута, применяют модель экономического разме-
ра заказа в снабжении и управлении запасами и т.д. Однако возможности 
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анализа до недавнего времени были ограничены. Во-первых, компании 
собирали данные для целей конкретного анализа, что сильно ограничи-
вало получаемый результат и возможности глубокого понимания ситуа-
ции. Во-вторых, для анализа использовались исторические данные, то 
есть данные, собранные с временным лагом. 

Сегодня подход к аналитике данных претерпевает значительные из-
менения. В первую очередь, изменилась сама структура данных. В каче-
стве анализа компании в различных отраслях используют не только дан-
ные, характеризующие показатели функционирования самой компании 
или показатели изменения внешней бизнес-среды, но и совершенно не-
доступные ранее данные, например, о погодных условиях. Еще одним 
изменением стало появление интернета вещей, которое привело к воз-
никновению множества новых источников данных. Автомобили, смарт-
фоны, веб-камеры и сенсоры постоянно генерируют огромный поток ин-
формации, что увеличивает скорость сбора и обработки данных. Все это 
повлияло на неуклонный рост объёма данных, генерируемых в мире 
ежедневно. Подтверждением этого служит, в частности, рост интернет 
трафика. Согласно прогнозу компании Cisco [2016] в период с 2015 по 
2020 объем интернет трафика вырастет с 20 до 60 тыс. гигабайт в секунду 
(РИС.1). 

 
РИС. 1 РОСТ ОБЪЕМА ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕМА ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА 2015-

2020 [Cisco, 2016] 

Помимо этого изменился и тип собираемых данных. Сегодня данные 
собираются из видео и фотографий, съёмок наружного наблюдения, ин-
тернет-форумов и социальных сетей. Возникновение большого количе-
ства неструктурированных данных способствовало увеличению их разно-
образия. Все произошедшие изменения привели к возникновению тер-
мина большие данные.  

ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ? 
Большие данные характеризуются тремя основными параметрами: 

20,2 

61,4 

2015 2020
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объёмом, скоростью и разнообразием.  

 Объём означает большие объёмы информации, требующие особых 
способов её обработки.  

 Скорость подразумевает сбор и обработку данных в реальном вре-
мени без временного лага, или с минимальным временным лагом.  

 Разнообразие подразумевает, что данные варьируются во времени и 
контексту, а также не обязательно являются структурированными. 

Кроме трёх основных характеристик, которые являются общеприня-
тыми, некоторые компании и исследователи выделяют и другие аспекты 
больших данных. Так, например, американская компания SAS

1
, являюща-

яся одним из лидеров в разработке решений в сфере аналитики и ма-
шинного обучения в мире, выделяет изменчивость и комплексность как 
ещё две важные характеристики больших данных.  

Изменчивость отражает тот факт, что помимо большой скорости гене-
рации и высокого разнообразия, большие данные могут характеризовать-
ся и значительной волатильностью объёмов во времени. Особенно это 
свойственно для данных, собираемых из социальных сетей, где популяр-
ный контент очень нестабилен. Для обработки таких пиков информации, 
указывает компания SAS, необходимые технологии анализа больших дан-
ных.  

На комплексность, как на одну из характеристик больших данных, ука-
зывает необходимость совмещать внутри одного анализа данные разного 
типа и полученные из разных источников, что создаёт проблему сверки и 
совмещения данных внутри одной системы. Это необходимо, чтобы по-
стоянно соблюдать целостность собранных данных. 

Также некоторые исследователи выделяют достоверность и ценность 
как признаки больших данных. 

Значимость достоверности вытекает из других признаков больших 
данных, скорости и разнообразия. Из-за этих двух характеристик, компа-
ниям необходимо постоянно проверять хранящиеся у неё данные на 
предмет их адекватности целям анализа. Компании вынуждены исполь-
зовать специальные способы обработки данных, чтобы исключать из ана-
лиза нерелевантные или некорректные данные. Данный признак во мно-
гом схож с признаком комплексности, выделенным компанией SAS. 

Ещё одним распространённым признаком больших данных является 
ценность. Большие данные это не просто массив неструктурированных 
данных большого объёма. Эти данные должны создавать ценность для 

                                                             
1 https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/what-is-big-data.html 
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компании, помогать улучшать внутренние процессы или разрабатывать 
новые продукты/услуги. 

Несмотря на множество различных точек зрения, основные три харак-
теристики больших данных (объём, скорость и разнообразие) встречаются 
в каждом определении больших данных.  

В бизнесе типы данных, относимые к большим данным, определяются 
каждой компанией на её усмотрение. Согласно исследованию консалтин-
говой компании Accenture «Big Success with Big Data», наиболее часто к 
большим данным компании относят файлы большого объёма (более 20 
терабайт), визуализированные данные, данные из социальных сетей, не-
структурированные данные (видео- или звукозаписи), данные о геопози-
ции, данные из СМИ и данные от автономных источников (автомобили, 
смартфоны и т.д.). 

Стоит заметить, что сами большие данные существовали в компаниях 
давно, просто для них не было точного определения. Это было вызвано 
тем, что раньше у компаний просто не было способа извлечь из них поль-
зу, поэтому большая их часть просто хранилась в компаниях, принося им 
лишь издержки на хранение. Появление и использование больших дан-
ных стало возможным благодаря развитию новых технологий, которые 
удешевили процесс сбора и обработки данных такого типа. Одной из осо-
бенностей больших данных является то, что стандартные методы анали-
тики к ним неприменимы, что создало новую нишу на рынке программ-
ного обеспечения.  

Изменение структуры данных, используемых для анализа, привело к 
появлению новых технологий и подходов к их обработке и анализу. В 
своей статье о больших данных аналитики Московской Биржи [2015] вы-
деляют 5 наиболее распространённых типов программного обеспечения, 
используемых для работы с большими данными: SQL, NoSQL, SAP HANA, 
MapReduce и Hadoop. Заметим, что список не является исчерпывающим. 

 SQL является языком запросов, который позволяет обрабатывать об-
ширные базы данных, а также создавать и изменять их. При этом за 
управление самой базой данных отвечает отдельная система. 

 NoSQL является сокращением термина Not Only SQL (не только SQL). 
NoSQL используется для работы с базами данных, чья структура посто-
янно изменяется, как в случае обработки данных из социальных сетей. 

 SAP HANA – это NewSQL платформа с высокой производительностью. 
Она используется для хранения и обработки больших баз данных. Её 
особенностями являются высокая скорость обработки данных и низкая 
стоимость поддержки системы. 
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 MapReduce используется для одновременных вычислений над боль-
шими базами данных. Модель использует два метода обработки дан-
ных: Map и Reduce. Первый определяет предварительные данные для 
анализа, а второй позволяет их агрегировать. 

 Hadoop используется для осуществления поиска по сайтам с большим 
объёмом данных – Amazon, Вконтакте и т.д. Особенностью системы 
является защищённость от выхода из строя любого из узлов. 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АНАЛИТИКИ ДАННЫХ 
Появление новых технологий анализа больших данных привело к по-

явлению спроса со стороны бизнеса на новые навыки у сотрудников. По-
зиция специалиста в аналитике больших данных и смежных с этим обла-
стях считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых в 
мире согласно журналу Forbes. В исследовании компании IBM говорится, 
что глобальный спрос на специалистов в области анализа данных и науки 
о данных в 2015 году составил 4.4 млн. рабочих мест.  

Согласно расчётам другой компании, International Data Corporation 
(IDC), глобальная выручка рынка бизнес-аналитики и аналитики больших 
данных в 2016 году составила 130 млрд. долл. США. Компания также про-
гнозирует, что к 2020 году этот показатель возрастёт до 203 млрд. долл. 
США, что потребует ежегодного роста рынка на 11,8% в год. (РИС.2) 

 
РИС.2 РОСТ МИРОВОЙ ВЫРУЧКИ РЫНКА АНАЛИТИКИ ДАННЫХ, МЛРД. ДОЛЛАРОВ, 

2016-2020 [IDC, 2016] 
 

При этом в 2014 компания оценивала рынок больших данных в России 
в 340 млн. долларов США и прогнозировала рост до 1,7 млрд. долларов 
США к 2018 году. Аналитика больших данных в России, по оценкам анали-
тиков Московской биржи, которые также ссылаются на данные компании 
IDC, пока находится на стадии раннего развития и в будущем ожидается 
рост этого рынка в России (РИС.3). 

Переход аналитики данных на новый уровень позволил решить две 
существовавшие до этого проблемы в этой сфере. Так как сейчас в распо-
ряжении компаний находятся большие массивы разнообразных данных, 

130 

203 

2016 2020
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компании могут находить совершенно неожиданные корреляции между 
различными факторами. Более того, глубина анализа данных и возмож-
ности принятия эффективных решений резко возросли. Временной лаг 
анализируемой информации тоже был либо сведён до минимума, либо 
нивелирован благодаря появлению интернета вещей и новых технологий, 
ускоряющих скорость сбора и обработки данных.  

 
РИС.3 РОСТ ВЫРУЧКИ РЫНКА АНАЛИТИКИ ДАННЫХ В РОССИИ, МЛРД. ДОЛЛАРОВ, 

2014-2018 [IDC, 2016] 

АНАЛИТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ЛОГИСТИКЕ 
Аналитика больших данных открывает новые возможности для участ-

ников  цепей поставок, поскольку источниками данных являются тысячи 
магазинов, товарных позиций, звеньев логистических цепей, миллионы 
клиентов-покупателей, бесчисленное количество финансовых и инфор-
мационных транзакций. Разнообразие данных в цепях поставок представ-
лено в ТАБЛ. 1.  

В своём исследовании компания DHL выделяет три основных направ-
ления использования больших данных в логистике: операционная эффек-
тивность, работа с клиентами и создание новых моделей ведения бизнеса 
(РИС.4).  

Применение аналитики больших данных для повышения операцион-
ной эффективности позволяет оптимизировать использование ресурсов 
компанией, улучшить показатели эффективности и качество продук-
тов/услуг компании, а также повысить прозрачность ведения бизнеса. 

В работе с клиентами анализ больших данных позволяет компаниям 
точно сегментировать своих потребителей и тем самым предоставлять им 
таргетированные продукты и услуги, увеличить лояльность покупателей и 
долю постоянных клиентов за счёт анализа их предпочтений и покупа-
тельских привычек, а также повысить качество взаимодействия с клиен-
тами.  
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ТАБЛИЦА 1  
РАЗНООБРАЗИЕ ДАННЫХ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК [Rozados and Tjahjono, 2014] 

Данные Объем Скорость Разнообразие 

Продажи Цена, качество, количе-
ство проданных това-
ров, время, место и дата 
продажи, информация о 
покупателе 

Было: ежеме-
сячно, ежегодно 
Стало: ежеднев-
но, ежечасно 

Прямые продажи, 
продажи в интер-
нете, продажи 
дистрибьютора, 
Продажи конку-
рентов 

Потреби-
тели 

Информация о решени-
ях и покупательском 
поведении (какие това-
ры искал, какие купил, 
частота покупок, стои-
мость и время) 

Информация 
поступает от 
каждого клика, 
банковского 
перевода 

Профиль покупа-
теля, эмоции, ана-
лиз чувств потре-
бителей 

Запасы Не агрегированная ин-
формация с множества 
локаций 

Было: ежеме-
сячно 
Стало: ежечасно 

Запасы на складе, 
в магазине, в ин-
тернет-магазине. 
Большое число 
вендоров онлайн 

Место и 
время 

Сенсорные данные для 
определения места то-
вара в магазине, в рас-
пределительном цен-
тре, в транспорте 

Постоянные об-
новления пере-
мещений това-
ров 

Информация о 
том, где товар, кто 
его переместил, 
когда, куда пере-
местится дальше 

Используя возможности аналитики больших данных по выявлению 
только зарождающихся, или же скрытых трендов, а также выявлению по-
тенциальных точек роста позволяет компаниям находить новые направ-
ления развития существующих продуктов для увеличения прибыли или 
же создавать новые продукты/услуги для удовлетворения только зарож-
дающихся потребностей своих клиентов. 

Другой взгляд на ключевые сферы применения аналитики больших 
данных предоставляет компания IBM. Институт создания ценности ком-
пании IBM (IBM Institute of Business Value) выделяет следующие три сфе-
ры применения аналитики больших данных: операционная эффектив-
ность, клиентские сервисы и риск-менеджмент. В компании отмечают, что 
возможности аналитик больших данных по совмещению данных из со-
вершенно различных источников дают бизнесу возможность отслеживать 
политические, экономические, социальные и экологические риски на 
ранних стадиях, тем самым нивелируя их возможные воздействия на 
компании.  



 627 

 
 

 

 

Р
И

С
. 4

 П
ЕР

СП
ЕК

ТИ
В

Ы
 Р

А
ЗВ

И
ТИ

Я
 Л

О
ГИ

С
ТИ

К
И

 (
D

H
L)

 



628  

 
 

Компания DHL также выделяет пять направлений применения анали-
тики больших данных в логистике, позволяющих компаниям достигать 
конкурентных преимуществ.  

 Первым направлением является оптимизация. Задачи снижения вре-
мени доставки, использования ресурсов и того, на каких рынках ока-
зывать услуги, всегда были ключевыми для любой логистической ком-
пании. По мере роста компании управлять всеми этими показателями 
становится всё сложнее, так как возрастает объём данных, которые 
необходимо анализировать. И чем быстрее информация будет обра-
батываться и чем точнее она будет, тем эффективнее будут решаться 
эти задачи. Используя возможности аналитики больших данных в про-
гнозировании и обработки данных в реальном времени дают компа-
ниям совершенно новые инструменты в решение этих фундаменталь-
ных проблем. 

 Вторым направлением является улучшение работы с клиентами. Логи-
стические компании ежедневно напрямую взаимодействуют со свои-
ми клиентами, доставляя им разнообразные грузы. Используя такое 
взаимодействие для сбора обратной связи, а также определения 
портрета клиента компания с помощью аналитики больших данных 
может глубже понять настроения своих потребителей, а также то, как 
они на самом деле оценивают качество их услуг. 

 Третьим направлением является сближение логистических провайде-
ров и их клиентов. Интеграция логистических компаний в деятельность 
своих клиентов является отдельным трендом в логистике во всем ми-
ре. Применение в этой сфере аналитики больших данных позволяет 
логистическим компаниям тонко чувствовать состояние бизнеса своих 
клиентов, снижая тем самым свои риски и одновременно предостав-
ляя именно те услуги, которые наиболее необходимы клиенту. 

 Четвёртым направлением является анализ состояния самой логистиче-
ской цепи. Несмотря на то, что аналитика больших данных часто рас-
сматривается как инструмент для преобразования логистической це-
пи, она не менее ценна и для анализа её текущего состояния. Изучая 
грузопотоки своей компании в различных регионах её присутствия, 
компания получает возможность оценить ситуацию на микро-уровне.  

