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ВВЕДЕНИЕ 

Восстановление производственно-экономического потенциала 

и последовательный перевод промышленных предприятий Донбасса 

к неоиндустриальным технологическим укладам обусловливают 

необходимость внедрения передовых методов управления, 

способных обеспечить выход производителей на качественно новый 

конкурентный уровень. Актуальность данных проблем повысилась в 

условиях дипломатической изоляции и экономической блокады, в 

результате чего разобщены основные технологические и 

логистические цепочки, потеряны сырьевая база и рынки сбыта 

отечественных предприятий. Необходимость обеспечения 

производства сырьем и продвижения отечественной продукции на 

внешние рынки обусловили формирование инновационных форм 

цепей поставок, обеспечение устойчивости которых осуществляется 

за счет включения широкой сети посредников, большинство из 

которых закладывают высокий процент прибыли в себестоимость 

готовой продукции. Учитывая, что производство в Республике 

базируется на старых индустриальных технологиях, является энерго- 

и ресурсоемким, повышение затрат на логистический сервис 

значительно снижает конкурентные возможности компаний на 

внешних рынках. В данных обстоятельствах особое значение 

приобретает необходимость внедрения комплексного механизма 

управления системой логистического сервиса промышленных 

предприятий, что позволяет более гибко реагировать на потребности 

современных потребителей и обеспечивает достижение 

конкурентных преимуществ в длительной перспективе.  

Преодоление отмеченных проблем обусловливает необходимость 

разработки комплексного механизма управления системой 

логистического сервиса на отечественных промышленных 

предприятиях, который бы являл собой способ интеграции научно-

методических положений в управленческую практику и отображал, 

каким именно образом предлагаемые научные подходы должны 

использоваться в процессе принятия управленческих решений, включая 

изложение последовательности реализации элементов предложенной 

концепции, входы и выходы отдельных функциональных блоков, а 

также их закрепление за конкретными элементами в организационной 

структуре промышленных предприятий.  



6 

На формирование общей концепции монографии оказали 

существенное влияние научные труды ученых в области 

современной логистики, логистического менеджмента и управления 

цепями поставок, среди которых А.У. Альбеков, Б.А. Аникин,  

Д.Дж. Бауэрсокс,  Д.Л. Вордлоу,  Д.Ф. Вуд,  А.М. Гаджинский, 

Т. Голдсби, Дж.С. Джонсон, В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, Д.А. Иванов, 

Д.Дж. Клосс, Д.М. Ламберт,  В.С. Лукинский, Р. Мартиченко, 

Л.Б. Миротин, Н.Г. Плетнева, В.С. Пономаренко, В.И. Сергеев, 

К.М. Таньков, А.Н. Тридед, Дж.Р. Сток и др.  

Вопросам управления промышленными предприятиями на 

основе логистического подхода в Донбассе посвящены научные 

работы таких ученых, как Е.М. Азарян, В.Н. Амитан, 

В.Н. Андриенко, Г.В. Астапова, Л.В. Балабанова, А.В. Баранец, 

Л.П. Барышникова, И.А. Бондарева, М.В. Борисенко, Ю.В. Бородач, 

Н.Ю. Возиянова, А.Н. Германчук, С.И. Гриценко, Т.О. Загорная, 

Т.В. Ибрагимхалилова, О.В. Кленин, О.Е. Лактионова, Н.Н. Лепа, 

Р.Н. Лепа, Ю.Г. Лысенко, Т.М. Максимова, О.В. Мороз, 

В.Е. Николайчук, И.В. Петенко, В.Ю. Припотень, А.В. Половян, 

Н.Д. Прокопенко, Н.В. Румянцев, С.В. Свиридко, О.В. Снегин, 

В.Н. Тимохин, Л.В. Фролова, Л.Г. Червова, Е.В. Хаджинова и др.  
Вопросам совершенствования систем логистического сервиса в 

различных видах экономической деятельности посвящены работы 

Е.Р. Абрамовой, В.М. Аристова, Д.Дж. Бауэрсокса, В.А. Бондаренко, 

А.В. Бубелы, О.Е. Васильевой, Н.В. Гайдабрус, Р. Гомез, 

М.Ю. Григорак, К. Гронгрусса, Н.В. Гузенко, В.В. Дыбской, 

А.В. Ивановой, Б. Класса, И.А. Кожемякиной, Р.Е. Крапфела, 

Е.В. Крикавского, М.О. Кристофера, С.И. Кубив, Р. Лекешмена, 

В.Б. Мантусова, О.И. Мельниченко, Дж. Ментзера, Т.Н. Одинцовой, 

В.И. Сергеева, Т.Н. Скоробогатовой, Дж. Стоулла, С.М. Хаировой, 

В. Хатчинсона, Н.И. Чухрай, Р.В. Шеховцова. И.Ю Ягузинской и др. 

Вместе с тем, несмотря на значительное количество научных 

работ и достаточно широкую теоретико-методологическую базу, в 

настоящее время вопросы управления системой логистического сервиса 

на промышленных предприятиях изучены фрагментарно, имеются 

значительные пробелы при исследовании сущности, содержания, 

инструментария управления системой логистического сервиса, 

существующие научно-методические подходы не доведены до уровня 

принятия обоснованных управленческих решений. Актуальность 

отмеченных проблем, высокое теоретическое и практическое значение 
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исследования в условиях формирования новых схем цепей поставок в 

промышленности Донецкой Народной Республики обусловили выбор 

темы, направление и содержание исследования. 

В монографии нашли отражение теоретико-методологические и 

прикладные аспекты управления системой логистического сервиса на 

промышленных предприятиях для достижения их конкурентных 

преимуществ за счет повышения эффективности, качества и скорости 

логистического обслуживания цепей поставок, что в условиях 

глобальной бизнес-среды является основой достижения конкурентных 

преимуществ компаний в длительной перспективе.   

Разработана концепция управления системой логистического 

сервиса на промышленных предприятиях, которая детализирована 

через соответствующий механизм. Он состоит из пятнадцати этапов: 

оценка внешней среды предприятия, оценка внутренней среды и 

потенциала предприятия, определение целей системы 

логистического сервиса, оценка результативности логистического 

сервиса в системе управления предприятием, выбор направлений 

реализации решений, определение стадии жизненного цикла системы 

логистического сервиса, оценка качества организации системы 

логистического сервиса, реализация решений, формирование 

стратегии логистического сервиса, оптимизация логистических 

бизнес-процессов, разработка модели управления 

взаимоотношениями с клиентами, разработка модели принятия 

решений о целесообразности аутсорсинга логистических услуг, 

выбор поставщиков логистических услуг, формирование 

организационного обеспечения процессов управления системой 

логистического сервиса и оценка экономической эффективности 

реализации решений.  

Практическое внедрение предложенного механизма 

осуществляется путем дополнения существующей системы принятия 

решений на промышленном предприятии новыми функциями, 

связанными с управлением системой логистического сервиса без 

необходимости осуществления масштабного перепроектирования 

системы управления или бизнес-процессов предприятия. Это позволяет 

избежать рисков излишнего дублирования функций и сопротивления 

изменениям со стороны персонала.  

Не претендуя на бесспорность положений и выводов, 

полученных в результате исследования, приглашаю к обсуждению 

всех желающих и буду благодарна читателям за пожелания, 
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рекомендации и критические замечания по представленной книге. 

Выражаю искреннюю благодарность уважаемому научному 

редактору, доктору экономических наук, профессору Р.Н. Лепе, 

сотрудникам отдела моделирования экономических систем 

ГБУ «Институт экономических исследований» за помощь в 

подготовке и издании монографии, уважаемым рецензентам – 

доктору экономических наук, доценту А.В. Половяну, доктору 

экономических наук, профессору В.Н. Андриенко, доктору 

экономических наук,  доценту Н.Ю. Возияновой, за ценные советы и 

рекомендации, высказанные в процессе обсуждения работы, а также 

всем, кто способствовал изданию монографии.  
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ЭМПИРИЧЕСКИЙ 

БАЗИС И МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

1.1 Генезис и этапы развития сервисной парадигмы 

логистики 

 

 

Одной из основополагающих и важнейших характеристик 

экономического развития в конце XX – первой четверти XXI вв.  стал 

переход от индустриальной в постиндустриальную эпоху. Основными 

факторами производства в ней становятся знания и интеллект человека, 

инновационные технологии, а инструментами принятия решений – 

цифровые платформы и информационные системы. Цифровая 

трансформация объективно определена взрывным характером 

технологического развития и кардинальным совершенствованием 

производительных сил, в результате чего постоянно интенсифицируется 

сфера производства, возрастает производительность труда, ускоряется 

скорость принятия решений. Цифровизация экономики в настоящее 

время задает вектор развития социально-экономических систем всех 

уровней в долгосрочной перспективе. При этом она обусловлена 

тенденциями сервисизации и реализуется на ее основе, затрагивая все 

аспекты жизнедеятельности современного общества и определяя 

эволюцию существующих концепций и научных теорий управления. 