 Пятое направление применения аналитики больших данных в логи-
стике повторяет логику предыдущего абзаца. Так как множество логи-
стических провайдеров работают более чем на одном географическом 
рынке, будь то разные регионы внутри страны или разные страны, то 
собирая данные из каждого региона и сопоставляя их с данными дру-
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гих регионов, компания получает возможность собирать уникальные 
данные о состоянии дорожной инфраструктуры, окружающей и биз-
нес-среде на уровне регионов и интегрировать их в процесс принятия 
решения уже на уровне всей компании. 
Информационный ресурс Spend Matter, специализирующийся на логи-

стике и являющийся одним из крупнейших онлайн-ресурсов в сфере 
снабжения, выделил иные 5 направлений применения аналитики боль-
ших данных в логистике: 

1. Удовлетворения растущих ожиданий клиентов 
2. Снижение издержек 
3. Управление рисками 
4. Обеспечение прозрачности и устойчивости 
5. Обеспечение гибкости в условиях сильной волатильности гло-

бальных рынков. 
Несмотря на то, что на первый взгляд выделенные направления отли-

чаются от направлений, отмеченных компанией DHL, фундаментально 
они также относятся к трём основным способам использования аналити-
ки больших данных в бизнесе. По смыслу они повторяют пять направле-
ний, выделенных компанией DHL, однако рассмотрены немного с другой 
перспективы. 

Аналитика больших данных применима на всех уровнях управления 
цепями поставок, обеспечивая консолидацию и взаимообмен данными 
между уровнями. Например, департамент маркетинга отслеживает спрос  
через пункты продаж, транспортный департамент собирает данные с GPS 
датчиков, складской департамент учитывает запасы посредством RFID 
данных, а электронная система обмена данными отправляет запрос на 
закупки. 

Понимание и знание потребителей изменилось за счет расширения 
данных до больших. Близость с потребителями может быть достигнута 
теперь за счет использования гораздо более сложных механизмов и тех-
ник. Источниками данных о потребителях и их предпочтениях теперь 
служат социальные сети, мобильные приложения и используемые потре-
бителями программы лояльности. Благодаря этим данным, представляет-
ся возможность более точно прогнозировать спрос, разрабатывать улуч-
шенную программу управления запасами, анализировать пользователь-
скую активность и интересы с целью фокусного продвижения продукта 
или услуги за счет контекстной рекламы. 

С точки зрения закупок, где источники больших данных – это неверо-
ятное количество информационных и финансовых взаимодействий с по-
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ставщиками, использование аналитики больших данных позволяет сде-
лать взаимоотношения с поставщиками более открытыми и надежными, 
за счет большего раскрытия общих характеристик компаний и финансо-
вой информации. С учетом глобализации цепей поставок такая возмож-
ность является привлекательной, в том числе для коллаборации компа-
ний.  

Складская логистика в сильной степени усовершенствовалась за счет 
внедрения RFID системы. Наличие данных со считывающих устройств поз-
воляет отслеживать место расположения товаров на складе, ускорить 
процесс приемки и отгрузки грузов, а также повысить надежность и про-
зрачность складских операций. Помимо этого, аналитика больших данных 
позволяет оптимизировать систему управления персоналом на складе за 
счет устранения нерациональных перемещений работников и развиваю-
щейся автоматизации склада.  

Четвертая промышленная революция и развитие Интернета вещей от-
крывает новые возможности для заблаговременного устранения непола-
док оборудования. Коммуникация между датчиками, установленными на 
производственном оборудовании, и электронной системой обмена дан-
ными позволяет в реальном времени отслеживать состояние оборудова-
ния, идентифицировать проблему и мгновенно направить запрос на ре-
монт оборудования. Тем самым, можно утверждать, что благодаря ана-
литике больших данных, как основе Интернета вещей, возможна совер-
шенная автоматизация производства. 
Наконец, благодаря данным с GPS датчиков и камер, установленных на 
улицах, функция перевозки грузов также имеет возможность оптимизи-
роваться как с точки зрения маршрутов развозки грузов и расписания 
движения, так и с точки зрения управления персоналом. 

В ТАБЛИЦЕ 2 приведены некоторые примеры решения проблем на 
разных уровнях управления цепями поставок, которые могут быть реше-
ны с помощью аналитики больших данных. 

Разные участники цепи поставок имеют разные проблемы и тем са-
мым технологии, основанные на аналитике больших данных, предостав-
ляет им разные возможности. В ТАБЛИЦЕ 3 приведены основные задачи 
перевозчика, производителя и ретейлера, которые могут быть решены с 
помощью аналитики больших данных, а именно задачи прогнозирования 
спроса, управления запасами, управления персоналом и транспортные 
задачи.   
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ТАБЛИЦА 2  
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ 
Функ-
ция 

Проблема Типы данных Решение 

Марке-
тинг 

Анализ спро-
са 

Исторические данные, 
блоги, новости, рей-
тинги, логи, записи 
коллцентров, опрос 
потребителей, соци-
альные сети 

Прогнозирование спроса 
и соответствующая про-
грамма управления запа-
сами 
Анализ предпочтений 
Контекстная реклама 

Закуп-
ки 

Переговоры с 
поставщика-
ми 

Финансовые данные о 
поставщике, мощно-
сти и клиенты 

Открытые переговоры  
Коллаборация 

Произ-
вод-
ство 

Устранение 
неполадок  

Интернет вещей, ис-
торические данные  

Непрерывное отслежива-
ние состояния оборудо-
вания 
Заблаговременная замена 
оборудования 

Транс-
порти-
ровка 

Оптимизация 
маршрута в 
реальном 
времени 

Плотность траффика, 
погодные условия, 
ограничения транс-
портной системы, GPS 
данные  

Оптимизированные 
маршруты 
Рациональное расписание 
движения 
Анализ аномального по-
ведения водителя 

 

ТАБЛИЦА 3 (начало)  
ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ ЦЕПИ ПОСТАВОК, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИКИ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
Задачи Участник цепи поставок 

Перевозчик Производитель Ретейлер 

1 2 3 4 

Прогнозиро-
вание 

Уточнение време-
ни доставки с уче-
том погодных 
условий, характе-
ристик водителя, 
даты доставки и 
времени дня 

Быстрая реакция на 
экстремально пози-
тивную или негатив-
ную реакцию потре-
бителя на продукт 

Анализ впечатле-
ний и отзывов 
потребителей, 
продвижение то-
варов через мо-
бильные устрой-
ства 

Управление 
запасами 

Доступная мощ-
ность в реальном 
времени  

Сокращение потерь, 
эффективное управ-
ление запасами 

Эффективное 
управление запа-
сами и точность 
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ТАБЛИЦА 3 (окончание)  
1 2 3 4 

Транспорт-
ная логисти-

ка 

Оптимизирован-
ный маршрут с 
учетом погодных 
условий, характе-
ристик водителя, 
обстановки на 
дороге 

Усовершенствованная 
система оповещения о 
доставке,  
усовершенствованная 
организация склада 

Связь дорожных и 
погодных условий 
с местом распо-
ложения магазина 

Управление 
персоналом 

Сокращение теку-
чки водителей и 
повышение оце-
нок водителей с 
учетом анализа на 
чувствительность 

Более эффективный 
мониторинг произво-
дительности, меди-
цинские датчики для 
безопасности на про-
изводстве 

Сокращение за-
трат на труд в свя-
зи с верным раз-
мещением запа-
сов 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В 
ЛОГИСТИКЕ 

Наиболее крупные игроки глобального логистического рынка уже 
начали разрабатывать свои in-house технологии анализа больших данных, 
инвестируя в это направление значительные денежные средства. Ниже 
будут приведены несколько реальных бизнес-кейсов применения анали-
тики больших данных в логистике. 

Ярким примером использования аналитики больших данных в логи-
стическом бизнесе является компания United Parcel Service, более извест-
ная как UPS. Согласно официальному сайту компании, ежедневно  UPS 
обрабатывает более 40 млн. запросов на определение местонахождения 
их заказа, владеет более чем 100 тысячами автомобилей по всему миру и 
перевозит 2,7 млн. единиц грузов в день.  По оценкам портала Datafloq 
компания хранит более 16 Петабайтов данных, что эквивалентов 16 мил-
лионам Гигабайтов. Компания использует эти данные для совершенно 
различных целей. 

Одним из направлений применения аналитики больших данных явля-
ется снижение воздействия на окружающую среду. UPS отслеживает бо-
лее чем 200 показателей по каждому автомобилю, в том числе состояние 
двигателя, пробег, среднюю скорость движения и количество остановок. 
Эти данные используются, чтоб снизить количество выпускаемых парни-
ковых газов. Также собранные данные используются, чтобы отслеживать 
манеру вождения водителей. Если система видит, что манера вождения 
отклоняется от нормы, водителя отправляют на дополнительное обуче-
ние.  
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UPS использует аналитику больших данных для оптимизации своей 
деятельности. Компания определила, что повороты налево являются низ-
коэффективными, так как вынуждают автомобиль выезжать на встречные 
полосы, что замедляет его скорость. Компания запретила свои водителям 
поворачивать налево без необходимости, что позволило увеличить ско-
рость доставки, несмотря на одновременное увеличение расстояния 
маршрута. Другим примером оптимизации является отслеживание состо-
яние автомобилей компании. Используя датчики, расположенные в авто-
мобилях, компания может отслеживать их потребность в обслуживании, 
что позволяет ей снижать затраты на обслуживание своего автопарка за 
счёт снижения количества экстренных и капитальных ремонтов.  

Одним из наиболее ярких примеров использования аналитики боль-
ших данных в компании UPS является проект ORION или On-Road Integrat-
ed Optimization and Navigation, на который компании ежегодно тратит 
порядка 1 млрд. долларов США. Основной проекта является математиче-
ский алгоритм, который используется в реальном времени для оптимиза-
ции маршрута автомобиля. Система способа генерировать 10 тысяч раз-
личных вариантов маршрута в минуту. Также система позволяет разраба-
тывать новые практики вождения, чтобы повысить эффективность води-
телей.  

Помимо оптимизации и заботе об окружающей среде, UPS использует 
большие данные и для разработки новых сервисов для своих клиентов. 
Так был создан сервис My Choice, дающий клиентам возможность изме-
нять время и место доставки заказа. 

Другим успешным примером использования аналитики больших дан-
ных в логистике является компания DHL. Как и компания UPS, DHL исполь-
зует аналитику больших данных для оптимизации в реальном времени 
маршрута доставки грузов. Помимо этого система также отслеживает си-
туации, когда клиент отмечает, что не сможет принять посылку в указан-
ном им ранее месте и в указанное время, чтобы избежать бесцельных 
поездок. Помимо этого компания также отслеживает состояние своих 
автомобилей на предмет неполадок для планирования ремонтов, а также 
фиксирует объём выхлопных газов, выделяемых автомобилями. 

Компания DHL также использует аналитику больших данных для про-
гнозирования потребности в перевозке грузов на ближайшие 48 часов. 
Это позволяет компании правильно распределять свои ресурсы, что по-
вышает их утилизацию, а также повышать удовлетворённость клиентов, 
избегая непредвиденных пиков спроса в определённых местностях. 

Также компания активно использует собираемые её данные для раз-
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работки новых сервисов и услуг для своих клиентов как в В2С, так и в В2В 
сегменте. 

Для В2С сегмента компания разработала приложение DHL MyWays. 
Сервис позволяет его участникам забирать заказы по пути его следования 
и доставлять их в места, которые лежат по их маршруту. Данный сервис 
позволяет компании значительно снизить затраты последней мили, кото-
рая считает самой дорогой в маршруте, используя для этого естественное 
передвижение горожан по городу. Чтобы отслеживать положение курье-
ров и грузов и соотносить их, показывая курьеру именно грузы и места 
доставки, лежащие по его маршруту, компания использует аналитику 
больших данных.  

Для B2B рынка компания предлагает сразу несколько сервисов. Одним 
из них является решение для управления рисками в цепи поставок. Сер-
вис использует данные о политической, экономической, социальной, эко-
логической и других сферах, которые  анализируются программой для 
выявления зарождающихся рисков, что позволяет предсказывать возник-
новение риска и принимать предупреждающие меры. 

Другим продуктом компании для сегмента В2В является сервис DHL 
Geovista. Сервис позволяет пользователям прогнозировать продажи на 
потенциальных новых рынках, а также отслеживать уровень конкуренции 
на существующих рынках. Всё это позволяет компаниям эффективно из-
менять свою модель ведения бизнеса на основе получаемой информа-
ции. 

Из российских примеров применения аналитики больших данных 
можно привести компанию РЖД. РЖД совместно с компанией SAP внед-
рила систему подготовки отчётности, которая впоследствии стала исполь-
зоваться для принятия решений о тарифной политике. Согласно заявле-
ниям официальных лиц период подготовки отчётности удалось сократить 
с 14,5 часов до 20 минут. Общий объём данных в системах, используемых 
для подготовки отчётности, оценивается в 170 Терабайт, а количество их 
пользователей в 220 тысяч человек. Также компания РЖД совместно с 
компанией Мегафон внедрила систему прогнозирования пассажиропото-
ка, основанную на данных о геолокации мобильного оператора. 

В 2016 году представители РЖД заявили о намерении разработать си-
стемы для повышения эффективности управления инфраструктурой ком-
пании. Компания намерена использовать технологии аналитики больших 
данных для сбора информации о состоянии инфраструктуры, для опреде-
ления потребностей в ремонте и предотвращения чрезвычайных проис-
шествий. 
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Как видно из рассмотренных примеров, компании не фокусируются на 
применении аналитики больших данных лишь в одной из сфер своей дея-
тельности. Вместо этого, они используют собираемые данные во всех трёх 
основных сферах приложения аналитики больших данных: операционной 
эффективности, работе с клиентами и в создании новых моделей ведения 
бизнеса и риск-менеджменте.  

Компания Accenture проводила социальный опрос сотрудников топ-
менеджмента 1014 организаций, работающих в сфере цепей поставок, с 
целью выявления основных выгод, которые компании извлекли из внед-
рения технологий аналитики больших данных в свои ежедневные опера-
ции. Результаты опроса (РИС.5) подтверждают сделанный ранее вывод  о 
том, что компании применяют аналитику больших данных для улучшения 
различных сфер своей деятельности. 

 
РИС. 5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ЗА СЧЕТ 

ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ [Accenture, 2014] 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ  ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ МСБ 

Следует заметить, что все приведенные в данной статье бизнес-кейсы, 
а также опубликованные лучшие практики, рассказывают о проектах 
крупных логистических провайдеров, которые тратят на подобные проек-
ты миллионы долларов США. Отдельный интерес представляет исследо-
вание возможностей применения аналитики больших данных в управле-
нии малыми и средними логистическими провайдерами.  

Прежде чем перейти к рассмотрению возможностей внедрения ана-
литики больших данных в логистических компаниях МСБ необходимо 
заметить, что существует два вида таких компаний. 
1. Первый – это компании со стандартной бизнес моделью. Это логисти-

ческие провайдеры, имеющие в распоряжение парк автомобилей, ко-
торый они используют для перевозки грузов. Для них аналитика боль-
ших данных - это один из способов конкурентного преимущества. 

2. Второй тип компаний – это технологические компании, создавшие 
онлайн-платформы типа Uber, на которых сводится спрос и предложе-
ние. Главных активом таких компаний является сама онлайн-
платформа, а ценность они создают за счёт экосистемы, развивающей-
ся вокруг платформы. Их источником дохода является комиссия с кон-
трактов, заключаемых внутри самой платформы. Для таких компаний 
внедрение аналитики больших данных является одним из этапов роста 
компании. Без их применения компания будет вынуждена прекратить 
своё существование или полностью остановить рост, так как их систе-
ма будет не в состоянии обрабатывать информацию больше опреде-
лённого объёма. 
Сам факт наличия больших данных в компаниях малого и среднего 

бизнеса неоспорим. Если компания функционирует больше года, она 
неминуемо накапливает значительный объём данных, чей анализ позво-
ляет извлечь из них большую ценность для бизнеса. 

Также, в случае, если компания владеет собственным автопарком, она 
может установить в свои автомобили датчики, позволяющие отслеживать 
их состояние и местоположение. Уже существуют компании, предостав-
ляющие готовые решения в этом области, что позволяет компаниям из-
бежать затрат на разработку такого рода технологий. 

Некоторые специалисты в области отмечают, что в некотором роде 
компаниям МСБ легче использовать аналитику больших данных, чем куп-
ным игрокам, в силу того, что они обладают меньшим количеством ис-
точников данных, и потому им легче определить какие данные будет со-
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здавать для них ценность в решении конкретных задач. 
Следует также отметить, что аналитика больших данных потенциально 

может являться способом конкуренции с крупными игроками. Малым и 
средним логистическим операторам в первую очередь необходимо быть 
гибкими, чтобы успешно адаптироваться к динамичной внешней среде и 
удерживать свою долю рынка. Аналитика больших данных предоставляет 
им такую возможность. 

Однако основной вопрос, связанный с внедрением аналитики боль-
ших данных в логистических компаниях малого и среднего бизнеса, свя-
зан с высокой стоимостью таких проектов. Самостоятельная разработка 
таких проектов требует много времени и найма необходимых специали-
стов, а также высоких капитальных и операционных затрат, что неболь-
шие компании не всегда могут себе позволить. Ещё сильнее усугубляет 
ситуацию сложность выгод такого проекта, что повышает риски его реа-
лизации.  

Возможным решением может быть передача обязанностей по разра-
ботке таких систем другим компаниям, которые разработают систему 
«под ключ». Однако такой подход не решает проблему высокой стоимо-
сти проекта, при этом порождая риски, связанные с конфиденциально-
стью данных. 

Единственным очевидно доступным вариантом анализа больших дан-
ных для компаний МСБ использующих традиционную модель является 
использование готовых продуктов от крупных компаний разработчиков 
как IBM, Oracle, Amazon и т.д. Но такие продукты обладают ограниченным 
функционалом и служат инструментом лишь для анализа готовых баз 
данных, следовательно, компании не смог работать с целым рядом по-
тенциально полезных источников данных, ввиду отсутствия возможности 
их сбора. 

В настоящее время сама концепция ведения логистического бизнеса 
находится на этапе переосмысления. В данной статье были рассмотрены 
способы применения аналитики больших данных для достижения компа-
ниями конкурентного преимущества. Однако в сочетании с технологиями 
машинного обучениями и прорывами в инженерии большие данные по-
тенциально могут изменить сам подход к ведению логистического бизне-
са. Уже сейчас такие крупные компании как Uber и Google разрабатывают 
технологии беспилотного управления автомобилей. Успех же интернет-
платформ в гражданской логистике доказал их превосходство над тради-
ционными способами ведения бизнеса. Если объединить эти два тренда и 
применить их к логистическому бизнесу, то можно представить себе воз-
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можное направление его будущего развития. Если сейчас логистический 
бизнес в основном сфокусирован на оптимизации своей деятельности, а 
рынок представлен крупными игроками, владеющими крупными авто-
парками, которые имеют множество эксклюзивных контрактов с грузоот-
правителями, то в будущем ситуация может крайне измениться. Логисти-
ческие услуги будут предоставлять на интернет-платформах, где будут 
представлены грузовладельцы и владельцы транспортных средств. Если 
представить, что все транспортные средства при этом будут снабжены 
автопилотами, то из этого следует, что сами цели бизнеса изменятся. Если 
сейчас компании фокусируются непосредственно на процессе доставки, 
то в будущем за счёт автоматизации перевозок такая потребность исчез-
нет, а компании сфокусируют свои усилию на ответах на вопросы о том, 
где им вести бизнес и какой груз перевозить, что является аспектами уже 
корпоративной стратегии. В таких условиях логистический рынок потен-
циально может стать более привлекательным для малых и средних логи-
стических компаний. Компании смогут приобретать автомобили и реги-
стрировать их на платформах, извлекая из них доход, без потребности 
конкурировать по ценам и уровню сервиса с другими логистическими 
провайдерами, так как эти параметры будут задаваться самой платфор-
мой. 
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АННОТАЦИЯ  Классический подход к построению системы интегрирован-

ной логистической поддержки (ИЛП) сложных наукоемких изделий состоит в том, 
что она является неотъемлемой частью системы управления полным жизненным 
циклом изделия (СУ ПЖЦИ) и должна разрабатываться и строиться с самых пер-
вых этапов, еще до начала проектирования изделия, начиная с этапа проработки 
первичных требований к кораблю. Однако, подавляющее большинство существу-
ющих кораблей, построенных еще в XX веке, в силу длительности жизненного 
цикла измеряемого десятилетиями, не имеют ни реализованной СУ ПЖЦИ, ни, 
естественно, системы ИЛП. В работе показана возможность построения системы 
ИЛП кораблей с любого этапа их жизненного цикла, в том числе и на этапе экс-
плуатации. Перечислены основные этапы построения системы ИЛП, указан ожи-
даемый эффект от внедрения системы, приведены рекомендации по порядку ее 
построения как в разрезе кораблей, так и в разрезе реалий существующей ин-
формационной структуры в отрасли 

 

Управление жизненным циклом кораблей, в более общей постановке 
– сложных технических, наукоемких изделий военной техники, предпола-
гает принятие стратегических и тактических управленческих решений по 
созданию нового изделия, его применению по назначению, в соответ-
ствии с условиями эксплуатации и (или) по изменению ранее определен-
ного назначения на новое - модернизация, консервация, утилизация. 
Принятие решений этого уровня предполагает максимально глубокую 
информированность, в частности, о текущем состоянии изделия, его ре-
альных эксплуатационных свойств и стоимости поддержки требуемого 
состояния на необходимом уровне. 

Управление поддержкой жизненного цикла (ЖЦ) является подчинен-
ным контуром управления, более низкого уровня. Его задача - выработка 
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управленческих решений и принятие необходимых мер по правовому, 
административно-организационному и ресурсному (финансовому и мате-
риально-техническому) обеспечению выполнения принятых решений на 
очередном этапе жизненного цикла. Система интегрированной логисти-
ческой поддержки (ИЛП) кораблей является частью этой структуры, тра-
диционно относясь к материально-техническому обеспечению (МТО) 
возможности дальнейшего функционирования изделий (ГОСТ Р 53393-

2009). Но задачи ИЛП, отметим,  простираются далеко за рамки стадии 
эксплуатации изделия, захватывая как стадию последующей утилизации 
(очевидно), так и конструкторские бюро (КБ), производителей и постав-
щиков комплектующих изделия (ПКИ), его составляющих. То есть, ИЛП 
изделия во многом «накладывается» на действующую систему авторского 
и технического надзора в производстве и эксплуатации продукции по 
назначению (Р 50-605-80-93), отличаясь от нее большей нацеленностью на 
обеспечение дальнейшего функционирования конкретного экземпляра 
изделия, предоставление актуальной информации о текущем состоянии 
узлов и агрегатов, их остаточных ресурсов, сроках предполагаемого оче-
редного технического обслуживания и ремонта (ТОиР). 

Информационная поддержка управления жизненным циклом изделия 
является отдельной, вспомогательной структурой, обеспечивающей сбор, 
актуализацию, обработку и хранение всей необходимой информации по 
ходу ЖЦ, подготовку всех необходимых отчетов по установленной форме, 
оперативную выработку обоснованных рекомендаций для принятия ре-
шений по управлению жизненным циклом изделия вообще и его под-
держке в частности. 

АСУ ЖЦИ И УЧАСТНИКИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
Автоматизированная система управления жизненным циклом корабля 

имеет в своей основе максимально полный электронный цифровой макет 
(ЭЦМ) изделия. Первичная, электронная структура изделия (ЭСИ)  форми-
руется по ходу его конструирования и, в итоге, совпадает со структурой 
его конструкторского определения («ЭЦМ – как спроектировано»). На 
стадии строительства изделия, создается дополнительная, строительная 
ЭСИ, узлы которой в своем большинстве, тождественны узлам конструк-
торской ЭСИ, однако могут и не совпадать с ними, а структура вложенно-
сти отдельных узлов может принципиально отличаться от конструктор-
ской, поскольку отражает, в первую очередь, технологическую последо-
вательность создания  (строительства, сборки, монтажа) тех или иных ча-
стей изделия. Данная структура изделия («ЭЦМ – как построено») вклю-
чает, в числе  прочего, информацию о паспортах монтируемых покупных 
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комплектующих изделий,  узлов и агрегатов. 
В параллель с конструкторской и строительной структурами, формиру-

ется и так называемая эксплуатационная электронная структура изделия 
(ЭЭСИ, «ЭЦМ – как эксплуатируется») где впоследствии фиксируется  вся 
информация о  ресурсах, фактической наработке и текущем состоянии 
всех узлов и агрегатов в процессе эксплуатации.   

Формирование этой единой ЭЦМ на начальных стадиях построения 
АСУ ЖЦИ и, впоследствии, поддержка актуального состояния данных в 
ЭЭСИ – одна из задач информационного обеспечения системы ИЛП. Ре-
шается эта задача исключительно интеграцией информации от всех 
участников жизненного цикла (РИС.1). То есть, интеграцией данных из их 
информационных систем (РИС.2). 
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ЦЕНТР СУ ЖЦИ (ЦЕНТР ИЛП)

Единая база данных, ЭЦМ, ЭСИ

Управление ТОиР

Управление МТО

Управление обучением
 

РИС.1  УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В АСУ ЖЦИ 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ИЛП И ЭТАПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ 
Основные функции, выполняемые в процессе функционирования си-

стемы интегрированной логистической поддержки на различных этапах 
жизненного цикла, представлены на РИС. 3. Их перечисление здесь пред-
ставлено в «хронологическом порядке», и, в общем, соответствует реаль-
ности даже в том случае, когда система проектируется не для нового из-

н-
формационных взаимосвязей уже налажена и соответствующие инфор-
мационные потоки, представленные на РИС. 4, необходимо лишь отсле-
живать и, возможно, дополнительно форматировать под соответствую-
щую структуру данных ИЛП.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ (ЖЦИ)

Формирование требований

Стратегия  поддержки:
- Требования к ИЛП
- Прогноз АЛП
- Предварительная оценка 
стоимости ЖЦИ

Проектирование

Строительство

Эксплуатация

Вывод из эксплуатации

Определения поддержки:
Анализ логистической поддержки 

(АЛП)
Планирование ТОиР
Планирование МТО
Разработка электронной 

эксплуатационной документации 
(ЭЭД)

Формирование базы данных ИЛП

Уточнение данных поддержки:
Уточнение АЛП
Планирование ТОиР
Планирование МТО
Уточнение СЖЦИ
Формирование комплекта ЭЭД

Поддержка изделия:
Обеспечение ТОиР
Обеспечение МТО
Уточнение стоимости ЖЦИ
Актуализация ЭЭД
Мониторинг ТО и 

эксплуатации
Сбор и анализ статистических 

данных

Окончание поддержки:
Формирование базы знаний
Расчёт фактической стоимости 

ЖЦИ

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

РИС.3 ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ИЛП НА ЭТАПАХ ЖЦИ 
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ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ  СИСТЕМЫ ИЛП И ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЕЕ ПОСТРОЕНИЮ 
Также отметим, что на каком бы этапе ЖЦ фактически не находилось 

изделие, в момент принятия решения о построении ИЛП, информацион-
ное наполнение БД ИЛП будет простираться в «обе стороны» - и на пер-
спективу и восполняя то, что должно было быть представлено в системе 
на более ранних (предыдущих) стадиях ЖЦ, но, в силу исторически сло-
жившейся ситуации – отсутствует. Схематически эта динамика отображе-
на на РИС.5 и, в идеале, при любой стартовой точке проекта, к заверше-
нию жизненного цикла изделия его информационное отражение будет 
максимально полным.  

На РИС. 6 представлены основные этапы построения системы ИЛП, 
независимо от стартовой точки проекта, за исключением случая, когда 
АСУ ЖЦИ изделия строится вместе с самим изделием, в соответствии с 
«каноном», начиная с исходной точки формирования первичных требо-
ваний к изделию. 

 
РИС. 6 ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ИЛП 

Разработка и внедрение системы интегрированной логистической 
поддержки кораблей ВМФ должно обеспечивать достижение следующих 
целей: 

1. Максимальная управляемость процессами полного жизненного 
цикла кораблей ВМФ. 

2. Поддержание необходимого качества и эксплуатационных 



648  

 
 

свойств кораблей, сбалансированных по показателям стоимости, 
функциональной эффективности, надёжности и технической го-
товности. 

3. Минимизация рисков невыполнения проектных/контрактных 
сроков разработки (проектирования) кораблей, строительства,  
использованию по назначению, технического обслуживания и 
ремонта. 

4. Оптимизация суммарных затрат на эксплуатацию кораблей на 
всём протяжении стадий разработки (проектирования), строи-
тельства,  эксплуатации по назначению, технического обслужива-
ния и ремонта и утилизации. 

Переход от существующей системы управления техническим состоя-
нием кораблей и их сервисного обслуживания к эксплуатации на принци-
пах системы ИЛП обеспечит следующий эффект:   

1. Увеличение эффективности использования кораблей по назна-
чению, путем  определения фактических потребностей и  повышения 
оперативности про-   хождения заявок на материально-техническое обес-
печение расходными материалами и комплектующими (ЗИП) за счет: 

 повышения доступности, достоверности и актуальности информа-
ции  
для всех участников процесса (в соответствии с правами доступа); 

 повышения возможностей опережающего планирования работ ТО-
иР  
по реальному состоянию систем и агрегатов; 

 повышения прозрачности процессов логистической поддержки 
(как  финансовых, так и материальных потоков), их доступности 
для контроля и управления жизненным циклом. 

2. Снижение суммарной стоимости эксплуатации кораблей, за счёт  
оптимизации процессов логистической поддержки. 

3. Оперативный учет реальных данных по эксплуатации кораблей 
для проектов последующих разработок. 

Очевидно, что перейти на управление ЖЦ и использование принципов 
ИЛП одномоментно, единым «большим скачком» не получится. С учетом 
значительных сроков (измеряемые месяцами и годами) и сумм (десятки и 
сотни миллионов рублей), необходимых для построения системы ИЛП, - 
формализации процессов, разработки недостающего программного 
обеспечения, разработки и внедрения соответствующих  нормативных 
документов, регламентов (гармонизации существующих), следует обра-
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тить сугубое внимание на очередность такого перехода. 
В разрезе кораблей рекомендуемая очередность следующая:  
1. Корабли с максимальной стоимостью обслуживания, эксплуата-

ции:    тяжёлый авианесущий крейсер, тяжёлые атомные ракетные крей-
серы и другие корабли этого же класса. ИЛП для этих, максимально доро-
гих в эксплуатации кораблей имеет наименьшую относительную стои-
мость и даст максимальный экономический эффект. 

2. Корабли и подводные лодки, находящиеся в стадии проектиро-
вания, а также на этапе строительства и модернизации. Пожалуй, эту ка-
тегорию кораблей можно было бы и не упоминать, поскольку для них 
построение и внедрение системы управления жизненным циклом, частью 
которой является ИЛП, уже вопрос практически решенный. 