 Особо цифровизация и сервисизация затрагивают сферу 

логистики и управления цепями поставок, определяя потребность в 

пересмотре существующей практики обоснования и реализации 

решений, внедрения современных инструментов и моделей 

менеджмента, широкого использования компьютерных технологий.  

В новых условиях логистика как инновационная парадигма 

управления становится важнейшим инструментом достижения 

конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках 

товаров и услуг. Интерес к ней обусловлен потребностями развития 

экономической науки и бизнеса в условиях постиндустриального 

общества. Новые принципы организации производства и управления, 

основанные на логистическом подходе, все в большей степени 

эффективно применяются в практике менеджмента передовых 

компаний мира. Ключевыми факторами успеха при этом является 
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быстрая адаптация производителей продукции к динамике внешней 

неопределенной среды, сокращение всех видов затрат, оптимизация 

функционального цикла. 

Следует заметить, что логистика является сравнительно новым 

направлением в производственно-хозяйственной и экономической 

деятельности общества, поэтому ее терминология как на 

постсоветском пространстве, так и за рубежом находится в стадии 

становления. Это междисциплинарное научное направление, которое 

непосредственно связано с поиском новых возможностей повышения 

эффективности материальных потоков.  

По мнению ученых, понятие логистики зародилось в Древней 

Греции и обозначало искусство рассуждения и вычисления. В Византии 

логистику трактовали как искусство снабжения армии и управления 

перемещением воинских подразделений и обозных служб, а в Римской 

империи – как правила распределения продовольствия. Долгое время 

логистика считалась прикладной военной дисциплиной и преподавалась 

в военных академиях и институтах разных стран. В 1884 г. 

американский институт военно-морского флота ввел понятие 

«логистика» для нужд навигации. Всего около 40 лет назад логистику 

трактовали как технику военного снабжения [1, с. 9–10; 2, с. 19].   

Логистика как наука и как инструмент бизнеса в гражданской 

области стала формироваться в конце 1950-х г., прежде всего, в 

США. Ее эволюция тесно связана с историей и эволюцией рыночных 

отношений в промышленно развитых странах. Термин «логистика» в 

Западной Европе и США в значении теории управления потоковыми 

процессами, в т.ч. материальными и финансовыми, укоренился и 

начал повсеместно употребляться с 70-х гг. ХХ ст. [2, с. 19–20].  

Развитие логистики обусловило совершенствование и 

категорийного аппарата. Так, в специализированных экономических 

словарях логистика определяется как наука о планировании, контроле и 

управлении транспортированием, складированием и другими 

материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в 

процессе доведения сырья и материалов до производственного 

предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и 

полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя в 

соответствии с интересами и требованиями последнего, а также 

передачи, хранения и обработки соответствующей информации» [3]. В 

более широком смысле под логистикой понимают современную 

методологию и методический подход к управлению возникающими в 
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процессе экономической деятельности потоками всех взаимосвязанных 

видов как единым целым [4]. 

Постепенно понятие логистики и логистического управления 

наполнились многочисленным содержанием и проникли в различные 

сферы производства и товарообмена. Широкое влияние на это 

оказывали применение новейших методов моделирования, передовые 

информационные технологии, а также развитие взаимодействия 

элементов производственной инфраструктуры и интенсивных методов 

производства и управления. К началу 1970-х гг. были сформулированы 

фундаментальные принципы бизнес-логистики (в частности, принципы 

оптимизации и координации), и передовые западные компании начали 

их успешно применять на практике [1, с. 11; 2, с. 25].  

Согласно современным исследованиям, логистика как научное 

направление являет собой процесс планирования, выполнения и 

контроля эффективного с точки зрения снижения затрат потока запасов 

сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, 

сервиса и связанной информации от точки зарождения до точки 

потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и внешние 

перемещения) для целей полного удовлетворения потребителей и 

снижения всех видов затрат компании [2, с. 27; 5; 6; 7]. 

Ключевой идеей, лежащей в основе логистического подхода к 

организации и управлению экономической деятельностью, является 

интеграция. Обусловлено это тем, что потоки материалов, ресурсов, 

финансов и информации, существующие сами по себе на технически 

самостоятельных этапах и стадиях деятельности, могут быть 

взаимосвязаны посредством общей системы управления, что может 

дать существенный экономический эффект. Практика логистики 

направлена на обеспечение предоставления качественного и 

эффективного сервиса – поставки нужной продукции «точно вовремя» 

в необходимом количестве, нужного качества и по заранее 

определенной цене в нужные время и место (или конкретному 

потребителю) с минимальными затратами финансовых и 

материальных ресурсов. 

В современных условиях логистика, и как современная 

экономическая наука, и как эффективный инструмент управления, 

стремительно развивается. Трансформация форм организации 

логистики имеет закономерную эволюционную природу в силу 

действия таких факторов, как:  

изменение идеологии управления с производственно-
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ориентированной, господствующей в индустриальную эпоху на 

инновационную, характерную для постиндустриального общества;  

глобализация производственных и рыночных отношений;  

формирование глобальных цепей поставок; 

развитие сетевой организации бизнеса; 

переход от конкуренции компаний к конкуренции их цепей 

поставок с включением в них конкурирующих компаний; 

ориентация на рост прибавочной стоимости, а не на 

сокращение издержек; 

системное использование современных цифровых технологий, 

распространение корпоративных информационных систем и увеличение 

всеобщей информированности всех заинтересованных сторон;   

внедрение методов интегрированного логистического 

менеджмента в практику бизнеса; 

новое понимание механизмов рынка и логистики как 

стратегического элемента конкурентных возможностей компаний.  

Все эти изменения обусловливают трансформацию парадигм 

логистики, а развитие ее концепции приводит к появлению новых 

инструментов управления предприятиями, адекватных уровню 

развития конкурентной бизнес-среды.   

В традиционном понимании парадигма (греч. paradeigma – 

пример, образец) трактуется с нескольких позиций: 1) как ключевая 

идея, лежащая в основе построения концепции; 2) как исходная позиция 

(понятие, модель) в постановке проблем, их объяснении и решении; 3) 

как пример из истории, взятый для доказательства, сравнения [8, с. 356]. 

Следовательно, парадигму логистики будем определять, как 

совокупность идей и концептуальных положений логистики, которые 

соответствуют современным условиям развития науки управления и 

тенденциям развития общества в целом.   

Исторически сложились четыре фундаментальные парадигмы 

логистики:  

аналитическая (1960-е – 1970-е гг.); 

технологическая (1970-е – 1980-е гг.); 

маркетинговая (1980-е – 1990-е гг); 

интегральная (1990-е – начало XXI ст.).  

Большинство ученых придерживаются именно этой 

классификации. Каждая парадигма определяет уровень 

логистического развития экономических систем различного уровня 

иерархии. Вместе с тем, некоторые ученые классифицируют 
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парадигмы логистики на три типа – функциональную, ресурсную и 

инновационную. Первые две характерны для периода стремительного 

развития логистики, а инновационная парадигма связана со 

становлением этапа интегрированной логистики и концепции 

управления цепями поставок [9; 10; 11; 12; 13; 14].  

Кроме того, особого внимания требует тот факт, что в 

экономической литературе отсутствует однозначность в понимании 

современного этапа развития логистики. Часть ученых 

придерживается мнения, что в настоящее время осуществляется 

дальнейшее развитие интегральной парадигмы логистики [15; 16; 17; 

18; 19; 20]. Учитывая тенденции глобализации цепей поставок и 

перехода к сетевым структурам бизнеса некоторые ученые вводят 

свои определения современной парадигмы логистики. Так, польскими 

учеными вводится понятие «логистика 4.0», которая соответствует 

концепции новой индустриализации «индустрия 4.0» [21]. 

Аналогичной позиции придерживаются Д.А. Карх [22] и В.И. Скицко 

[23]. Г.В. Бубнова и Б.А. Левин определяют современную парадигму 

логистики как цифровую [24]. В.А. Медведев вводит понятие 

коммуникативной парадигмы логистики [25].  

Ведущие российские ученые-логисты В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, 

В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова акцентируют внимание на том, что на 

рубеже ХХ–XXI вв. интегральная парадигма логистики породила новую 

идеологию управления логистическими процессами и бизнесом в целом 

– Supply Chain Management (SCM) – управление цепями поставок, 

под которой понимают «интеграцию ключевых бизнес-процессов (в 

основном, логистических), начинающихся от конечного пользователя и 

охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и информации, 

добавляющих ценность для потребителей и других заинтересованных 

лиц [1, с. 30–31]. Развивая данный взгляд, М.И. Иванова подразделяет 

новую парадигму логистики на две стадии – управление цепями 

поставок и «интеллектуальную» цепь поставок [26]. Е.И. Зайцев [27], 

Е.В. Крикавский [28], В.Г. Санков [29] отмечают, что современная 

парадигма является синергетической. 