3. Прочие корабли, стоящие на вооружении, в  порядке убывания 
стоимости обслуживания и оставшегося срока эксплуатации.  

В разрезе развития и совершенствования существующей информаци-
онной структуры отрасли  

1. Верхний уровень. ИЛП при центрах управления жизненным 
циклом кораблей ВМФ, штабы флота. 

2. Средний уровень. ИЛП на предприятиях сервисного и техниче-
ского обслуживания, штабы соединений, береговая инфраструктура ВМФ. 

3. Нижний уровень. Автоматизация процессов сбора и регистра-
ции информации по текущему состоянию узлов и агрегатов, их остаточных 
ресурсах, бортовые информационные комплексы и системы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  
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«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

АННОТАЦИЯ Одним из видов профессиональной деятельности бакалавра 

ФГОС ВО предусмотрена информационно-аналитическая. Она включает: сбор, 
обработку и анализ информации организации для поддержки принятия управлен-
ческих решений; построение и поддержку функционирования внутренней инфор-
мационной системы организации; создание и ведение баз данных по различным 
показателям функционирования организаций; подготовку отчетов по результатам 
информационно-аналитической деятельности. В статье рассматриваются методи-
ческие подходы к преподаванию ИТ дисциплин на кафедре экономической кибер-
нетики РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: организация лекционных, практиче-
ских, самостоятельных занятий, выполнения курсовой работы. Выбор АИС для 
реализации компетентностного подхода в образовании определяется классифи-
кацией по уровням управления: оперативный – системы обработки данных с OLTP 
технологией и базой данных («1С: Предприятие»); функциональный – информа-
ционные системы управления с OLTP и OLAP технологиями для работы с базой и 
хранилищем данных («БЭСТ 5»); стратегический – системы поддержки принятия 
решений с OLAP, Data Mining, KDD технологиями для работы с хранилищем дан-
ных и оперативным складом данных («Deductor» и «SAS»). 
 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» утвер-
жден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 
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г. и зарегистрирован в Минюсте РФ от 09 февраля 2016 г. № 41028. Одним 
из видов профессиональной деятельности бакалавра образовательным 
стандартом предусмотрена информационно-аналитическая. Она включа-
ет: сбор, обработку и анализ информации организации для поддержки 
принятия управленческих решений; построение и поддержку функциони-
рования внутренней информационной системы организации; создание и 
ведение баз данных по различным показателям функционирования орга-
низаций; подготовку отчетов по результатам информационно-
аналитической деятельности и др. 

Реализация данной деятельности в современном информационном 
обществе невозможна без использования информационных систем и тех-
нологий. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 гг. также подчеркивается необходимость совершен-
ствования системы информационного обеспечения, важность формиро-
вания государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения 
продовольственной безопасности и управления АПК.  

В настоящее время совершенствуется и модернизируется федераль-
ная государственная информационная система сбора, хранения, консоли-
дации и систематизации данных «Система мониторинга и прогнозирова-
ния продовольственной безопасности Российской Федерации (СМПБ)». 
На ее основе создается государственная автоматизированная информа-
ционная система в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
РФ (ГАИС ОПБ), которая будет включать новые компоненты по многомер-
ному и интеллектуальному анализу данных, разработке сценарных усло-
вий и др., работой с которыми должны владеть наши выпускники. 

В связи с этим повышаются требования к подготовке кадров для агро-
промышленного комплекса (АПК) в области ИТ дисциплин, в том числе и 
бакалавров направления «Менеджмент».  

Учебным планом подготовки бакалавров направления «Менеджмент» 
профиля «Маркетинг» в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева предусмотре-
но изучение следующих ИТ дисциплин: информатика (1 курс), информа-
ционные технологии в менеджменте (2 курс) и информационные системы 
(технологии) маркетинга (4 курс). 

Вышеназванные дисциплины преподаются, за исключением информа-
тики, на кафедре экономической кибернетики на основе типовых и рабо-
чих программ, разработанных в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Следует отметить, что авторы при-
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нимали участие в разработке проекта типовой программы по дисциплине 
«Информационные технологии в менеджменте» по поручению УМО по 
образованию в области производственного менеджмента [Карпузова, 
Скрипченко и Чернышева, 2012]. 

Наш методический подход включает ведение студентами словаря ис-
пользуемых терминов (глоссария) при изучении ИТ-дисциплин. Для фор-
мирования глоссария используются следующие документы по государ-
ственному регулированию в сфере IT технологий: Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
последней редакции, ГОСТ Р 51583-2014, ГОСТ 34.601-90, ИСО/МЭК 
12207-2010, Стратегия развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 го-
да, Доктрина информационной безопасности РФ от 05 декабря 2016 г. и 
др. 

Ключевым термином, во многом определяющим содержание ИТ дис-
циплин, классически является термин «Экономическая информация». 
Дефиниция этого термина предложена авторами в статье «Экономиче-
ская информация: методологические проблемы» [НАЭКОР, 2009]. 

При выборе автоматизированных информационных систем (АИС) для 
реализации компетентностного подхода в образовании используются как 
индивидуальные, так и типовые проекты, а также различные программ-
ные продукты по уровням управления (оперативный, функциональный и 
стратегический). 

На оперативном уровне применяются системы обработки данных 
(СОД), такие как «1С: Предприятие 8» с технологией OLTP (Online 
Transaction Processing) для работы с базой данных. Студенты обучаются 
работе с «1С» в двух режимах: Предприятие и Конфигуратор. Знание ос-
нов работы со встроенным языком «1С» позволяет создавать новые и до-
рабатывать существующие приложения. Для работы с «облачными» тех-
нологиями используется «облачный» сервис «1C: Fresh» и интерактивный 
метод обучения «ролевая игра», с помощью которой реализуется сквоз-
ная задача. Следует заметить, что Стратегия развития отрасли информа-
ционных технологий в РФ позиционирует «облачные» технологии как од-
ну из основных точек роста. 

Для изучения информационных систем функционального уровня 
управления (ИСУ) студенты работают с системами «БЭСТ-5», «БЭСТ Мар-
кетинг» и др., обеспечивающих реализацию таких функций управления, 
как планирование, бюджетирование, учет, анализ и контроль. В «БЭСТ-5», 
наряду с OLTP - технологиями используются OLAP - технологии (Online 
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Analytical Processing) для работы с небольшим хранилищем данных. 
На стратегическом уровне используются системы поддержки принятия 

управленческих решений (СППР): «Deductor Studio», «SAS Enterprise 
Guide», «SAS Enterprise Miner». В них реализованы технологии: ETL 
(Extract, Transform and Load), ELT, OLAP, Data Mining, KDD (Knowledge 
Discovery in Databases) для работы с хранилищем данных и оперативным 
складом данных. 

Использование в учебном процессе названных программных продук-
тов обусловлено как их широким представлением на рынке, так и много-
летней практикой сотрудничества преподавателей нашей кафедры с 
фирмами-разработчиками. 

Программы фирмы «1С» применяются в учебном процессе более 15 
лет. Авторы участвуют в ежегодных конференциях с публикациями, также 
прошли обучение в НОУ «1С–Образование» ведению бухгалтерского уче-
та и знакомству с платформой. 

Особенно хочется отметить длительное (с 1995 года) сотрудничество 
кафедры с ООО «Компания «БЭСТ». В учебном процессе были задейство-
ваны автоматизированные информационные системы «БЭСТ-3, 4», а в 
настоящее время «БЭСТ-Маркетинг» и система управления предприятием 
«БЭСТ-5» обновленных дистрибутивов. Авторы статьи являются сертифи-
цированными специалистами программ серии «БЭСТ» по работе с дизай-
нером отчетов, с базой данных, разработке источников данных. За учеб-
ное пособие авторы награждены фирменными настенными часами. Кро-
ме того, Карпузова В.И. приглашалась для проведения курсов обучения 
работе с «БЭСТ-5» и дизайнером отчетов Fast Report.  

Аналитическая платформа «Deductor» применяется в университете с 
2006 г. Преподаватели кафедры являются сертифицированными аналити-
ками «Deductor» по областям: хранилище данных, ETL, ELT, OLAP, визуа-
лизация, Data Mining. С руководством компании «BaseGroup Labs» уста-
новлены дружеские отношения. В 2011 и в 2016 гг. на базе кафедры про-
водились Межвузовские научно-практические конференции, также пла-
нируется конференция и в 2017 г. 

При преподавании дисциплин используются следующие формы обу-
чения и контроля: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
курсовые работы.  

Лекции читаются с помощью средств мультимедиа. Пять лекций заре-
гистрированы в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности: Свидетельства о государственной регистрации базы дан-
ных № 2015621236; № 2015621185; № 2014621187; № 2014621188; № 
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2014621189. По нашим наблюдениям, использование мультимедийного 
оборудования позволяет ускорить процесс изучения студентами про-
граммного продукта примерно на 30 %. На лекциях проводится также об-
зор типичных ошибок, допускаемых студентами при работе на практиче-
ских занятиях с АИС. 

Практические занятия ведутся в компьютерных классах с использова-
нием программы Net Op School для управления компьютерными класса-
ми и технологии персонального обучения.  

Авторами разработаны учебные пособия, в том числе и с грифом УМО 
[Карпузова,   Скрипченко,   Чернышева  и Карпузова, 2016а;б]. В пособиях 
раскрываются теоретические и практические основы использования вы-
шеперечисленных информационных систем и технологий. Конкретные 
практические вопросы рассматриваются с учетом отраслевой направлен-
ности. В заданиях представлены исходные данные и последовательность 
их выполнения с иллюстрациями.  

В процессе обучения применяются разные способы контроля: кон-
трольные суммы, письменные отчеты по отдельным видам работ с техно-
логией их решения, контрольные задания по вариантам, тестирование. 

При подготовке источников данных для аналитических платформ 
«Deductor» и «SAS» студенты используют такие инструментальные сред-
ства, как текстовый и табличный процессоры, графические редакторы. 
Источниками информации могут быть базы данных различных СУБД, «1С: 
Предприятие» [Карпузова,   Скрипченко и Чернышева, 2014], «БЭСТ-5», 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [www.mcx.ru], 
Федеральной службы государственной статистики [www.gks.ru], Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
[http://www.fao.org/statistics/databases/ru/] и др. 

Результаты выполнения практических заданий отражаются в отчете с 
экономическим обоснованием и оформлением в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.11-2011. 

При разработке курсовой работы студенты используют учебное посо-
бие [Карпузова, Скрипченко, Чернышева  и Карпузова, 2014], в котором 
рассматриваются общие вопросы подготовки курсовой работы, а также 
приводятся примерная тематика и конкретные рекомендации выполне-
ния работы по каждой теме. Тема курсовой работа выбирается студента-
ми в соответствии с их научными интересами и темой выпускной квали-
фикационной работы.  

Учебным планом подготовки бакалавров до 40 % времени отводится 
на самостоятельную работу. В учебных пособиях предусмотрены разде-
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лы, включающие перечень заданий для самостоятельной работы [Карпу-
зова,   Скрипченко,   Чернышева  и Карпузова, 2016 а; б]. 

Кроме того, на кафедре ведется кружок «Современные автоматизиро-
ванные информационные системы и технологии». Наряду с работой с ти-
повыми информационными системами, студенты изучают основы кано-
нического проектирования в среде Конфигуратора «1С» и Дизайнера от-
четов Fast Report «БЭСТ-5» (Карпузова, Чернышева  и Карпузова, 2016 а; 
б). В период обучения отдельные учащиеся получают удостоверения 
фирмы SAS, BaseGroup Labs, ООО «Компания БЭСТ», имеют научные пуб-
ликации.Таким образом, вышеизложенные методические подходы к пре-
подаванию ИТ дисциплин на кафедре экономической кибернетики РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева обеспечивают подготовку бакалавров 
направления «Менеджмент» к информационно-аналитической деятель-
ности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗ-
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ИМИТАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ АНАЛИЗА 
ПРОБЛЕМ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ 
АННОТАЦИЯ Рассматривается 

проблема повышение эффективности 
функционирования объекта складской 
логистики на примере склада авиазапча-
стей. В качестве показателей эффектив-
ности рассматриваются показатели, 
принятые в теории массового обслужи-
вания, характеризующие производи-
тельность и загрузку объекта. Для реше-
ния проблемы разработана имитацион-
ная система на основе интегрированного 
применения концептуального, аналити-
ческого и имитационного методов. 

Имитационная модель анализа проблем является важной составляющей  имита-
ционной системы. Модель анализа проблем имитирует на детальном уровне 
функционирование зоны приемки с использованием гибридного подхода, сочета-
ющего дискретно-событийное, агентное моделирование и объектно-
ориентированное программирование. Модель анализа проблем включает две 
составляющих: модель  входного потока и модель операционных процессов. Мо-
дель позволяет управлять низкоуровневыми технологическими процессами обра-
ботки, оценивать альтернативы, вырабатывать рекомендации по модернизации 
процессов. Предложен подход к моделированию многономенклатурного товарного 
потока авиазапчастей, позволяющий представить как случайный, так и детерми-
нированный входной поток сложной структуры. В отличие от существующих под-
ходов, предложенный подход предполагает представление входного потока мно-
жеством взаимосвязанных агентов, что позволяет моделировать входной поток  с 
групповыми неоднородными заявками 
 

Управление современными объектами складской логистики (ОСЛ) не-
возможно без привлечения специализированной программно-
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аналитической поддержки. WMS (Warehouse Management system) ─ 
наиболее распространенные системы управления складскими процесса-
ми. Основное назначение WMS-систем ─ выполнение учетных функций, 
включающих анализ текущей загрузки склада. Системы такого класса не 
позволяют анализировать логистические процессы в динамике, не помо-
гают найти ответ на вопрос «что будет, если...», что делает их малоэффек-
тивными  при выработке стратегических и тактических управленческих 
решений. Поэтому актуальной задачей является разработка инструмента-
рия выработки эффективных управленческих  решений для  ОСЛ через  
разработку моделей, алгоритмов и программ анализа логистических про-
цессов как динамически развивающихся. Для решения указанной задачи 
в работе предлагается имитационная система (ИмС), сочетающая анали-
тическое и имитационное моделирование [Рыжиков,  2004]. Эту ИмС 
предполагается использовать в качестве основы системы поддержки при-
нятия решений (СППР) для повышения эффективности функционирования  
ОСЛ. Показателями эффективности функционирования  ОСЛ  будем счи-
тать показатели, принятые в теории массового обслуживания (ТМО), ха-
рактеризующие производительность и загрузку ОСЛ.  

Имитационная система позволяет обеспечить повышение эффектив-
ности функционирования ОСЛ за счет эффективного  распределения люд-
ских ресурсов ОСЛ, управления входным потоком товара и совершенство-
вания алгоритмов  логистических процессов. При решении задачи рас-
пределения людских ресурсов по этапам обработки возникает научно-
техническая проблема, состоящая в разрешении конфликта между каче-
ством и стоимостью обслуживания входного потока товара.  

Основные характеристики моделируемого объекта: 

 ОСЛ многономенклатурный, транзитного типа. Основное назначение: 
принять оптовые партии товара от различных поставщиков, ском-
плектовать партии под заказ и отгрузить мелкооптовым покупателям.  

 Пользовательский заказ содержит совокупность требуемых позиций 
номенклатурных единиц (неделимых единиц товара) в определен-
ном количестве. Заказ поступает в условиях неопределенности, свя-
занной с моментом поступления и составом заказа. Должен быть ис-
полнен за ограниченный интервал времени.  

 Пополнение ОСЛ осуществляется с изменяющейся интенсивностью в 
условиях неопределенности, связанной с моментом поступления по-
ставки, составом поставки, количеством каждой номенклатурной 
единицы. 

 Считаем, что каждая номенклатурная единица поставляется только 
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одним поставщиком. Поставщик поставляет номенклатурные едини-
цы под заказ в требуемом количестве единовременно. 

 Функционирование ОСЛ осуществляется в n последовательных этапов 
от прихода товара до отгрузки товара заказчику.   

 ОСЛ имеет заданные геометрические характеристики: фиксирован-
ные зоны обработки для каждого этапа и маршруты перемещения 
потоков номенклатурных единиц. 

 Обслуживание ОСЛ осуществляется сотрудниками, каждый из кото-
рых прикреплен к определенному этапу производственного процесса 
и работает с заданной производительностью. 

Все рассмотрение производиться на примере ОСЛ по хранению авиа-
ционного технического имущества (АТИ),  где количество этапов обработ-
ки n=3: I этап – приемки, II этап – размещения и хранения, III этап – ком-
плектации и отгрузки пользовательского заказа. Номенклатурные едини-
цы – детали АТИ. Детали помимо названия и количества характеризуются 
свойствами: способом доставки,  поставщиком, заказчиком, размером, 
весом, маркировкой, приоритетностью. По весогабаритным характери-
стикам    каждая деталь относиться к одному из двух видов габари-
ты/негабариты. Соответственно входной поток разбивается на два подпо-
тока габариты/негабариты, каждый из которых на каждом этапе обраба-
тывают  сотрудники соответствующего этапа с заданной производитель-
ностью  pi,j,  i=1..3, j=1..2 [Киндинова, 2012].  

Имитационная модель анализа проблем (Модель АП) является наибо-
лее важной составляющей имитационной системы. Модель АП имитирует 
на детальном уровне функционирование зоны приемки (I этап) с исполь-
зованием гибридного подхода, сочетающего дискретно-событийное, 
агентное моделирование и объектно-ориентированное программирова-
ние (ООП). Модель АП разработана в среде Anylogic, дополненной про-
граммно-инструментальными средствами процессного моделирования. 
Модель АП включает две составляющих: модель  входного потока и мо-
дель операционных процессов.  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВХОДНОГО ПОТОКА 
Для моделирования входного потока АТИ используется агентный под-

ход, поскольку он позволяет моделировать неординарный и неоднород-
ный поток, позволяет учесть способ доставки, приоритетность груза, вид 
упаковки, технологию обработки, сопроводительную документацию. Гру-
зопоток на этапе приемки представляется на разных уровнях детализации 
сначала грузовиками, затем поставками, затем сопроводительной доку-
ментацией, потом коробками и, наконец, деталями, что соответствует 
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цепочке преобразующихся друг в друга объектов: Truck→ Delivery→ Cata-
log→ Pаllet→ Cargo→ Components. Каждый объект моделируется агента-

ми соответствующего типа. Разработано шесть типов агентов: грузовики
(AgentTr), поставки (AgentDel), каталоги (AgentCat), паллеты(AgentPal), 
коробки (AgentCar), детали(AgentCom). С использованием теоретико-
множественного подхода формализуем модель агента:  

Agent = {NameAgent, SetAtr, SetRel, SetState, SetEvent, SetCon, SetReac} (1), 

где NameAgent – идентификатор агента, 
SetAtr- множество атрибутов агента,  
SetRel – множество отношений агента, 
SetState – множество состояний агента,  
SetEvent- множество событий воспринимаемых агентом, 
SetCon- множество условий реакции агента на события, 
SetReac- множества реакций агента на события. 

Таким образом, модель входного потока АТИ M(Flow) представляется 
как конечное множество агентов:  

M(Flow)= {
iAgent } (2) , 

Где {
i

Agent }= 

= AgentTr AgentDel AgentCat AgentPal AgentCar AgentCom , 

i=1..N,  N(t) 1- количество агентов в модели входного потока.  
Подмножества агентов связаны бинарным отношением агрегации. 

Множество SetRel является объединением непересекающихся множеств 
отношений: SetRel1 ─ грузовики-поставки; SetRel2 ─ поставки-каталоги; 
SetRel3 ─ каталоги-паллеты; SetRel4 ─ паллеты-коробки; SetRel5 ─ коробки-
детали.

etRel SetRel1 SetRel2 SetRel3 SetRel4 SetRel5S  (3) 
Совокупность множеств {SetState, SetEvent, SetCon, SetReac} определя-

ет динамическое поведение агента. При этом, подмножество {SetCon, 
SetReac} рассматривается как множество продукций, где SetCon – посыл-
ки (условия продукций), SetReac – заключения (действия).  

Каждый тип агента реализуется соответствующим классом-агентом, 
который описывается диаграммой поведения и множеством параметров. 
Поведенческие диаграммы реализуются средствами Anylogic, базирую-
щимися на языке UML. Продукции кодируются на языке Java с использо-
ванием ООП. Соответствующие классы-агенты: Truck, Delivery, Catalog, 
Pаllet, Cargo, Component. Между классами-агентами, программно реали-
зующими модель входного потока, установлено отношение композиция. 
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Вид отношения между классами-агентами был выбран с учетом решения 
проблем связанных с вычислительной сложностью агентных моделей. 
При отработке на своем абстрактно-логическом уровне экземпляр класса-
агента  уничтожается.  

В качестве примера на РИС.1 представлена диаграмма состояний 
класса-агента Truck (грузовик).  

 
РИС. 1  ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ АГЕНТА TRUCK 

Объект Грузовик, далее групповая заявка ─ это первичный вид едини-
цы грузопотока, в который инкапсулирована вся имеющаяся информация 
о поставках и их содержимом, которое доставлено грузовиком. Загрузка 
информации о количестве поставок и их содержимом для каждого  объ-
екта Грузовик производится при инициализации объекта.  Разработанная 
таким образом модель входного потока реализует неординарный поток, 
каждая заявка которого имеет иерархическую структуру глубиной  5 
уровней, начиная с объекта Поставка. 

Разработанная модель входного потока АТИ совместима с WMS и ра-
ботает на данных ее БД. Для анализа данных средствами системы ErWin 
разработано внешнее представление данных на основе БД WMS и соот-
ветствующее принятым в имитационной системе ограничениям (РИС.2). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Модель АП реализует процессы зоны приемки, предварительно фор-

мализованные на структурно-функциональном уровне и представленные 
в виде кросс-функциональных диаграмм [Киндинова, 2012]. Характер 
низкоуровневых процессов определяет применение разнородных мате-
матических схем, таких как: системы массового обслуживания и конечные 
автоматы [Бусленко, 1964]. Определим логическую схему процессов как 
графическую диаграмму, отражающую множество процессов, упорядо-
ченных в соответствии с производственной технологией, для каждого из 
которых определена соответствующая математическая схема. Логическая 
схема процессов зоны приемки на детальном уровне представлена на 
РИС.3.  

7

...

2

1

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

3

4

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6

7.1

7.n

...
7.1

7.k

8

...
8.1

8.m

...
8.1

8.h

 
РИС. 3  ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССОВ ЭТАПА ПРИЕМКИ (условные обозначения 

см. в ТАБЛИЦЕ 1) 
ТАБЛИЦА 1 

 Технологическая комплектация Соответствие математической 
схеме 

1 Управление и контроль парковочными 
местами 

Конечный автомат 

2 Парковка грузовика 2.1 - 2.7 одноканальные СМО 

3 Обслуживание в отделе документообо-
рота 

Четырехканальная СМО 

4 Управление и контроль разгрузочными 
лотами 

Конечный автомат 

5 Разгрузка грузовиков 5.1-5.5 одноканальные СМО 

6 Диспетчеризация габаритного/  
негабаритного груза по местам приема 

Конечный автомат 

7 Доставка габаритного/ негабаритного 
груза к месту приема 

7.1-7.n  r-канальные СМО 
7.1-7.k  r-канальные СМО, r=1..d 

8 Прием груза: сортировка по направле-
ниям, отбраковка, учет в накладной 

8.1-8.m r-канальные СМО 
8.1-7.h  r-канальные СМО, r=1..d 
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РИC. 4 ФРАГМЕНТ ДЕРЕВА КЛАССОВ АКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-КЛАССОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ИМИТАЦИОННОЙ 
 
Модели АП 

Класс Myclass является корневым. Myclass инициализирует все входя-
щие в него объектные модули при запуске модели; в нем производится 
настройка модельного времени и начальных значений параметров про-
цесса, осуществляется привязка визуализации процесса к запрограмми-
рованной технологии приемки грузов.  

Myclass включает классы: класс Class group и класс Main1. 
Class_group содержит классы geometric_complex и mind. В классе 

Class_group реализуется механизм, имитирующий операционные процес-
сы складского комплекса и механизм привязки этих процессов к геомет-
рическим маршрутам обработки товарного потока. 

Класс geometric_complex класс используется для создания 2D и 3D 
анимационных интерфейсов складского комплекса.  

Класс Mind включает: 

 Класс Network инициализирует ресурсы для переработки входного 
потока АТИ. Ресурсы делятся на три вида:  

 Статические ─ рабочие места для приема габаритных деталей, 
рабочие места для приема негабаритных деталей, разгрузочные 
доки, места на стоянке, места промежуточного хранения; 

  Переносные ─ складское оборудование в виде телег и ричтраков; 
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  Динамические ─ операторы приема негабаритных грузов и опе-
раторы приема габаритов грузов, разнорабочие; 

 Класс Truck_agents_generator инициирует входной поток; 

 Класс Input_Flow_Processing реализует механизм обработки входного 
потока на разных уровнях абстракции и агрегирует: 
o Класс Truck_in реализует механизм обработки грузовиков, агре-

гирует классы: 
  Parking_revisor─ управления парковочными местами на 

территории склада; 
 Receiv_Doc_Unload ─ проверки документов на груз и полу-

чения документа на разгрузку; 
 Parking_revisor_Dock ─ управления лотами разгрузки;  
 Parking_in_Dock ─ парковки в указанный разгрузочный лот; 
  Loading_trucks ─  разгрузки грузовиков в указанном лоте; 
 Statist_Unload_Truck ─ получения статистических данных о 

времени выгрузки поставок из грузовика. 
 Behavior_After_Unload ─ освобождения грузовиком разгру-

зочного лота и выезд с СК ; 
o Класс Node_acceance реализует механизм приема поставок и 

агрегирует классы: 
 Get_delivery ─ перехода от объекта Truck() к объекту 

Delivery(); 
 Delivery_Process ─ перехода от объекта Delivery() к объекту 

Catalog(); 
  Process_Catalog ─ перераспределения грузов поставки по 

паллетам в соответствии с электронными документом на по-
ставку; 

  Reception_pallet реализует механизм приемки паллет и аг-
регирует классы: 

  Pollet_Check реализует механизм для обработки 
паллет разного приоритета, включает классы: 
o Modeling_route_Pallet ─ привязки объектов 

Pallet() к статическим ресурсам (местам ожи-
дания на пандусе) и реализации карты марш-
рутов перемещения к местам приемки; 

o Pandus_revisor ─ диспетчеризации пандуса; 
 Decomp_Pallet_Cargo реализует процедуру деком-

позиции паллет на короба; 
 Decomp_Cargo_Components реализует разбиение 
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коробов на компоненты; 
 Components_Cheak реализует механизм учета 

компоненты в накладной, алгоритм отбраковки и 
стикеровки деталей. 

Main1 ─ класс содержит интерфейсы, разработанные в имитационной 
модели, агрегирует класс Generator_new, реализующий механизм для 
подключения к внешнему хранилищу данных. Разработанные интерфей-
сы подразделяются на: 

 Интерфейсы 2D и 3D анимации, демонстрирующие динамическое 
поведение системы; 

 Пользовательские интерфейсы для управления параметрами систе-
мы; 

 Интерфейсы, содержащие статистическую информацию, полученную 
путем имитации, отражающие результаты моделирования в виде 
графиков и гистограмм. 

С каждым типом агентов входного потока АТИ связана последователь-
ность технологических действий, которые сгруппированы в процессы. 
Например, агент типа Truck обрабатывается процессами: въезд на терри-
торию комплекса; бронирование места на стоянке; парковка на стоянке; 
регистрация в отделе документооборота; бронирование дока для раз-
грузки; парковка в док; разгрузка грузовика в доке и т.п. На РИС. 5 пред-
ставлен класс Truck_agents_generator. Процесс “Бронирование места на 
стоянке” реализуется классом Parking_revisor (РИС. 6). Функции, исполь-
зуемые в классах, представлены программным кодом на языке Java. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
На Модели АП выполнен ряд вычислительных экспериментов, один из 

которых  - эксперимент по выбору более предпочтительной из двух воз-
можных технологий разгрузки паллет (Задача определения эффективной 
технологии диспетчеризации поставок).  

Описание эксперимента. На ОСЛ возможно применение одной из двух 
технологий параллельной разгрузки нескольких поставок, каждая из ко-
торых содержит по нескольку паллет. В соответствии с технологией I со-
трудники распределяются на группы, одна группа одна поставка, в каж-
дой группе количество человек равно количеству паллет в поставке. Раз-
бирается параллельно столько поставок, сколько получилось групп. В со-
ответствии с технологией II предполагается, что каждая поставка разгру-
жается одним сотрудником паллета за паллетой. 
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РИС.5 РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССА TRUCK_AGENTS_GENERATOR (ИНИЦИАЛИЗАЦИИ 

ВХОДНОГО ПОТОКА ГРУЗОВИКОВ) 

 

 
РИС.6  РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССА PARKING_REVISOR (БРОНИРОВАНИЯ МЕСТА НА СТО-

ЯНКЕ)  
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Разбирается параллельно столько поставок, сколько имеется сотруд-
ников в зоне приемки. В МоделиАП моделируются оба варианта техноло-
гий. С помощью панели управления Интерфейса по выбору технологии 
разгрузки устанавливается режим работы модели, соответствующий тех-
нологии I или технологии II. На РИС.7 слева демонстрируется применение 
технологии I, справа─ применение технологии II.  

 
РИС.7 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ I И ТЕХНОЛОГИИ II ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Вычислительный эксперимент продемонстрировал, что при прочих 
равных условиях при выборе технологии II на пандусе образуются «зава-
лы» (соответствует увеличению среднего времени обработки детали, об-
разованию и росту очереди). Таким образом, технология I предпочти-
тельнее. 

Таким образом, Модель АП позволила обосновать выбор одной из 
двух производственных технологий, избежать натурных экспериментов и 
ошибочных управленческих решений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе представлена имитационная Модель АП, разработанная по 

модульному принципу с использованием объектно-ориентированного 
подхода, что  позволяет интегрировать в рамках одной модели элементы, 
описываемые разнородными математическими схемами, такими как 
системы массового обслуживания, конечные автоматы, вероятностные 
автоматы и дифференциальные уравнения, а также  обеспечивает 
возможность безболезненной реконфигурации программной 
архитектуры.   

В работе представлена модель входного потока, которая позволяет 
моделировать как детерминированный, так и случайный поток с 
групповыми неоднородными заявками.  