С учетом усиления тенденций цифровой трансформации, 

сервисизации экономики и ростом значения интеллектуальных 

факторов производства в работе [30] нами выдвинута гипотеза, что 

современная логистика все более принимает форму обслуживающего 

вида экономической деятельности, что, на наш взгляд, предопределяет 

становление и развитие сервисной парадигмы логистики. 
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Взаимообусловленные и взаимозависимые процессы цифровизации и 

сервисизации на базе развития интегральной парадигмы в особой 

степени затрагивают сферу логистической деятельности.  

Сервисизация (от англ. servicizing, servicization, product-service 

system, service-dominant logic/model) – модель, при которой ценность 

предоставляется через комбинацию полезных свойств реализуемого 

продукта и сопровождающего его сервиса, благодаря чему достигается 

удовлетворение потребностей клиента либо путем увеличения 

сервисной составляющей предложения, либо путем продажи не самого 

товара, а его функциональности [31]. Следовательно, качественный и 

результативный сервис в современных условиях рассматривается как 

конкурентное преимущество компаний на рынках.  

Ряд ученых сервисизацию понимают как процесс усиления роли 

и значения сферы услуг в современном мире, который затрагивает не 

только экономику, но и общество в целом. При этом, по мнению 

авторов в работе [32], формирование и развитие экономики 

сопровождается следующими явлениями и процессами:  

изменяются макроэкономические показатели: повышается 

удельный вес услуг в ВВП (или ВРП), растет занятость населения в 

сфере услуг, увеличивается количество хозяйствующих субъектов, 

функционирующих в области сервиса, растет объем капитала и 

инвестиций в данной сфере, повышается доля расходов на услуги в 

бюджете домашних хозяйств и др.;  

развивается сервисная деятельность в сфере материального 

производства, при этом сервис рассматривается как неотъемлемая 

его часть, как необходимость для его эффективного 

функционирования [32, с. 26]. 

Данные доводы подтверждаются динамикой статистических 

данных экономически развитых стран за последние годы, отражающих 

удельный вес услуг в ВВП (табл. 1.1).  Как можно заметить, в этих 

странах преобладающей в структуре ВВП является доля услуг. В США 

и Великобритании в последние годы этот показатель достигает порядка 

80%, а его динамика имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Высокая доля или преобладание в составе современной развитой 

экономики многочисленных сервисных видов деятельности является 

важнейшей ее структурной характеристикой, связанной с 

опережающим ростом нематериальных элементов общественного 

производства в ходе его исторической эволюции [35].   
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Таблица 1.1 

Динамика сферы услуг в ВВП ряда стран в 1970–2016 гг.  
Страна 1970 1980 1990 2000 2010 2016 

США 61 64 70 75 79 79 

Великобритания 54 56 65 71 79 80 

Германия 47 58 60 69 70 69 

Италия 51 55 66 68 72 74 

Япония 51 58 60 67 71 70 

Российская Федерация … … 32 … 67 63 

Мир в целом  53 57 62 68 71 69 

Источники: [33; 34] 

 

Увеличение доли сферы услуг в ВВП стран обусловило бурное 

развитие торговли и роста экспорта. Начиная с 1970-х гг. в мире 

наблюдалось ускоренное развитие системы международного разделения 

труда, о чем свидетельствует быстрый рост объемов международной 

торговли на протяжении последних 40 лет. До конца 1990-х г. рост 

торговли происходил постепенно, а период времени с 1995 г. по 2008 г. 

характеризовался ускоренным ростом, тенденции которого снизились с 

наступлением глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. В 

период 2002–2008 гг. рост торговли сопровождался ростом цен на 

сырьевые товары. Объем торговли в 2015 г. почти в 2 раза превысил 

мировой объем торговли 2005 г. Увеличение доли услуг в мировом 

экспорте – сравнительно новая тенденция, наблюдаемая в процессе 

глобализации. Этому явлению способствовали различные факторы и 

закономерности современного этапа мирового развития, в т.ч. переход 

мировой экономики на постиндустриальный тип развития, научно-

технический прогресс, расширение сферы применения Интернета, 

либерализация внешней торговли товарами и услугами, рост 

благосостояния граждан во многих странах мира и др. [36].  

Подтверждает данные выводы В.Я. Омельченко, отмечая, что 

основной характеристикой постиндустриального общества является 

качественный и количественный рост непроизводственной сферы, 

ориентирующейся на оказание услуг и обработку информации [37, с. 

26]. При этом интересным считается факт, что сервисизация мировой 

экономики осуществляется за счет снижения доли сельского хозяйства 

при относительно стабильной динамике роста доли отраслей 

обрабатывающей промышленности. 

Еще одной особенностью является то, что доля логистических 

услуг в структуре всех их видов является преобладающей. Развитие 
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глобальных цепей поставок формирует новые форматы товарно-

сбытовой кооперации, изменяя систему международного разделения 

труда, в которой цепная организация обменно-распределительных 

отношений фактически демонтирует системы таможенного 

протекционизма. В современных условиях осуществляются 

радикальные революционные изменения, связанные с ведением 

глобальной онлайн-торговли. Широкое распространение цифровых 

технологий и Интернета сравнимо с прогрессом в результате 

промышленной революции, что приводит к реорганизации 

существующих подходов к построению сбыта и системы продаж в 

целом. Планирование деятельности на основе логистического подхода в 

этом процессе имеет решающее значение. Интеграция классического и 

электронного бизнеса содействовала возникновению интегрированных 

логистических систем, использование которых в практике 

хозяйствования способствует объединению физических и 

кибернетических элементов в единую цепь.  

В связи с этим, Т.Н. Скоробогатова отмечает: «В условиях 

сервизации общества и экономики наблюдается интерес к сфере услуг и 

практиков, и теоретиков. Частью процесса сервизация является 

логистизация, находящая отражение в востребованности логистических 

услуг» [38; 39].  

При этом В.Я. Омельченко подчеркивает исключительность 

логистики в условиях глобализации и международной конкуренции: 

«Глобализация экономики, современные тенденции развития 

мирового рынка приводят к существенным изменениям в организации 

производства и сбыта продукции. Высокую эффективность коммерции 

будут обеспечивать лишь те корпорации и государства, которые 

быстро реагируют на запросы тех или иных рынков, обладают 

высоким уровнем конкурентоспособности. Поэтому основной задачей 

логистической экономической теории является разрешение конфликта 

между неограниченными человеческими потребностями в товарах и 

услугах и ограниченными ресурсами, которые могут быть 

использованы» [37, с. 47–48]. 

Авторы работы [40] вводит понятие сервисной услуги, которую 

рассматривают с точки зрения обслуживания технологического 

процесса или процесса покупки товара: «Сегодня используются 

различные термины, такие как сервис, сервисное обслуживание, 

техническое обслуживание, технический сервис и собственно, 

сервисные услуги, при этом зачастую все эти термины используются 
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как синонимы. Все подходы так или иначе рассматривают сервисные 

услуги как некоторую систему сопутствующих услуг, обеспечивающих 

поддержку основного бизнес-процесса (это может быть процесс 

продажи товара, это могут быть производственные процессы, это могут 

быть процессы оказания сопутствующих услуг…» [40, с. 31]. Другими 

словами, в данном случае осуществляется отождествление понятий 

логистической и сервисной услуги. На этом акцентирует внимание и 

профессор М.А. Окландер. Несмотря на то, что становление сервисной 

парадигмы логистики началось в последнее десятилетие, исследователь 

доказывает, что еще «…с начала 60-х годов ХХ ст. горизонт теории 

логистики расширился за счет техобслуживания, которое 

использовалось в то время преимущественно в отраслях военно-

промышленного комплекса. Сервис начали относить к логистике… 

Позднее стремление решить вопрос качественного сервиса в процессе 

разработки изделий стало характерным не только для производителей 

высокотехнологического оборудования» [41, с. 35].  

Следовательно, можно сделать следующий вывод. Логистика 

относится к обслуживающему виду деятельности, однако основным 

объектом управления в ней является материальный поток, который 

продуцируется в сфере материального производства. Поэтому 

дальнейшая эволюция форм логистики способствует 

технологическому развитию промышленных предприятий. С учетом 

тенденций цифровизации и сервисизации логистика обеспечивает 

сервисное сопровождение продукции и в настоящее время является 

основой конкурентных преимуществ. В связи с этим, целью 

совершенствования инструментов логистики в контексте 

развития ее сервисной парадигмы целесообразно рассматривать 

оптимизацию процесса товародвижения и повышение 

эффективности, скорости и качества сервисного обслуживания 

жизненного цикла продукции, что повышает ее потребительские 

качества и делает ее более предпочтительной для клиентов. 

Авторы работы [42] обращают внимание на следующее: 

«Ведущим стимулом для дальнейшего развития логистики стал переход 

от рынка продавца к рынку покупателя, связанный с существенными 

изменениями в стратегиях производства и товародвижения. В условиях 

насыщения и перенасыщения рынка основным стало требование о 

формировании производственных программ в зависимости от объема, 

структуры рыночного спроса и возможностей его прогнозных оценок. 

Приспособление к интересам потребителей в условиях острой 
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конкурентной борьбы, в свою очередь, вынудило производителей 

адекватно реагировать на сложившуюся обстановку. В результате 

возросли требования к качеству обслуживания, составу и количеству 

логистических услуг, точному выполнению объемных, временных и 

адресных условий поставки продукции» [42, с. 8–9]. 

Донецкие ученые отводят логистике ключевую роль при 

проектировании инновационных производственно-экономических 

систем (ПЭС): «Маркетинг, введение гибких производственных систем, 

использование новых информационных технологий не решают всех 

проблем современной производственно-хозяйственной деятельности. 

Организация функциональной деятельности на основе логистической 

концепции помогает объединить передовые технологии производства, 

управления, сбыта, материально-технического обеспечения, 

транспортно-перемещающих работ и обработки информации в единую 

эффективную систему многоцелевого назначения» [43, с. 42]. Авторы 

подчеркивают необходимость интеграции всех процессов в 

логистических системах промышленных предприятий на основе 

инновационных технологий и современных информационных 

корпоративных систем.  

В данном контексте неслучайно появление концепции 

«логистика 4.0», которая развивается применительно к термину 

«индустрия 4.0», под которой понимают четвертую промышленную 

революцию. Она обеспечивает новый уровень организации 

производства и управления цепочкой создания стоимости на 

протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции на базе 

цифровых технологий, распространения знаний и продвижения 

новых разработок на мировые рынки. Другое ее название – 

неоиндустриализация (новая индустриализация). Иными словами, 

логистика является фактором развития предприятий в условиях 

неоиндустрилазции, поскольку обеспечивает реализацию принципов 

инновационного производства, распространения знаний, доступа к 

информации и финансам и включает автоматизацию процессов 

производства: цифровое проектирование изделия, создание его 

виртуальной копии, совместную работу инженеров и дизайнеров в 

едином цифровом пространстве. На основе этих изменений 

появляются новые эффективные модели бизнеса на цифровой основе 

[44, с. 176–178]. Переход к неоиндустриализации промышленных 

предприятий может существенно повысить производительность 

труда и качество продукции при значительном сокращении сроков 
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поставки изделий, отвечающих запросам и ожиданиям потребителей.  

С учетом изложенного выше можно сделать вывод, что 

процессы сервисизации и цифровизации экономики влекут за собой 

постепенную логистизацию и технологическое развитие в сфере 

производственных отношений. Это взаимозависимые и 

взаимообусловленные процессы. Схематично их зависимость можно 

показать в виде схемы на рис. 1.1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Взаимосвязь и взаимообусловленность процессов 

развития постиндустриального общества в контексте эволюции 

сервисной парадигмы логистики 

Разработано автором 
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переход к сетевой организации бизнеса; 

взаимный учет интересов всех участников цепей поставок и 

достижение совокупной синергии от взаимовыгодного сотрудничества; 

распространение SMART-контрактов; 

виртуализация цепей поставок; 

цифровой характер реализации логистических бизнес-процессов; 

интеграция логистических бизнес-процессов на базе 

современных корпоративных информационных систем и цифровых 

технологий; 

инструменты поддержки управленческих решений – 

нейронные сети, цифровые технологии, облачные вычисления, 

высокопроизводительные системы; 

развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение 

защищенности данных; 

фокус на функциональную и межорганизационную интеграцию; 

переход на аддитивное производство; 

средства защиты информации – блокчейн; 

финансовые ресурсы – электронные деньги и криптовалюты; 

переход от конкуренции к сотрудничеству; 

HR-брендинг персонала и построение экономики компетенций; 

формирование оптимальных партнерских бизнес-схем при 

эффективном моделировании горизонтальных производственно-

экономических и торгово-экономических связей в интегрированных 

цепях поставок; 

перманентное отслеживание потребностей клиентов; 

создание инновационных видов продукции и логистических услуг 

на базе интеллектуальных информационных систем; 

внедрение передовых методов, моделей и инструментов 

менеджмента и логистических управленческих технологий и др.  

Таким образом, периодизацию развития парадигм 

логистической концепции в соответствии с динамикой внешней 

динамичной среды и изменением подходов к пониманию сущности 

промышленного предприятия в условиях глобализации и 

международной конкуренции можно представить в виде следующей 

схемы (рис. 1.2).  

Содержательная характеристика форм организации логистики 

в соответствии с ее парадигмами обобщена в табл. 1.2. 
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Рис. 1.2. Эволюции парадигм логистики  

в соответствии с трансформацией подходов к управлению 

предприятиями и динамикой развития бизнес-среды  
Разработано автором 
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Таблица 1.2  

Этапы развития сервисной парадигмы логистики 
№ 

п/п 

Парадигма 

логистики 

Период, 

годы  

Содержательная характеристика парадигм 

логистики 

1 2 3 4 

1 Аналитическая 1960-е–

1970-е  

Классический подход к логистике как к науке об 

управлении материальными потоками. Теоретико-

методологическую основу формируют экономико-

математические методы (системный анализ, 

кибернетика, исследование операций, управление 

запасами и др.). Предполагает решение сложных 

оптимизационных задач, построение сложных 

моделей, алгоритмов. Объектом управления 

являются внутрипроизводственные процессы. 

2 Технологическая 

(информационная) 

1970-е–

1980-е 

Связана с развитием информационно-

компьютерных технологий. Теоретической 

основой является системный подход. Управление 

материальным потоком осуществляется с 

помощью информационных технологий, 

основанных на функциональном подходе к 

управлению (реализация функций планирования, 

закупки, сбыта и др.).  

3 Маркетинговая 1980-е– 

1990-е 

Используется до настоящего момента. Базируется на 

постулате, что ключевая цель логистического 

подхода в управлении – эффективная конкурентная 

стратегия на рынке сбыта, что требует решения ряда 

маркетинговых задач: изучение рынка, 

позиционирование, прогнозирование спроса и др. 

Теоретический базис формируют экономическая 

теория, организация производства, операционный 

менеджмент, теория вероятностей, математическая 

статистика.  

4 Интегральная 1990-е-

2000-е 

Развивает маркетинговую парадигму, связывая все 

парадигмы воедино. Ключевой фактор 

конкурентоспособности – время. Это, среди 

прочего, предполагает сокращение длительности 

обработки заказов клиентов, поставки, оплаты при 

одновременном увеличении скорости потоков и 

сокращении числа элементов логистической цепи. 

Характеризуется становлением новой концепции 

управления – управление цепями поставок, под 

которым понимают интеграцию ключевых бизнес-

процессов от момента поставки до конечного 

потребителя, охватывающих всех поставщиков 

товаров, услуг, информации, добавляющих ценность 

для потребителей и других заинтересованных лиц 
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Окончание табл. 1.2 
1 2 3 4 

   Конкуренция в сфере управления цепями поставок – 

основная задача, решение которой необходимо для 

снижения себестоимости продукции в условиях 

дефицита традиционных видов ресурсов с целью 

повышения прибыли и доли рынка. Логистика 

рассматривается как инструмент менеджмента, 

интегратор различных функций, связанных с 

материальным потоком, для достижения целей бизнеса. 

5 Сервисная 2000-е–

наше 

время 

Современный этап развития. Характеризуется 

понятием «сервисная логистика», под которой 

понимается управление интегрированными 

экономическими потоками услуг, направленное на 

удовлетворение производственных и общественных 

потребностей. Управление реализуется в соответствии с 

концепцией логистики, получившей название 

«логистика сервисного отклика» – процесса 

координации логистических операций, необходимых 

для предоставления услуг наиболее эффективным 

способом с точки зрения затрат и удовлетворения 

запросов потребителей. Логистический сервис 

рассматривается как основной некапиталоемкий 

инструмент повышения достижения конкурентных 

преимуществ предприятий. Использование 

программного IT-обеспечения, в т.ч. в виде 

приложений и облачных интернет-платформ. 

Виртуализация цепей поставок. 