Разработанная Модель АП, входящая в ИмС, позволяет анализировать 
деятельность ОСЛ в динамике. Путем проведения вычислительных экспе-
риментов она позволяет определять «что будет, если…» воздействовать 
на систему при заданном наборе параметров. Таким образом, посред-
ством Модели АП ИмС позволяет повысить качество и сократить длитель-
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ность процесса  стратегического и тактического планирования работы 
ОСЛ на этапе приемки, снизить затраты на осуществление производ-
ственно-хозяйственной деятельности ОСЛ. 
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АННОТАЦИЯ  Систематизация научных знаний и практического опыта с 

последующим внедрением в управленческие технологии, использование лучших 
мировых практик и решений, выравнивание IT и бизнеса являются важными фак-
торами для устойчивого развития отечественного транспортного сектора экономи-
ки. С этой целью в статье рассмотрен подход формализации модели транспортно-
го предприятия с использованием фреймворка Захмана и онтологии.  Актуаль-
ность работы вызвана неэффективностью бизнес-процессов предприятий транс-
порта и крайне низкой степенью интеграцией с IT. Предлагаемый подход является 
своего рода «дорожной картой», позволяющей специалистам как сфере автомо-
бильного транспорта, так и сфере информационных технологий находить эффек-
тивные пути внедрения TMS. 
 

Современные информационные технологии  стремительными темпа-
ми меняют бизнес-ландшафты в различных отраслях экономики, таких 
как банковская деятельность, ритейл, туризм и пр. В связи с этим в насто-
ящее время в экспертном сообществе идет активное обсуждение форма-
та новой «цифровой» так называемой Industry 4.0, которая по оценкам 
представителей как научно-исследовательских организаций, так и дело-
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вых кругов открывает нет только большие возможности для развития 
бизнеса, но и создает серьезные вызовы.  

Процессы «неоиндустриализации» проявляются не только в транс-
формации промышленных технологических процессов. Правильнее было 
бы говорить о появлении «интеллектуальной экономики», как современ-
ной концепции организации бизнес-процессов. В рекомендациях по 
внедрению стратегической инициативы  «Индустрия 4.0» важное место 
отведено также «Умной логистике» (Smart Logistics). Одним из примеров 
реализации этой концепции является применение радиочастотной иден-
тификации (Radio Frequency Identification - RFID), что в свою очередь, ста-
ло в США в 1999 году исходным пунктом появления самой идеи «Интер-
нета вещей» (Internet of Things - IoT). 

В исследовании, проведенном консультационной компанией  
Capegemini говорится [Raab and Griffin-Cryan, 2011], что в условиях все 
возрастающей конкуренции в зарождающейся цифровой экономике ос-
новной фокус будет сосредоточен не на том «Что» производить (товары 
или услуги), а на том «Как» производить. Таким образом,  резко возраста-
ет роль повышения эффективности бизнес-процессов и гибкая адаптация 
и трансформация предприятий под те новые возможности, которые от-
крывают информационные технологии (РИС. 1). 

Например, переход на полностью цифровые бизнес-процессы или на 
цифровую операционную модель для транспортно-логистической компа-
нии предполагает получение следующих преимуществ: 
1) снижение затрат в целом [Barrosa et al.,  2015]; 
2) повышение оперативности, cкоординированности операций, устране-

ние их избыточности; 
3) обеспечение выполнения семь правил логистики (доставка правильно-

го продукта (right product) в нужном количестве (right quantity) в хоро-
шем состоянии (right condition) на правильное место (right place) в 
нужное время (right time) для правильного клиента (right customer) по 
разумной цене (right cost) за счет передачи правильных данных (right 
data) в правильном формате (right format) в правильное место (right 
place) в нужное время [Otto and Ofner, 2010];   

4) развитие внутрипроизводственной интеграции;  
5) повышение качества и надежности перевозочного процесса. 

В сфере пассажирских перевозок ярким примером таких революцион-
ных изменений стало использование мобильных приложений для вызова 
такси, что стало причиной появления неологизма «уберизация» от назва-
ния первого подобного мобильного сервиса Uber.   



672  

 
 

 

Р
И

С
. 1

 Ф
Р

ЕЙ
М

В
О

Р
К

 C
A

P
G

EM
IN

I C
O

N
SU

LT
IN

G
  Д

Л
Я

 Ц
И

Ф
Р

О
В

О
Й

 Т
Р

А
Н

С
Ф

О
РМ

А
Ц

И
И

 В
 У

П
Р

А
В

Л
ЕН

И
И

 Ц
ЕП

Я
М

И
 П

О
СТ

А
-

В
О

К
 

 
Появление такого сервиса коренным образом трансформировало ры-
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нок таксомоторных услуг в крупных городах, однако, и привело к опреде-
ленным проблемам в обеспечении качества перевозок. Так с одной сто-
роны у клиента появился большой выбор и, соответственно, возможность 
найти услугу такси за минимальную цену, а с другой стороны снизилась 
уверенность  в надежности перевозчика, связанная с уровнем профессио-
нального мастерства водителя, безопасности  перевозки, а также в со-
блюдении времени подачи автомобиля под посадку и пр. Таким образом, 
в данном случае очевидной является необходимость выравнивания опе-
рационной деятельности пассажирского перевозочного процесса для 
обеспечения высокого уровня качества, надежности, устойчивости. 

В сфере грузовых перевозок и в целом управления цепями поставок 
трансформация бизнес-процессов с целью обеспечения их согласованно-
сти в соответствии с инновационными возможностями современных ин-
формационных технологий также часто сталкивается с рядом проблем. В 
частности, решение о внедрении информационной системы принимается 
сверху исходя из анализа сильно ограниченного количества факторов 
(чаще все стоимости или известности компании на рынке) без готовности 
изменить текущие рутинные операции, организационную структуру, по-
высить компетенции и мотивацию сотрудников, их уровень профессио-
нальной культуры,  или же уволить нежелающих меняться.  При этом не-
редко функционал  уже введенной в эксплуатацию информационной ло-
гистической системы используется далеко не полностью, что означает 
полу-автоматизацию бизнес-процессов. В таком случае, при использова-
нии как электронного, так и бумажного документооборота мы говорим о 
гибридной цифровой операционной модели. 

В следствие этого  эффективное управление грузовыми перевозками 
требует специальных компетенций, знаний и опыта, т.к. в значительной 
степени устойчивость всей системы цепей поставок в значительной сте-
пени от этапа транспортирования. Причем в настоящее время оптимиза-
ция грузовых перевозок носит уже стратегическое значение для логисти-
ческой индустрии [Aschauer et al., 2015].  Если из управления цепями по-
ставок выделить деятельность по оптимальному планированию, органи-
зации и контролю транспортных операций, то в этой сфере имеется широ-
кий ряд направлений реализации концепции «умной логистики». Наибо-
лее часто их объединяют под названием  «Системы управления транспор-
том» (Transportation Management System -TMS) [Verwijmeren, 2004] . 

Вместе с тем в настоящее время в этой сфере единая терминология 
пока еще окончательно не сформировалась. В некоторых случаях исполь-
зуют такие термины, как «Интеллектуальные транспортные системы» 
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(Intelligent Transportation Systems - ITS), «Системы управления парком» 
(Fleet Management Systems - FMS), а также и другие.  

Разнообразие терминов, с одной стороны, может объясняться функ-
циональными особенностями используемых систем. С другой стороны, 
отсутствие четкой классификации и однозначности в используемой тер-
минологии затрудняет выбор системы потенциальными пользователями, 
поскольку одинаковые или близкие названия могут скрывать различное 
наполнение как программных продуктов, так и аппаратного обеспечения. 
Особенное значение это обстоятельство имеет в силу, как минимум, двух 
условий.  

Во-первых, в настоящее время преобладает модульный принцип по-
строения информационных систем управления бизнесом, в том числе и в 
сфере транспорта. Во-вторых, важным фактором является увеличение 
масштабов распределенной обработки данных или использования  «об-
лачных технологий» (сloud computing). Оба названных условия суще-
ственно повышают цену ошибки на предварительных этапах проектиро-
вания информационной системы, когда заказчиком системы (обычно 
совместно с ее предполагаемым разработчиком) определяются цели, 
задачи, функции, структура и этапы возможного развития системы управ-
ления выполнением транспортных операций, что, по сути, предопределя-
ет ее архитектуру.  

Транспортные телематические системы представляют собой програм-
мно-аппаратные комплексы, включающие в себя бортовое оборудование 
(средства навигации и коммуникации, аналоговые и цифровые датчики, 
исполнительные устройства и др.), вычислительные мощности и соответ-
ствующее программное обеспечение с пользовательским интерфейсом.  

Под термином «Интеллектуальные транспортные системы» (Intelligent 
Transportation Systems - ITS) принято понимать системы управления авто-
мобильными транспортными потоками с целью повышения безопасности 
движения, снижения вероятности возникновения заторов на дорожных 
сетях и оптимального использования их пропускной способности.  

Использование интеллектуальных транспортных систем создает бла-
гоприятную среду для логистической деятельности и способствует повы-
шению эффективности работы транспорта, поскольку результатами их 
функционирования являются снижение аварийности, а также сокращение 
времени доставки грузов и поездок пассажиров за счет оптимизации 
маршрутов движения с учетом загруженности дорожной сети.  

Термин «Системы управления парком» (Fleet Management Systems -
FMS) в России иногда обозначает программные продукты, обеспечиваю-



 675 

 
 

щие учет затрат на эксплуатацию автомобильного парка и ведение доку-
ментооборота.  Системы более высокой функциональности могут решать 
задачи планирования и учета транспортной работы, технических обслу-
живаний и ремонтов, расхода запасных частей, топлива, шин. В некото-
рых случаях российские компании в области информационных техноло-
гий под названием Fleet Management Systems предлагают системы ком-
плексного характера. Сверх перечисленных могут поставляться модули, 
позволяющие выполнять ряд дополнительных функций, в том числе: об-
рабатывать заявки на доставку, планировать оптимальные  маршруты для 
собственных и привлеченных автомобилей, осуществлять спутниковый 
контроль работы автомобилей на перевозках.  

Понимание термина Fleet Management Systems в России и в других 
странах в большинстве случаев не совпадает. Западные производители  
коммерческих автомобилей в соответствии с принятым стандартом FMS 
оснащают  выпускаемые транспортные средства телеметрическими си-
стемами, которые с заданной периодичностью фиксируют параметры 
движения автомобиля и данные о работе его основных агрегатов. Данные 
телеметрических наблюдений либо записываются на бортовой компью-
тер, либо в режиме реального времени передаются менеджеру для кон-
троля. Это и составляет собственно Fleet Management Systems в западном 
понимании этого термина. 

В России  популярны специализированные системы контроля расхода 
топлива (Fuel Monitoring Systems - FMS) различного типа, предлагаемые к 
установке на эксплуатируемые автомобили. Можно отметить, что по сво-
ему характеру эта система может быть отнесена к телеметрическим, по-
скольку устанавливается в качестве бортового оборудования автомобиля 
и фиксирует информацию о работе топливной системы для последующе-
го ее анализа. К этому же классу можно отнести системы спутникового 
мониторинга движения автомобилей с более широкими функциональ-
ными возможностями, выделив из них системы, предназначенные для 
контроля выполнения планового задания по перевозке грузов. 

Особый класс систем, явившийся следствием проникновения инфор-
мационных технологий в автомобилестроение и логистику, составляют 
беспилотные транспортные средства и робототехнические транспортные 
системы, предназначенные, в первую очередь, для использования на за-
крытых территориях, внутри складов, промышленных предприятий  или 
на специально выделенных путях. Разрабатываются колесные беспилот-
ные транспортные средства и системы, предназначенные для наземных 
перевозок грузов или пассажиров, а также транспортные средства, пред-
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назначенные для перевозок по воде или воздуху. Термин «Системы 
управления транспортом» (Transportation Management System - TMS) как в 
России, так и в других странах [Курганов и Дорофеев, 2016], трактуется 
довольно широко.  

Для российского рынка программных продуктов важными признаками 
являются [Курганов и Дорофеев, 2015]:  

 используемая платформа системы;  

 возможности ее адаптации с учетом особенностей компании, явля-
ющейся предполагаемым пользователем;  

 порядок оказания технической поддержки в процессе эксплуатации.  
Обычно на первом этапе выясняется, является ли разработка зарубеж-

ной или отечественной. Если предпочтение отдается российскому по-
ставщику, то производится выбор между платформой 1С либо какой-либо 
другой. Системы TMS применительно к управлению доставкой автомо-
бильным транспортом можно классифицировать по сфере их примене-
ния: 

 управление транспортной деятельностью (планирование, организа-
ция и учет в автотранспортном хозяйстве); 

  управление перевозками при осуществлении транспортного процес-
са (планирование и контроль работы транспортных средств на до-
ставке груза).  

Имеются особенности планирования, учета и контроля в автотранс-
портных хозяйствах в зависимости от того, является ли оно коммерческим 
перевозчиком, либо структурным подразделением торговой, промыш-
ленной или какой-то другой компании,  использующей принадлежащие 
ей транспортные средства для перевозки собственных грузов. В первом 
случае предприятие, работающее на транспортном рынке, должно зани-
маться маркетингом и подбором наиболее выгодных клиентов, прово-
дить гибкую тарифную политику, обеспечить быстрое проведение финан-
совых взаиморасчетов с заказчиками транспортных услуг. Для такого 
предприятия важным является самоокупаемость и получение прибыли от 
транспортной деятельности. Во втором случае важно, позволяет ли си-
стема управлять только собственными транспортными средствами, либо 
также и наемными. 

Различаются системы  планирования, учета и контроля в автотранс-
портных хозяйствах по тем принципам, которые реализованы при их со-
здании, согласно которым можно выделить, например: 

 системы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer 
Relationship Management - CRM); 
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 системы электронного документооборота (Electronic Document 
Management System - EDMS); 

 системы управления эффективностью бизнеса (Business 
Performance Management - BPM). 

В свою очередь, системы управления перевозками могут различать по 
географии перевозок: перевозки внутри населенных пунктов; междуго-
родные (региональные) перевозки; международные перевозки. Во всех 
этих случаях различаются условия организации транспортного процесса и 
требования нормативно-правовых документов. Информационная система 
может также различаться не только от дальности доставки, но и в зависи-
мости от того, предназначена ли она для планирования унимодальной 
перевозки, либо предполагается использование в одной цепочке не-
скольких видов транспортных средств с промежуточным хранением груза 
или без него. 

Под термином Transportation Management System могут пониматься 
как системы локального характера, так и системы, позволяющие решать 
не отдельные задачи, а, в зависимости от конкретного наполнения,  обес-
печивать достижение целого ряда целей. 

Можно привести следующие примеры локальных систем, используе-
мых при управлении транспортным процессом или его отдельными эле-
ментами: 

 системы оптимизации размещения грузов в кузове транспортного 
средства или в контейнере с целью оптимального использования гру-
зоподъемности и/или внутреннего объема; 

  системы управления транспортными средствами на территории 
склада  («управление двором», Yard Management Systems - YMS); 

  системы оптимизации  распределения заказов между транспортны-
ми средствами и расчета оптимальных маршрутов и графиков их 
движения (системы маршрутизации); 

  системы контроля выполнения планового задания  на перевозках 
грузов (в том числе системы мониторинга собственных и/или наем-
ных транспортных средств, а также системы контроля движения гру-
за безотносительно к используемому транспортному средству). 