Разработано автором на основе [2, с. 34–43;30; 44, с. 35–384; 

46; 47] 

 

Таким образом, цифровизация и сервисизация как 

взаимообусловленные и взаимозависимые процессы определяют 

тенденции логистизации производственной деятельности. Это 

способствует эволюции логистики и приобретению ею всех признаков 

сервисной парадигмы. Обоснование ее генезиса и концептуальных 

положений является исключительно важным моментом с 

методологической точки зрения при формировании и реализации 

механизма управления системой логистического сервиса на 

промышленных предприятиях. 
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1.2 Диалектика понятийного аппарата механизма управления 

системой логистического сервиса на промышленных предприятиях 

 

 

Развитие логистической концепции приводит к специализации 

предприятий, выделению ключевых компетенций, росту 

кооперационных связей и сфер взаимодействия бизнеса. 

Логистический подход рассматривается как эффективный инструмент 

управления социально-экономическими системами (СЭС) за счет 

функции оптимизации потоковых процессов и использования 

комплексного подхода к управлению ими.  

Для достижения конкурентных преимуществ главной задачей 

менеджмента в настоящее время должно стать совершенствование 

логистической системы (ЛС) на промышленных предприятиях. В 

качестве целей ее функционирования ведущий украинский ученый-

логист Е.В. Крикавский отмечает следующие: обработка заказов, 

транспортировки, складирования, упаковки, обозначение, управление 

запасами, обслуживание потребителя [48, с. 22]. Р.Р. Ларина, 

В.Л. Пилюшенко, В.Н. Амитан в качестве цели ЛС определяют 

ключевое значение логистического подхода в практике управления – 

доставка товаров и изделий в заданное место, в нужном количестве и 

ассортименте в максимально возможной степени подготовленных к 

производственному или личному потреблению при заданном уровне 

издержек [1, с. 57]. Такое понимание назначения логистических 

систем соответствует требованиям современной бизнес-среды и 

отражает их сущность с теоретической точки зрения как 

экономической категории.  

В работе [1] логистическая система определена как «…система с 

обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции и 

состоящая из нескольких подсистем с развитыми связами во внешней 

среде» [1, с. 57]. При этом подчеркивается, что в качестве ЛС могут 

выступать промышленные предприятия, территориально-

производственный комплекс, торговое предприятие и др.   

С.В. Свиридко, С.И. Гриценко, О.В. Кленин тракуют ЛС так: 

«Логистическая система – это достаточно сложная структурированная 

экономическая система, которая состоит из нескольких подсистем, 

взаимосвязанных между собой и постоянно взаимодействующих в 

едином процессе управления материальными и сопутствующими им 

другими экономическими потоками, причем функционирование этих 



25 

подсистем подчинено внутренним и внешним целям предприятия» [49, 

с. 8]. Авторами выделен объект управления в ЛС – все виды 

экономических потоков предприятий.  

С позиции О.Е. Лактионовой, цели являются главными 

системообразующими факторами, что соответствует пониманию ЛС с 

точки зрения системного и кибернетического подходов: «ЛС – это 

сложная организационно завершенная (структурированная) 

экономическая система, состоящая из взаимосвязанных в едином 

процессе управления материальными, финансовыми и 

информационными потоками элементов звеньев ЛС, совокупность 

которых, границы и задачи функционирования объединены целями 

организации бизнеса или внешними целями» [50, с. 30].  

В работе [51] ЛС определяется как объект, «…состоящий из 

определенных элементов (компонентов), которые, находясь в 

определенных отношениях друг с другом, обеспечивают целевые 

свойства такой системы, а именно удовлетворение потребностей и 

требований конечного потребителя» [51, с. 77]. Авторами обобщена 

совокупность действующих в рамках ЛС процессов, которые 

взаимосвязаны по структуре и динамике и направлены на 

достижение целей деятельности предприятия. К ним относятся: 

процессы управления логистическим обеспечением 

производственно-коммерческой деятельности (материальные потоки на 

«входе», внутри предприятий и на «выходе», а также подчиненные им 

информационные, финансовые и другие потоки); 

процессы управления информационными потоками, 

отражающие реальное и моделируемое состояние логистического 

управления предприятий; 

процессы взаимодействия предприятия с внешней средой; 

процессы управления реализацией набора логистических моделей; 

процессы принятия управленческих решений [51, с. 79]. 

Следовательно, одним из признаков ЛС является наличие 

процесса (материального, информационного, финансового, 

ресурсного). В связи с этим, логистическая система рассматривается 

как совокупность функциональных взаимосвязанных элементов 

(подсистем, субсистем), которые определяют ее назначение. Ее цель – 

поставка товаров и изделий в заданное место в нужном количестве и 

ассортименте в максимально возможной степени подготовленных к 

производственному или личному потреблению при заданном уровне 

издержек [52, с. 12–13]. Основными функциональными элементами 
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логистической системы являются: снабжение, производство, 

распределение, транспортировка, складирование (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Функциональное разделение логистических систем 

Источник: [52, с. 12] 

 

Следует отметить, что традиционно сложилось функциональное 

разделение операций, связанное с движением материального потока в 

сферах поставок, производства, сбыта и транспорта. Концепция 

логистики в противовес практике раздельного управления этими 

операциями ставит методику управления, согласно которой в ЛС все 

операции планируются, осуществляются и контролируются в рамках 

единой интегрированной организационно-управленческой системы, 

т.е. логистической системы [52, с. 15]. 

Объектами управления в логистической системе являются: 

закупка – подсистема, которая обеспечивает поступление потока 

в логистическую систему; 

склады – здания, сооружения, оборудование, где временно 
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материальные потоки; 

запасы – запасы материальных, позволяющие данной системе 

быстро реагировать на изменение спроса, обеспечивают равномерность 

работы транспорта, а также помогают решению некоторых задач в ЛС; 

транспорт – этот элемент, как и другие, является 

самостоятельной составляющей системы на макроуровне. Он 

включает материально-техническую базу транспортных предприятий; 

информация – подсистема, которая обеспечивает 

информационную связь между другими элементами ЛС контролирует 

выполнение логистических операций, а также решает ряд других задач; 

кадры – персонал, занятый выполнением логистических операций; 

сбыт – подсистема, которая обеспечивает выбытие 

материального потока из логистической системы [52, с. 12–13]. 

Вместе с тем, признанные авторитеты в области логистики                   

Д.Дж. Бауэрсокс и Дж.Д. Клосс отмечают, что «...логистика фирмы 

является интегрированным процессом, который призван способствовать 

созданию потребительской стоимости с меньшими общими затратами. 

Логистика существует для того, чтобы удовлетворить запросы 

потребителей, в частности, опосредованно – облегчая 

производственную и маркетинговую деятельность... Проблема 

заключается в том, чтобы уравновесить ожидания, связанные с 

качеством сервиса, и расходы согласно намеченным хозяйственным 

целям» [53, с. 12–13]. Как можно заметить, американские ученые 

выдвигают на первый план функциональность логистики, которая 

отражает все аспекты удовлетворения запросов современных 

потребителей, что достигается за счет качественного и эффективного 

сервиса продукции на всех этапах ее жизненного цикла. 

Следовательно, функционирование ЛС предприятий нацелено на 

удовлетворение запросов современных клиентов в качественном 

сервисе при оптимальных затратах, т.е.  ЛС продуцирует комплекс 

услуг, привлекательность которых определяется балансом между 

приоритетом качественного обслуживания потребителей и уровнем 

соответствующих совокупных затрат. М.А. Окландер придерживается 

аналогичной точки зрения: «Целью логистики является сервис – 

поставка товаров «точно вовремя» [41, с. 58]. Он подчеркивает, что 

«логистическая система предприятия обеспечивает необходимый набор 

услуг при максимально возможном уменьшении ассоциированных 

расходов, обусловленных выполнением логистических операций. В 

этой связи логистическая политика разрабатывается с учетом двух 
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факторов – желаемого уровня сервиса и минимальной величины 

логистических затрат. Логистическая система устанавливает между 

ними баланс, выгодный, как потребителю, так и поставщику. Цель 

логистической политики – балансировать уровень сервиса и величину 

логистических издержек для повышения конкурентоспособности 

предприятия. Практически любой уровень сервиса достигается при 

принятых логистических затратах» [41, с. 98–99]. 

Следовательно, продуктом логистических систем 

промышленных предприятий являются логистические услуги, а 

логистику следует относить к сервисным видам экономической 

деятельности. Так, в работе Н.В. Ивановой доказано, что логистика 

носит обслуживающий характер деятельности, а перечень услуг, 

которые можно отнести к этой сфере, в настоящее время значительно 

расширен и подразделяется на три группы: услуги по созданию 

каналов поставок продуктов, их распределения и обработки (комплекс 

складских работ, обработка груза, его доставка и т.д.), услуги по 

перевозке грузов различными видами транспорта; услуги по 

таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование 

информационных баз данных и т.п. [54]. 

В целях эффективного управления содержание экономической 

категории Л требует уточнения. Анализ научной литературы 

позволяет сделать вывод об отсутствии однозначности во мнениях 

ученых при определении данного термина. Традиционно принято 

считать, что логистический сервис неразрывно связан с процессом 

распределения и представляет собой комплекс услуг, оказываемых в 

процессе поставки товаров [55; 56]. Вследствие этого, значительное 

число авторов под логистическими услугами понимают обслуживание 

конечных потребителей [53; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66]. Часть 

ученых рассматривает логистические услуги с точки зрения сервисной 

логистики, теоретическая база которой определяет тенденции 

развития региональных, государственных и глобальных логистических 

рынков, где осуществляют свою деятельность логистические 

операторы, основная цель которых – предоставление качественного 

сервиса [67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74]. Часто под логистическими 

услугами понимают результат функционирования логистической 

системы предприятий для оптимизации материального, финансового и 

информационного потоков, которые продуцируются в рамках 

производственно-экономических систем [41, с. 99; 75, с. 89; 76; 77; 78; 

79]. Другие авторы склонны считать, что логистические услуги – 
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результат реализации бизнес-процессов в цепях поставки на входе, во 

внутрипроизводственной системе и на выходе, поэтому они напрямую 

связаны с обслуживанием жизненного цикла продукции во всей 

цепочке образования стоимости [80; 81; 82]. Аналогичной точки 

зрения склонны придерживаться мы в работах [47; 83; 84; 85]. Такое 

понимание логистического сервиса обусловлено тем, что, помимо 

сферы распределения, процесс производства продукции также 

сопровождается рядом услуг, которые присутствуют во всей 

стоимостной цепочке образования себестоимости продукции. В 

процессе создания нового продукта вместе с потреблением товаров 

всегда происходит и потребления услуг, которые являются элементом 

себестоимости и по экономическому содержанию являются 

производственными. Внутрипроизводственные системы (закупка, 

состав, запасы, производство, транспорт, информация, сбыт и кадры) 

взаимосвязаны друг с другом и образуют определенную целостность, 

единство, обеспечивая вхождение материального потока в систему, 

прохождение внутри нее и выход из системы. Из этого следует, что 

производственные услуги присутствуют на всех этапах логистической 

цепи и входят в объект логистического управления, а значит, их 

следует отнести к группе логистических услуг. Логистическое 

обслуживание нацелено на удовлетворение потребностей конечного 

потребителя, а его процесс связан с созданием добавленной стоимости 

в процессе производства и реализации продукции или услуг. 

Следует обратить внимание, что часто понятия «услуга» и 

«сервис» по аналогии с английским языком отождествляются, что не 

совсем верно. Согласно Сидоровой А.В., «... услуга – это вид 

деятельности, результатом которой является особый продукт, как 

правило, не имеет материально-вещественной формы или 

материализуется в измененном состоянии или качества объекта и 

удовлетворяет потребности личности, коллектива, общества в целом» 

[86, с. 12–13]. А сервис – это процесс обслуживания клиентов либо 

набор услуг [56]. Иными словами, логистическая услуга – это результат 

деятельности ЛС предприятия, а сервис – процесс логистического 

обслуживания клиентов или комплекс обслуживающих цепочку 

образования ценности видов деятельности. Поэтому с целью 

обоснования и реализации решений в практике управления 

предприятиями их следует разграничивать. Логистический сервис в 

различных литературных источниках трактуется как:  

комплекс или совокупность услуг;  
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совокупность логистических операций;  

функция логистической системы предприятий;  

процесс логистического обслуживания;  

процесс обслуживания потребителей;  

результат реализации логистических услуг;  

целостная система обслуживания конечных потребителей;  

философия менеджмента. 

Различие в трактовках определяет и разнообразие взглядов на 

состав логистических услуг. Наиболее часто встречаются такие 

подходы: услуги в процессе выполнения заказов клиентов; услуги до и 

после завершения сделки; обслуживание всей логистической цепочки; 

услуги, производимые в процессе поставки продукции потребителю и 

др. Содержательный анализ различных подходов к определению 

терминов «логистическая услуга» и «логистический сервис» 

представлен в табл. 1.3.  

Таблица 1.3 

Анализ теоретических подходов к определению категорий 

«логистическая услуга» и «логистический сервис»  
№ 

п/п 
Автор, источник 

Объект 

исследования 

Трактовка экономической сущности 

исследуемых категорий 

1 2 3 4 

1 

Д.Дж. Бауэрсокс, 

Д. Клосс 

[53, с.81] 

Обслуживание 

потребителей 

Процесс создания в логистической цепочке 

существенных выгод, содержащих 

добавленную стоимость, при поддержании 

издержек на эффективном уровне, нацелен 

на управление снабженческо-сбытовой 

цепочкой 

2 
М.А. Окландер  

[41, с. 99] 

Логистический 

сервис 

Комплекс услуг, предоставляемых 

потребителю 

3 [55] 
Логистический 

сервис 

Комплекс услуг, предоставляемых 

производителем или сторонней фирмой в 

процессе доставки ресурсов и продукции 

потребителю. Он включает 3 группы работ: 

предпродажные,  продажные, послепродажные  

4 
М. Кристофер 

[57] 

Обслуживание 

клиентов  

Предоставление покупателю всех 

доступных факторов, которые влияют на 

процесс изготовления товаров и услуг  

5 

Р.З. Фарахини 

Ш. Резапур 

Л. Кардар [58] 

Обслуживание 

клиентов 

Набор действий, реализуемых для 

выполнения заказов или поддержания 

потребителей счастливыми, с целью 

создания в головах потребителей 

восприятия компании как организации, с 

которой легко вести дела 
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Продолжение табл. 1.3 
1 2 3 4 

6 

А.А. Канке,  

И.П. Кошевая  

[59, с. 61] 

Логистическое 

обслуживание 

клиентов 

Процесс координации логистических 

операций 

7 
П. Джонсон 

[60, с. 90] 

Логистическое 

обслуживание 

клиентов 

Услуги логистики (logistics services), 

обеспечивающие  обслуживание клиентов 

8 
Н.С. Бурмистрова 

 [61] 

Обслуживание 

потребителей 

Комплекс услуг, оказываемых клиенту в 

процессе покупки, а также до и после, 

поэтому обслуживание потребителей 

включает три основные категории услуг: 

услуги, предоставляемые компанией до 

заключения сделки (до продажи), во время 

заключения сделки (во время продажи) и 

после сделки (после продажи) 

9 

В.А. Бондаренко, 

Н.В. Гузенко 

[62] 

Логистический 

сервис 

Комплекс услуг, оказываемых в процессе 

поставки товаров, что имеет 

немаловажную, а, зачастую, и решающую 

роль в удовлетворении клиентов фирмы 

10 
Н.И. Чухрай 

 [63, с. 10] 

Обслуживание 

потребителей  

Совокупность видов деятельности по 

созданию потребительской полезности, 

которое осуществляются в процессе 

выполнения заказов, направленных на 

удовлетворение потребностей потребителей 

и достижения цели деятельности 

предприятия 

11 

В.В. Дыбская,  

А.В. Иванова 

[64; 65] 

Логистическое 

обслуживание 

Часть политики обслуживания клиентов, 

которая охватывает взаимодействие клиента и 

поставщика в отношении движения 

материального потока, а также 

сопутствующих информационных и 

финансовых потоков, взаимодействие, 

предоставляющее выгоды каждой из 

вовлеченных сторон, способное 

удовлетворить требования клиента в условиях 

имеющихся возможностей поставщика 

Логистический 

сервис 

Совокупность (набор, комплекс) 

логистических услуг, реализуемая при 

управлении заказами клиентов, а также при 

логистической поддержке запросов и 

гарантийном обслуживании приобретаемых 

товаров, в процессе взаимодействия 

клиента и поставщика и предоставляющая 

явные выгоды каждой стороне – 

соответствие требованиям клиента и учет 

имеющихся возможностей поставщика 
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Продолжение табл. 1.3 
1 2 3 4 

12 

Е.А. Беловодская, 

Н.В. Гайдабрус 

[66] 

Логистический 

сервис 

Комплекс нематериальных услуг, которые 

сопровождают поставки товаров с целью 

максимального удовлетворения 

потребителей наиболее оптимальным, с 

точки зрения затрат, способом 

13 

В.Б. Мантусов, 

И.А. Кожемякина 

[67, с. 8] 

Логистический 

сервис  

Трактуют с двух позиций: 

как процесс предоставления логистических 

услуг в результате выполнения 

соответствующих операций и функций 

внутренним и внешним потребителям; как 

результат деятельности логистической 

системы, который отражает ее 

эффективность с точки зрения полезности 

времени и места каждого продукта 

14 

Д.А. Карх,  

В.А. Лазарев, 

И.С. Кондратенко 

[68] 

Логистические 

услуги 

Услуги, перечень, качество и цена 

которых во многом определяют 

конкурентоспособность доставляемых 

товаров и влияют на эффективность всей 

логистической цепи 

15 
М.Ю. Григорак 

[69, с. 19-25] 

Логистические 

услуги 

Представляет логистические услуги в 

структуре средств, процессов и функций, 

цели и экономического результата. 