Локальные системы различного назначения могут обладать возмож-
ностями интеграции между собой, либо использоваться независимо, либо 
поставляться разработчиком по модульному принципу. 
Важнейшим классом TMS являются программные продукты, предназна-
ченные для планирования, организации и учета работы автохозяйства. В 
зависимости от условий  транспортной деятельности их архитектуру мож-
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но формировать по модульному принципу, наращивая функционал до 
необходимых пределов и создавая комплексную систему TMS. 

Исходя из этого, в работе [Hafsi and Assar, 2016] проблемы, связанные 
с цифровой трансформацией транспортно-логистического предприятия 
при внедрении информационной системы предлагается  в общем случае 
свести к трем категориям: 

 опыт и компетенции сотрудников; 

 текущие операционные действия; 

 бизнес-процессы; 
Причем, из анализа литературных источников следует, что среди всех 

этих факторов, приводящих к неудачам,  сопротивление сотрудников и 
неспособность к изменению мышления является наиболее существенным 
тормозом преобразований в организации.  Другой по степени значимости 
является непонимание руководством предприятия того, каким образом IT 
может способствовать достижению стратегических целей. И в свою оче-
редь, IT также должны ставить перед собой цель создания ценности для 
бизнеса, что также на практике довольно редко происходит. Действи-
тельно, наш более чем 10-летний практический опыт внедрения TMS «Ав-
тобаза» говорит о справедливости подобной оценки и для российских 
предприятий [Дорофеев, 2013].  Что же касается текущих операционных 
активностей и бизнес-процессов в российской транспортной отрасли, то 
они практически никак не стандартизированы.  Каждая компания ведет 
свою деятельность, исходя из представления собственных руководителей 
и  сотрудников об эффективности.  Это касается не только предприятий 
малого и среднего бизнеса, но крупных организаций, эксплуатирующих 
парки из несколько сот транспортных средств.  

Известно, что в советское время в эпоху социалистической экономики, 
планирование грузовых перевозок транспортного комплекса  осуществ-
лялось исходя  единой концепции  развития  всего народного хозяйства и 
его, соответственно, его потребностей. А поскольку в конечном итоге, за-
казчик для всех автокомбинатов и АТП был один – государство и задания 
на грузовые перевозки распределялись централизованно, то при прогно-
зировании перевозочного процесса фактически использовались заданные 
плановые показатели, исходя из которых рассчитывался трансфинплан 
предприятия. Сегодня в нестабильных условиях  все возрастающей конку-
ренции на рынке автотранспортных услуг многие российские предприя-
тия, оставшиеся в плену устаревших методов управления,  оказались не 
готовы как к новым вызовам, так и к новым возможностям, которые вле-
чет за собой быстроменяющаяся экономическая ситуация. Таким обра-
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зом, еще одним фактором, который приводит к неудачам, связанным с 
внедрением логистических IT-решений является то, что представители 
транспортных предприятий не знают, как модернизировать их собствен-
ные бизнес-процессы и текущие операционные действия.  

В то же время IT-специалисты, которые предлагают внедрить и адап-
тировать информационную систему,  не готовы предложить оптималь-
ный, эффективный для данного конкретного предприятия вариант «как 
должно быть», с учетом  места данной организации на рынке автотранс-
портных услуг, анализа сходства и различия характеристик аналогичных 
предприятий, выделения конкурентных преимуществ и ключевых показа-
телей эффективности [Пеньшин, 2010],  определения потребностей по-
требителей и, соответственно,  концепции  инновационной цифровой 
бизнес-модели.  Авторам статьи неоднократно приходилось слышать от 
представителей различных автотранспортных организаций просьбы под-
сказать, как правильно вести в информационной системе тот или иной 
элемент управленческого учета. Однако,  ответные рекомендации и сове-
ты нередко натыкается на недоверие и скепсис. Т.е. с одной стороны лю-
ди ищут подсказки, так сказать примеры «лучших практик» как на других 
предприятиях решаются похожие проблемы, а с другой стороны, связаны 
историческими традициями ведения управленческого учета. Реплики «А у 
нас вот так принято» или «А мы всегда так делаем» часто сопровождают 
процесс  внедрения TMS. Ситуация существенно осложняется, если про-
цесс внедрения проходит на крупном предприятии, где каждый отдел 
имеет свою точку зрения на ценность тех результатов автоматизации, ко-
торые требуются от системы. Иногда эти точки зрения оказываются дале-
ко не очевидными для коллег из других отделов, что отрицательным об-
разом влияет на взаимоотношения и сотрудничество внутри компании. 

Отчасти эта история очень напоминает сюжет на футбольную тематику 
«КАК нашей сборной выиграть чемпионат мира?» Как правило, возникает 
ряд предложений: 

 «Давайте закупим инновационные бутсы!». В нашем случае это 
напоминает предложение закупить самую лучшую (известную, доро-
гую) информационную систему управления перевозочным процес-
сом. 

 «Давайте будем платить большую зарплату игрокам и наймем луч-
ших!». Здесь, конечно присутствует рациональное зерно. Вложения в 
человеческий капитал, мотивация сотрудников может способство-
вать повышению некоторому эффективности работы предприятия. 

 «Давайте изучим и будем использовать методы тренировки и игры 
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самых успешных команд!». Действительно, использование «лучших 
практик» является одним из способов оптимизации бизнес-
процессов. 

 «Давайте наймем первоклассного тренера, и он  передаст свое ма-
стерство команде!» Знания, умения и опыт безусловно являются од-
ним из важнейших факторов успеха в бизнесе. Соответственно, не-
обходим способ их передачи и адаптации в конкретной организации. 

Таким образом, необходим некий каркас или модель, с помощью ко-
торого можно было бы осуществить перевод транспортно-логистической 
компании на новую операционную модель, которая бы опиралась на 
цифровые технологии.  При этом такая трансформация компании подра-
зумевала бы переход на новые оптимальные бизнес-процессы, «лучшие 
практики», а также трансфер знаний об эффективном управлении пред-
приятия. В качестве того каркаса предлагается использовать концепцию 
Архитектуры Предприятия, целью которой является объединение в еди-
ное целое целей, стратегии организации, бизнес-модели, бизнес-
процессов, организационной структуры, бизнес-ролей, IT-инфраструктуры 
и пр. [Kappelman and Zachman, 2013]. Архитектурный подход был предло-
жен более 25 лет назад, и в настоящее время известно не менее 50  мо-
делей (фреймворков) Архитектуры Предприятия. В своих работах мы по-
дробно рассматривали  возможность использования для внедрения си-
стемы управления автотранспортом (TMS) одной из самых известных и 
простых для восприятия моделей Архитектуры Предприятия – Zachman 
Enterprise Framework [Kurganov and Dorofeev, 2016]. 

Этот фреймворк представляет собой своего рода «периодическую 
таблицу» размером 6х6, в которой каждый элемент отвечает на вопросы 
«Что?», «Как?», «Где?», «Кто?», «Когда?» и «Почему?»,  расположенные в 
заголовках столбцов. А каждая строка отражает точку зрения сотрудников 
компании разных уровней управленческой иерархии. Таким образом, 
Zachman Enterprise Framework (ZEF) можно рассматривать как сводную 
таблицу правил, описывающих выполнение отдельных операций для реа-
лизации бизнес-процессов предприятия [Sousa  et al., 2007] - РИС.2: 

 столбец «Что?» описывает то, что производится отдельными биз-
нес-операциями; 

 столбец «Как?» описывает, каким образом из отдельных бизнес-
операций складываются бизнес-процессы и как они выполняют-
ся; 
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 столбец «Где?» описывает место, где выполняются бизнес-
операции конкретного бизнес-процесса; 

 столбец «Кто?» описывает бизнес-экторов, управляющих бизнес-
операциями конкретного бизнес-процесса; 

 столбец «Как?» описывает, в какие периоды времени выполня-
ются те или иные бизнес-активности; 

 столбец «Почему?» описывает, для каких целей выполняются те 
или иные бизнес-активности. 

И поскольку, как было сказано выше,  наивысший приоритет в цифро-
вой трансформации предприятия отводится вопросу «как» компания бу-
дет выполнять бизнес-операции,  а разработанные в советское время 
подходы управления перевозочным процессом в настоящее время уже не 
отвечают современным требованиям,  то для оптимизации деятельности 
транспортно-логистической компании необходимо сформировать некий 
набор эффективных бизнес-процессов, «лучших практик» или рецепт, 
позволяющий получить превосходный результат, который и должен быть 
в конечном итоге воплощен в информационной системе. 

В настоящее время существуют различные взгляды и подходы на про-
ектирование моделей логистической деятельности [Демченко, 2014]. В 
целом для выстраивания некой «эталонной» цепи поставок часто предла-
гается использовать широко известную SCOR-модель, из процессных эле-
ментов которой следует построить сквозной процесс [Тельнов и Федоров, 
2012]. При этом отмечается возникновение существенных проблем в 
практической реализации информационно-логистической системы  при 
увязке всех элементов ее будущей структуры ввиду их большого количе-
ства и сложного характера связей между ними.  

В связи с этим ряд авторов предлагает использовать проекцию бизнес-
процессов SCOR-модели на модель архитектуры анализируемого пред-
приятия [Medini and Bourey, 2012], за основу которого берется, в частно-
сти,  Zachman Enterprise Framework. Однако конкретные шаги по реализа-
ции такой проекции бизнес-процессов с привязкой к информационным 
потокам вызывают ряд проблем, т.к.  процессы SCOR-модели описывают 
движение материальных потоков [Millet, Schmitt and Botta-Genoulaz,  
2009].  Для осуществления такой проекции, например,  в работе [Chibba 
and Rundquist, 2004],  предлагается использовать электронный  документ, 
описывающий логистические операции и содержащий атрибуты «Что», 
«Кто», «Как».  Таким образом, этот документ описывает, какую операцию 
должен выполнить бизнес-эктор, для кого, и за какое время, что соответ-
ствует заданной задаче получения необходимой информации в правиль-
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ное время в  правильном месте (the right information,  at the right time, to 
the right place). Очевидно, что такой подход  проецирования бизнес-
процессов на информационный поток фактически совпадает с моделью 
Zachman Enterprise Framework 

При этом следует отметить, что в ряде  работ демонстрируется скепти-
ческое отношение на применение  SCOR-модели для анализа TMS, т.к.  в 
ней рассматривается движение товаров, например, от завода до склада 
или от поставщика к продавцу [Foss, 2009; 2010]. А TMS в целом предна-
значена для управления перевозками как товаров, так и людей и опери-
рует таким понятиями как «дорожные условия», «маршрутизация», «до-
рожный траффик» и пр., хотя часть терминов довольно сильно пересека-
ется, когда речь идет о перемещении товаров из одного места в другое. 
Однако, существует целый ряд видов транспортной деятельности вообще 
не связанных с перемещением товаров, например, работа коммунальных 
машин или спецтранспорта аэропорта.   

Исходя из этого, в Норвегии  был разработан специальный фреймворк 
ARKTRANS (РИС. 3) для моделирования и анализа именно архитектур TMS 
[Natvig and Westerheim,  2008], который стал национальным стандартом в 
этой стране, и послужил основой для других фреймворков MarNIS, 
Freightwise, SMARTFREIGHT, INTRANS ряда европейских проектов. AK-
TRANS является комплексным фреймворком для проектирования архи-
тектур мультимодальных TMS, в том числе и интеллектуальных транс-
портных систем (ITS), и охватывает как непосредственно управление 
транспортом (грузоотправители, экспедиторы, агенты и пр.) так управле-
ние инфраструктурой (автомобильные и железные дороги,  морские и 
внутренние водные пути, порты) и организационное управление (тамож-
ня, пограничные переходы, перевозка опасных грузов, охрана и безопас-
ность).  

Фреймворк AKTRANS делится на несколько  доменов (РИС. 4):  

 управление спросом на транспортные услуги; 

 управление перевозочным процессом; 

 управление мониторингом и бортовой диагностикой; 

 управление транспортной сетью; 

 планирование и информационное сопровождение перевозочно-
го процесса. 

https://www.sintef.no/globalassets/project/intrans/publications/the-integration-of-control-systems-for-the-supply-chain-and-transportation-domain---final-version.pdf
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РИС. 3 ФРЕЙМВОРК AKTRANS ДЛЯ TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM 

 
РИС. 4. ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ AKTRANS 

Каждый домен в свою очередь содержит ряд под-доменов, а также 
набор бизнес–ролей. При этом значительная часть операционного взаи-
модействия в модели обеспечивается «умными устройствами»   на базе 
RFID и других беспроводных средств телекоммуникаций [Danielis et al., 
2008]. 
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Следует отметить, что европейские страны прошли длительный слож-
ный путь развития ИКТ в различных отраслях хозяйства, в том числе в 
сфере управления автотранспортом. Так, например,  проект AKTRANS был 
начат в 2001 году и в настоящее время практика применения цифровых 
бизнес-процессов уже прошла достаточно долгий период апробации и 
подгонки под требования бизнеса. В российских условиях автоматизация 
перевозочных процессов на предприятиях пока еще носит не всеобъем-
лющий, а локальный характер.  Кроме того, важным фактором цифровой 
трансформации транспортно-логистических компаний является транс-
формация мышления специалистов, в них работающих. Т.е. адаптация не 
только ИКТ под требования бизнеса, но и адаптация и развитие человече-
ского капитала по требования бизнеса, что как раз и подразумевает про-
екцию современных знаний на  управление перевозочным процессом. 

Таким образом, архитектурный подход фактически описывает «ске-
лет» и «мозг» фирмы как живого организма. Соответственно, необходимо 
передать этому организму знания, «осмысленное поведение», чтобы 
обеспечить  максимально эффективную деятельность. 

Из анализа литературных источников известно, что  использование он-
тологий [Hinkelmann, et al. 2016; Nogueira et al., 2013]  как раз позволяет 
осуществлять классификацию и формализацию всех доменов перевозоч-
ного процесса (сущности, операции, ресурсы), а также обеспечить семан-
тическую связь между ними. Или возвращаясь к нашему «футбольному 
примеру», опытный и мудрый «тренер» должен подобрать в определен-
ных пропорциях «лучшие практики», «лучших игроков», «лучшие техно-
логий» и  в процессе «игры» ощущать ее динамику, рисунок, видеть силь-
ные и слабые стороны всех ее участников, мотивировать и внушать дух 
победы. Фактически, такое «формирование команды-победителя», в 
настоящее время в бизнесе получившее название Enterprise Engineering, в 
нашем случае для Transportation Management System как может базиро-
ваться на фреймворке Захмана с одной стороны, и онтологии перевозоч-
ного процесса с другой. 