Специфический продукт логистической 

деятельности, получаемый с помощью 

средств при реализации процессов и 

функций для удовлетворения 

потребностей потребителей с целью 

создания дополнительной 

потребительской стоимости 

16 
Т.Н. Скоробогатова 

[70, с. 171] 

Логистический 

сервис  

Все виды услуг, непосредственно 

оказываемые любым потребителям, т.е. 

отождествление с обслуживанием 

потребителей  

17 

Коллектив 

авторов под 

редакцией  

Д.В.  Черновой  

[71, с. 36] 

Обслуживание 

потребителей 

Система трудовых, информационных, 

материально-технических и финансовых 

ресурсов, в комплексе обеспечивающих 

требуемый уровень обслуживания 

потребителей  

18 
С.М. Хаирова 

[72, с. 70] 

Логистический 

сервис  

Представляет собой определенную 

совокупность услуг, оказываемых в 

процессе непосредственной поставки 

товаров потребителям, который является 

завершающим этапом продвижения 

материального потока по логистическим 

цепям 



33 

Продолжение табл. 1.3 
1 2 3 4 

19 
О.А. Фрейдман 

[73, с. 56] 

Транспортно-

логистические 

услуги (ТЛУ) 

Предоставление ТЛУ на мезоуровне в рамках 

сетевых объединений, целью которых является 

обеспечение максимального потока за счет 

привлечения множества партнеров, связанных 

контрактом с фокусной компанией, что 

позволяет наращивать их клиентскую и 

инфраструктурную мощность 

20 
Р.В. Шеховцов 

[74, с. 56] 

Логистические 

услуги 

Продукты труда, которые по своему 

содержанию представляют деятельность в 

сфере оптимизационного управления 

экономическими потоками в логистических 

цепях с целью сокращения продолжительности 

бизнес-циклов, повышения уровня и качества 

обслуживания потребителей  при 

минимальных затратах как в рамках отдельной 

фирмы, так и крупных экономических систем  

21 

Дж.Р. Сток,  

Д.М. Ламберт 

[75, с. 89] 

Обслуживание 

потребителей  

Процесс, происходящий между покупателем, 

продавцом и третьей стороной. Его результатом 

является добавленная ценность (value added) 

полученного товара или предоставленной услуги 

22 
Т.Е. Евтодиева 

[76] 

Логистический 

сервис 

Отражение эффективности логистической 

системы с точки зрения полезности времени 

и места каждого продукта 

23 

Е.В.  

Крикавский, 

С.И. Кубив 

[77] 

Логистические 

услуги  

Транспортировка и складирование 

логистического продукта той величины, формы 

и количества, которые соответствуют 

ожиданиям клиента. Условием предоставления 

логистической услуги является объединение 

звеньев производства, дистрибуции с 

транспортировкой и складированием в одну 

цепь, звенья которой соединены для 

физического перемещения товаров, финансового 

оборота, передачи информации 

24 
О.В. Васильева 

[78, с. 22] 

Сервисное 

обслуживание 

продукции  

Является  инструментом товарной политики, 

включает процесс «встраивания» комплекса 

сервисного сопровождения в приобретаемый 

товар 

25 
И.Л. Решетникова 

[79] 

Логистические 

услуги 

При предоставлении логистической услуги 

потребитель (заказчик этой услуги) получает 

физический товар и определенные сервисные 

операции, которые с ним связаны, а именно: 

перемещение, хранение, складирование, 

фасовка, упаковка и др. 
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Продолжение табл. 1.3 
1 2 3 4 

26 
В.М. Аристов 

[80] 

Логистические 

услуги 

Какое-либо действие, приносящее пользу и 

ценность экономическому субъекту. В 

процессе выполнения услуги не создается 

новый материальный продукт, а изменяется 

качество данного процесса 

27 
Е.Р. Абрамова 

[81] 

Логистический 

сервис 

Качество и разнообразие сопутствующих 

услуг служат значительными стимулами для 

потребителей 

28 
В.И. Сергеев 

[82] 

Логистический 

сервис 

Совокупность логистических операций, 

осуществляемых при выполнении заказов 

для внутренних БП компании и для 

поддержания лояльности внешних 

клиентов, или формирования у 

потребителей определенного образа 

организации как компании, с которой 

приятно иметь дело 

Результат деятельности ЛС, отражающий ее 

эффективность с точки зрения полезности 

времени и места каждого продукта 

29 

Б.А. Аникин, 

 Т.А. Родкина 

[87, с. 201] 

Логистический 

сервис 

Оказание определенной совокупности 

сопутствующих материальному потоку 

услуг в процессе подготовки поставки, 

вследствие факта поставки и эксплуатации 

физического товара потребителям, вплоть 

до экономически целесообразной его 

утилизации, наиболее эффективным 

способом с точки зрения затрат и 

удовлетворения запросов потребителей 

30 
Ю.С. Якунина 

[88] 

Логистические 

услуги 

Комплекс услуг по выполнению заказа 

потребителя на проведение работы по 

организации и управлению потоковыми 

процессами с целью их 

оптимизации 

31 

Л.В. Прушковский, 

О.А. Глазунова 

[89] 

Логистические 

услуги 

Экономическая категория, хотя и 

нематериального характера, но в 

большинстве случаев сопровождает товар, 

представленная в виде труда, информации, 

консультации и имеет особые качества – 

неосязаемость и неспособность к хранению 
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Окончание табл. 1.3 
1 2 3 4 

32 

И.Ю. Ягузинская,  

Т.Н Одинцова 

[90] 

Логистический 

сервис 

Стратегический инструмент 

интегрированного управления бизнес-

процессами обслуживания, связанными со 

сбытом и эксплуатацией основного 

продукта в течение определенного срока, 

диктуемого согласованными интересами 

сторон, отличающемся гибкой 

приспосабливаемостью к изменениям 

требований рынка, что обеспечивает 

эффективное функционирование 

логистической системы с точки зрения 

повышения объемов продаж и уровня 

удовлетворенности потребителей 

33 
А.В Вохмянина  

[91] 

Логистический 

сервис 

Технологически грамотный комплекс 

товаропроводящих операций, 

обеспечивающий совершенствование 

производства и продажи товаров и 

максимальное удовлетворение спроса 

потребителей 

34 
О.В. Архипкин  

[92] 

Логистический 

сервис 

Это особая область сферы сервиса, 

предметно и функционально 

специализированная на оказании 

логистических услуг, т.е. услуг, связанных 

с формированием и организацией 

движения потоков 

Обобщено автором  

 

Систематизация теоретических подходов к определению 

терминов «логистические услуги» и «логистический сервис» показала 

отсутствие единства ученых в понимании их экономической сущности. 

На наш взгляд, наиболее точные и расширенные определения даны 

В.И. Сергеевым [82], Б.А. Аникиным, Т.А. Родкиной [87, с. 201], 

И.Ю. Ягудзинской и Т.Н. Одиноцовой [91], поскольку трактуют 

логистический сервис как комплекс услуг во всей интегрированной 

цепочке выполнения заказов современных потребителей, которая 

связывает бизнес-процессы не только внутри промышленного 

предприятия, но и за его пределами. Поскольку процессный подход в 

настоящее время является базовым методологическим инструментом 

организационных изменений, то целесообразно трактовать 

логистические услуги именно в контексте управления БП.  

Следует заметить, что при построении ЛС конструктивное 
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значение имеет выделение функциональных сфер (областей) 

управленческого воздействия: операций и функций. Эти сферы 

традиционно задаются дифференциацией отдельных сторон бизнеса 

компании и ее партнеров: поставщиков, потребителей, логистических 

посредников. Выделение функциональных областей привело к 

появлению понятий: логистика снабжения (закупочная логистика), 

логистика производства, логистика распределения, реверсивная 

логистика и др. В зарубежном логистическом менеджменте 

встречаются термины «логистика на входе», относящаяся к 

логистическим функциям в снабжении (закупках), и «логистика на 

выходе», ориентированная на выполнение и координацию 

логистических операций и функций в распределении [2, с. 169]. Следует 

обратить внимание, что между функциональными областями логистики 

существует тесная взаимосвязь. Только в случае полной 

согласованности функциональных звеньев достигается цель 

формирования и развития любой ЛС.  Следовательно, стратегия 

логистического сервиса промышленных предприятий должна быть 

ориентирована на оптимизацию затрат и ресурсов в управлении 

материальными и сопровождающими их потоками [93].  