Использованию онтологий для представления знаний в транспортной 
отрасли  в настоящее время посвящен ряд исследований.  В них приво-
дятся различные примеры классификаций сущностей перевозочного про-
цесса, связей и взаимоотношений между ними [Anand,  Duin and Tavasszy, 
2014]. В качестве базовой системы знаний, позволяющей логистическому 
предприятию повысить безотказность его функционирования, согласо-
ванность всех участников перевозочного процесса,   рационально исполь-
зовать производственные ресурсы мы предлагаем взять за основу кон-
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цепцию надежности транспортных систем, формализация которой для 
реализации в цифровой операционной  модели опирается на онтологиче-
ский  подход. Таким образом,  «осмысленное поведение» предприятия 
будет базироваться на идеологии обеспечения надежности перевозочно-
го процесса на базе современных цифровых технологий, благодаря кото-
рой и будет развиваться и двигаться к процветанию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поиск новых драйверов роста сегодня как никогда актуален для нашей 

страны. Провозглашенный курс на развитие цифровой экономики в Рос-
сии и переход на новый технологический уклад неизбежно вызывает во-
прос, как на практике осуществить эту задачу, которая по масштабам 
сравнима реализацией плановых пятилеток предыдущей исторической 
эпохи. Очевидно, что внедрение передовых научно-обоснованных знаний 
непосредственно в производство и должно стать катализатором цифро-
вой трансформации отечественных предприятий, среди которых компа-
нии транспортного сектора в настоящее время являются одними из 
наименее использующих инновационные IT-решения. Предлагаемый 
нами подход, описывает шаги по их интенсивному структурному преобра-
зованию и обновлению на базе современных информационных техноло-
гий с целью обеспечения надежности перевозочного процесса как факто-
ра роста эффективности предприятия в целом. 
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АННОТАЦИЯ Имитационное модели-

рование – подход, при котором исследуемая 
система заменяется более простым объек-
том и применяется, когда проведение экспе-
риментов над реальной системой либо во-
обще невозможно, либо нецелесообразно 
по различным причинам. Наглядность и 
универсальность получаемых моделей, 
возможность проведения имитационных 
экспериментов – основные преимущества 
рассматриваемого подхода. В данной рабо-
те рассматриваются три модели, построен-
ные   в среде имитационного моделирова-
ния «AnyLogic»: 1) международного аэро-
порта города Ленкорань (Азербайджан); 2) 
модель транспортной развязки возле стан-
ции метро «Элмляр Академиясы»; 3) мо-
дель обслуживания клиентов банками Азер-
байджана.  
Первая модель позволяет оценить пассажи-
ропоток и выявить необходимость размеще-
ния дополнительных пунктов досмотра и 
стоек регистрации; вторая предназначена 
для оценки загруженности  транспортной  
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развязки возле одной из центральных оживленных стаций метро города Баку; 
третья выявляет фундаментальные показатели, влияющие на инвестиционную 
привлекательность и устойчивость банков Азербайджана, а также позволяет оце-
нить характеристики обслуживания клиентов филиалами банков и сетью банкома-
тов. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время при Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в горо-

де Баку создается «Центр моделирования и анализа (CFAM)», основной 
целью которого является развитие компетенций и продвижение выпуск-
ников Филиала в области моделирования и анализа, включая имитацион-
ное моделирование и интеллектуальный анализ больших данных, а ос-
новные задачи состоят в оказании научно-образовательных услуг в обла-
сти сбора, хранения, обработки и анализа данных, разработка и внедре-
ние имитационных моделей.  

В данной работе рассматриваются три транспортные модели, постро-
енные магистрантами и сотрудниками Филиала МГУ имени М.В. Ломоно-
сова в г. Баку в среде имитационного моделирования «AnyLogic PLE»: 
международного аэропорта города Ленкорань (Азербайджан), модель 
транспортной развязки возле станции метро «Эльмляр Академиясы», мо-
дель обслуживания клиентов банками Азербайджана. 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ «ANYLOGIC» 
Имитационное моделирование – подход, при котором исследуемая 

система заменяется более простым объектом, описывающим исследуе-
мую систему, и применяется, когда проведение экспериментов над ре-
альной системой либо вообще невозможно, либо нецелесообразно по 
различным причинам. Точность используемых математических методов, 
наглядность и универсальность получаемых моделей, возможность про-
ведения имитационных экспериментов – основные преимущества рас-
сматриваемого подхода. «AnyLogic Company» – одна из ведущих компа-
ний в области имитационного моделирования, а ее инструмент модели-
рования «AnyLogic» позволяет объединять основные подходы имитаци-
онного моделирования (дискретно-событийное моделирование, агентное 
моделирование, системную динамику) и строить эффективные модели, 
позволяющие решать задачи из различных областей: производства, логи-
стики, здравоохранения и др. 

В данной статье предствлены авторские модели, разработанные в 
среде «AnyLogic PLE» (академическая версия). 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ГОРОДА 
ЛЕНКОРАНЬ 

Целью данной модели является описание пассажиропотока рассмат-
риваемого аэропорта, определение мест скопления пассажиров, выявле-
ние необходимости добавления дополнительных пунктов досмотра и 
стоек регистрации, определение длины очереди, скорости распростране-
ния инфекции в аэропорту. 

В данной модели (РИС. 1) пассажиры появляются (прибывают в моде-
ли) на входе в аэропорт, далее они проходят следующие контрольные 
точки: пункт охраны на входе в аэропорт, регистрацию на рейс, пункт 
предполетного досмотра, пункт пограничного контроля (для междуна-
родных рейсов) и отправляются в зал ожидания.  

 
РИС. 1 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБЫТИЯ ПАССАЖИРОВ 

Пассажиропоток моделируется согласно заданной интенсивности (ко-
личество человек в час), интенсивность пассажиров регулируется в моде-
ли с помощью элемента управления бегунок, время прохождения пунктов 
досмотра, регистрации, пограничного контроля задается с помощью рав-
номерного распределения, максимальное время регулируется также с 
помощью бегунков. После прохождения регистрации пассажиропоток 
разделяется на две части: часть пассажиров идет в зал ожидания (внут-
ренние рейсы), а оставшаяся часть – на пограничный контроль и только 
потом в зал ожидания (международные рейсы). Предполагается, что та-
моженный контроль происходит вместе с предполетным досмотром. Бы-
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ло смоделировано два выхода пассажиров на посадку и один зал ожида-
ния. Открытие выходов происходит согласно заданному расписанию вы-
лета самолетов. Выход на посадку является последним пунктом движения 
пассажиров (происходит выбытие пассажиров в модели).  

Аналогично был смоделирован прилет пассажиров. Создание пасса-
жиров происходит на входе в зал прилетов (в аэропорту имеется один 
такой зал) согласно заданному расписанию прилета самолетов. Далее 
моделируется получение багажа, а для международных рейсов прохож-
дение пограничного и таможенного контроля, пассажиры заканчивают 
движение на выходе из аэропорта (происходит уничтожение пассажиров 
в модели). Для всех контрольных пунктов строятся графики: количество 
обслуживаемых пассажиров от времени. Скорость движения пассажиров 
задается также с помощью равномерного распределения. С помощью 
построенной модели были проведены эксперименты по расстановке кон-
трольных пунктов и оценки пассажиропотоков. Стоит отметить, что мо-
дель была построена для 2D и 3D измерений. 

 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ ВОЗЛЕ СТАНЦИИ 
МЕТРО «ЭЛЬМЛЯР АКАДЕМИЯСЫ» 

 Данная модель предназначена для оценки загруженности транспорт-
ной развязки вокруг одной из оживленных центральных станций метро 
города Баку (РИС. 2), прогнозирования возможности образования пробок, 
оптимизации фаз работы светофоров. В качестве подложки использовал-
ся спутниковый снимок реальной транспортной развязки, полученный из 
«Google Maps». Масштаб модели согласуется с реальными размерами 
географических объектов. 

В данной модели был добавлен ряд транспортных потоков. Появление 
машин происходит на семнадцати участках, часть из этих участков моде-
лируют полосу основного движения, оставшаяся часть – полосу встречно-
го движения. На каждом участке было установлено разное количество 
полос, более того, была установлена разная ширина полос для макси-
мального соответствия реальности. Транспортные средства на каждом из 
этих участков появляются согласно заданной интенсивности (количество 
машин в час), для каждого участка задана своя интенсивность, которая 
была установлена на основе наблюдений, проведённых в данной локации 
во время суток, характеризующееся максимальной плотностью транс-
портного потока. 
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На каждом перекрестке направления движений автомобилей и их 
приоритетность были отредактированы согласно существующим прави-
лам дорожного движения в Азербайджанской Республике в целом и с 
учетом правил регулирования движения автомобилей, актуальных в дан-
ной транспортной развязке. 

Параметры движения машины – начальная и предпочитаемая скоро-
сти, максимальное ускорение и максимальное торможение на каждом из 
участков одинаковое. Выбытие машин в модели происходит в двух точ-
ках. Статистика о плотности движения транспортных средств выявляется с 
помощью «RoadNetworkDescriptor». Поверх дорожной сети отображается 
информация о пробках в виде цвета соответствующей проезжей части. 
Зеленым цветом изображаются участки, на которых скорость движения 
превышает 60 км/ч, красным цветом – участки, на которых скорость дви-
жения ниже 10 км/ч. 

Дорожно-транспортная сеть была оснащена светофорами и стоп-
линиями. Была установлена длительность фаз работы светофора, соответ-
ствующая реальному положению. Далее был проведен анализ движения 
согласно работе светофоров. Некоторые фазы имеют более сложную ло-
гику, например, фазы, разрешающие двигаться с одной проезжей части в 
определенных направлениях и запрещающие двигаться в остальных. Бы-
ла проведена оптимизация длительности фаз светофоров. В качестве це-
левой функции использовалось среднее время проезда автомобилями 
перекрестков, регулируемых светофорами. С этой целью был добавлен 
элемент «Данные гистограммы» из библиотеки «Статистика» для хране-
ния статистики по времени проезда перекрестков. Значения в данную 
гистограмму времени проезда добавляются каждым транспортным сред-
ством тогда, когда оно удаляется из системы. В качестве варьируемых 
параметров были добавлены длительности фаз для светофоров. После 
чего был поставлен эксперимент оптимизации (оптимизационный экспе-
римент). Было выбрано дискретное изменение параметра с шагом в пять 
секунд и границы изменения от десяти до тридцати пяти секунд. Модель-
ное время было установлено в десять минут. На основе полученных ре-
зультатов можно принимать решение по настройке реальных светофоров 
на оптимальный режим работы. 

Также в дорожно-транспортную сеть были включены парковки и оста-
новки маршрутных транспортных средств. Были заданы процессы, кото-
рые описывают движение автобусов по остановкам и парковку автомоби-
лей, задана логика поведения автомобилей при отсутствии парковочных 
мест. 
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Кроме того, пешеходная библиотека была интегрирована с дорожной 
библиотекой, были описаны процессы высадки пешеходов из автомоби-
лей на парковочных местах и регулируемая светофорами логика пересе-
чения ими проезжей части. 
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ БАНКАМИ АЗЕР-

БАЙДЖАНА 
В рамках данной модели проводится анализ обслуживания клиентов 

банками Азербайджана на основе экономико-математического анализа 
показателей их деятельности. При этом решаются следующие задачи: 1) 
исследование и моделирование основных показателей банков Азербай-
джана; 2) кластеризация банков Азербайджана; 3) построение имитаци-
онной модели обслуживания клиентов банками Азербайджана. 

На момент проведения исследования в Азербайджане функциониро-
вало 34 банка:  IBA, Bank Standard, Texnika Bank, Xalq Bank, Bank 
Respublika, Kapital Bank, Uni Bank, Nikoil Bank, Access Bank, Demir Bank, AG 
Bank, Ata Bank, Bank of Baku, Yapi Kredi Bank, Zamin Bank, Bank of 
Azerbaijan, Mugan Bank, Rabita Bank, Turan Bank, Para Bank, ASB, Azer Turk 
Bank, NBC Bank, Bank VTB, SW Bank, Bank BTB, AFB, Express Bank, Amrah 
Bank, Kredo Bank. 

В качестве анализируемых показателей банков рассматривались акти-
вы, ROA, ROE, кредиты, проблемные кредиты, потребительские кредиты, 
общие доходы, процентные доходы, непроцентные доходы, общие рас-
ходы, чистая прибыль до уплаты налогов, чистая прибыль после уплаты 
налогов, совокупный капитал, оплаченный уставной фонд (капитал), обя-
зательства, депозитный портфель, вклады населения, активные пластико-
вые карты, банкоматы, POS-терминалы, филиалы, отделения за 2014 и  
2015 гг. Кроме того, были использованы статистические показатели райо-
нов города Баку за 2015 г. 

Кластеризация проводилась нелинейным способом. Перед тем как 
проводить кластеризацию показатели были нормированы путем вычита-
ния среднего значения анализируемого показателя из его значения для 
выбранного банка с последующим делением на среднее квадратичное 
отклонение анализируемого показателя. Помимо нормирования данные 
были нормализованы, то есть преобразованы таким образом, чтобы рас-
пределение преобразованного показателя согласовывалось со стандарт-
ным нормальным распределением. Нелинейная кластеризация проводи-
лась на основе самоорганизующихся карт Кохонена. В итоге все банки 
были поделены на три кластера. 
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Моделирование основных экономических показателей банков Азер-
байджана проводилось на основе применения моделей пространствен-
ной эконометрики. Особое внимание было уделено таким показателям, 
как активы, активные пластиковые карты, чистая прибыль до уплаты 
налогов, чистая прибыль после уплаты налогов, которые использовались 
в моделях в качестве зависимых переменных.  В ходе исследования были 
рассмотрены следующие регрессионные модели:  

1) классическая линейная модель множественной регрессии 

ε+Xβ=Y , где Y  – это n  наблюдений зависимой переменной, X  – 

матрица n  наблюдений  1k  нестохастических экзогенных регрессоров,  

β  – вектор k  неизвестных параметров, которые необходимо оценить, ε  

– вектор стохастических возмущений (ошибки);  

2) модель  пространственной авторегрессии ε+ρWY+Xβ=Y , где 

ρ  – параметр, который необходимо оценить,  W – матрица смежности;   

3) модель  пространственной ошибки ε+Xβ=Y ,  u+λWε=ε , где 

u  – вектор стохастических возмущений (ошибки). При этом ε  и u  удо-
влетворяют условиям теоремы Гаусса-Маркова. Оценка полученных мо-
делей проводилась с использованием метода  максимального правдопо-
добия, а отбор наилучших моделей проводился с использованием ин-
формационных критериев Акаике и Шварца, а также обычного и скоррек-
тированного  показателя R2. В итоге наилучшей оказалась модель с про-
странственной ошибкой. Вышеуказанные результаты были получены при 
помощи языка статистической обработки данных R в среде «R-Studio», 
программных пакетов «LibreOffice», «Geoda» и «QGIS». 

Имитационная модель обслуживания клиентов банками Азербайджа-
на была построена в среде  «AnyLogic PLE» на основе shp- и связанных 
файлов, содержащих векторную карту города Баку с отмеченными на ней 
координатами всех банков и банкоматов с соответствующими показате-
лями, а также демографических и статистических показателей города Баку 
(РИС. 3). 

На основе разработанной имитационной модели была проведена се-
рия имитационных экспериментов с изменяющимися параметрами мо-
дели, а так же были рассмотрены вопросы, связанные с оптимизацией 
числа банкоматов банков Азербайджана. 
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Все вышеописанные модели  имитационные модели в сфере логисти-
ки транспорта показали хорошую применимость используемых методов и 
информационных технологий, реализованных  в  среде имитационного 
моделирования «AnyLogic». В дальнейших исследованиях будет пред-
принята попытка реализовать описанные модели в других средах имита-
ционного моделирования, таких как «iWebsim», и провести сравнитель-
ный анализ полученных результатов. 
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