Становление теории процессного подхода, в рамках которого 

предприятие рассматривается не просто как сложившаяся структура и 

совокупность функциональных элементов, а как система 

взаимосвязанных бизнес-процессов (БП), предопределяет переход от 

управления функциональными областями логистики к 

интегрированному управлению взаимосвязанными логистическими БП. 

Стратегические решения по конфигурации сети БП включают 

определение ее перспективной структуры, логистических каналов, 

количественного и качественного состава звеньев цепочки образования 

стоимости, дислокации логистических инфраструктурных мощностей 

(собственных и арендуемых складов, терминалов, распределенных 

центров, транспортных подразделений, диспетчерских центров, 

дорожной инфраструктуры и т.п.) [2, с. 711]. 

Процессная декомпозиция логистической системы или цепи 

поставок неразрывно связана с понятием логистического бизнес-

процесса как взаимосвязанной совокупности операций и функций, 

которые переводят ресурсы компании (при управлении товарными и 

сопутствующими потоками) в результат, что задается логистической 

стратегией предприятия. При этом целью формирования ЛС является 

приведение ключевых логистических БП в соответствие с 
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логистической стратегией, перспективной структурой системы 

логистики, организационной структурой управления компанией. При 

построении эффективной ЛС ее ключевые БП должны быть 

интегрированы в сквозном управлении материальными и 

информационными потоками в цепи поставок. 

На основе классического определения БП в работе [51] 

логистические бизнес-процессы трактуются как 

«…взаимоопределенная и взаимозависимая совокупность видов 

логистической деятельности предприятия (логистических функций и 

операций), последовательное выполнение которых направлено на 

преобразование «входов» в «выходы» с целью получения результата, 

составляющего ценность для потребителя» [51, с. 69]. 

Логистический бизнес-процесс является объектом управления, 

т.е. имеет субъект управления – собственника процесса (должностное 

лицо или коллегиальный орган логистического управления, имеющий в 

своем распоряжении ресурсы, руководящий ходом выполнения БП и 

несущий ответственность за полученные результаты и эффективность), 

для его реализации используются ресурсы (персонал, объекты 

логистической инфраструктуры и оборудование, финансы, информация, 

материальные ресурсы, БП, и др.), с помощью которых осуществляется 

преобразование «входов» в «выходы», ценность которых определяется 

потребительским спросом (рис. 1.4).  

Сеть БП является фундаментом выстраиваемой логистической 

цепочки, а ее рациональная конфигурация в значительной степени 

определяет результативность логистического сервиса предприятий. 

Такой подход дает возможность решить ряд важнейших задач – от 

сокращения нерациональных издержек и потерь времени до глобальной 

оптимизации, ориентированной на обеспечение стратегического 

соответствия требованиям потребителей.   

Управление логистическими бизнес-процессами требует высокой 

степени организации менеджмента компании и стимулируется 

внедрением корпоративных интегрированных информационных 

система ERP-класса и специальными программными продуктами 

поддержки решений. Идентификация, моделирование, реинжиниринг, 

оптимизация и инсталляция логистических бизнес-процессов при 

поддержке КИС являются основой для построения организационной 

структуры логистического управления и решения задач контроллинга 

БП в цепи поставок [2, с. 711]. 
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Рис. 1.4. Концептуальная схема БП в системе 

логистического сервиса промышленных предприятий 

Источник: усовершенствовано автором на основе [51, с. 61] 

 
При построении эффективной ЛС ее ключевые БП должны быть 

интегрированы в сквозном управлении материальными и 

информационными потоками в цепи поставок. Понимание сущности 

логистических БП дополняет трактовку логистических услуг, поскольку 

БП являются объектом управления, а благодаря их регламентации и 

оптимизации осуществляется структуризация управления 

логистическими услугами, определяются зоны ответственности, 

распределяются ресурсы и порядок взаимодействия исполнителей [47]. 

Следовательно, в настоящее время традиционные функции 

логистики – транспортировка, грузоперевозки, управление запасами, 

закупками и заказами, складирование – интегрировались в систему 

логистического сервиса на промышленных предприятиях на базе общей 

информационной платформы, образовав стратегическую 

инновационную систему, управление которой происходит в рамках 

концепции управления цепью поставок (SCM – Supply Chain 

Management). Управление цепью поставок – это естественное 

продолжение и развитие концепции интегрированной логистики в 

плане межфункциональной и межорганизационной логистической 

координации. Она определена как «...активная организация и текущая 
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мобилизация цепи создания ценности с целью повышения 

конкурентоспособности действующих в ней контрагентов» [2, с. 42].  

Согласно Дж.Р. Стоку и Д.М. Ламберту, управление цепочками 

поставок – это интегрирование ключевых бизнес-процессов, 

начинающихся от конечного пользователя и охватывающих всех 

поставщиков товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для 

потребителей и других заинтересованных лиц [75, с. 51]. Давая это 

определение, американские ученые указывают, что SCM – это 

интеграция восьми ключевых БП, а именно: управления 

взаимоотношениями с потребителями; обслуживания потребителей; 

управления спросом; управления выполнением заказов; управления 

производством / операциями; управления снабжением; управления 

дизайном продукта и его доведением до коммерческого использования; 

управления обратными материальными потоками [75, с. 54]. 

В работе [94] идентифицирована логистическая цепь ключевых 

БП, определяющих сущность управления интегрированной цепочкой 

поставок промышленных предприятий (рис. 1.3). Помимо материальных 

потоков, присутствуют информационные связи, которые также должны 

включаться в цепи поставок. Хотя информация и не является процессом, 

она в значительной степени способствует координации деятельности 

всех звеньев логистической цепи промышленных предприятий. 

Возникновение, движение (преобразование) товарно-материальных 

потоков сопряжены также с затратами и использованием финансовых 

ресурсов. Финансовые потоки определяют денежные отношения между 

контрагентами в цепи поставок. Из этого можно сделать вывод, что 

управление цепями поставок нацелено на интеграцию ключевых БП в 

системе управления материальными, информационными и 

финансовыми потоками промышленных предприятий. 

Управление цепями поставок базируется на комплексном подходе. 

Для достижения целей управленческого воздействия требуется учет 

разнообразных параметров, связанных как с функционированием самой 

ПЭС, так и с действием факторов внешней среды ближнего и дальнего 

окружения, т.к. бизнес-процессы в системе логистического сервиса 

реализуются как внутри компании, так и за ее пределами. 

Кроме того, важно грамотно управлять логистическим сервисом 

при разработке новых видов продукции и выходе на новые рынки, когда 

компании принимают решения, связанные с конфигурацией цепочек 

поставок [75, с. 51]. Именно такое понимание сущности управления БП 

в цепях поставок дает основание считать, что логистические услуги 
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реализуются на всех этапах деятельности промышленных предприятий 

от момента заказа до послепродажного обслуживания и направлены на 

обслуживание всей цепи поставок с целью удовлетворения конечных 

потребителей в заданном количестве и качестве продукции в нужное 

время в нужном месте. 

 

 
Рис. 1.5. Интеграция и управление бизнес-процессами в цепях 

поставок 

Источник: [75, с. 52; 94] 
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Таким образом, на основании изложенного выше, логистические 

услуги предлагается трактовать как результат деятельности в 

интегрированной цепи бизнес-процессов предприятий при сквозном 

управлении материальными и сопутствующими им потоками, который 

достигается при производстве и сбыте продукции/услуг и направлен на 

удовлетворение потребностей производства, подразделений и конечных 

клиентов предприятий. Тогда логистический сервис – это комплекс 

услуг, направленный на сопровождение БП выполнения заказа от 

момента его поступления до послепродажного обслуживания наиболее 

эффективным способом с точки зрения затрат промышленного 

предприятия и удовлетворения запросов современных потребителей. 

Предложенная трактовка отвечает современным реалиям 

развития теории и практики интегрированной логистики и управления 

цепями поставок. Она не противоречит обобщенным в табл. 1.3 

определениям, а лишь дополняет их. Поскольку логистические бизнес-

процессы являются объектом сквозного управления материальными, 

информационными и финансовыми потоками, то благодаря их 

регламентации и оптимизации возможны структуризация управления во 

всей цепи поставок, определение зон ответственности, распределение 

ресурсов, определение порядка взаимодействия основных 

организационных звеньев и межорганизационного сотрудничества, 

установление взаимовыгодных взаимоотношений с контрагентами.  

Неоднозначность трактовок экономической сущности 

категории логистических услуг определяет и разнообразие взглядов 

по их классификации. Это затрудняет разработку методов и моделей 

управления ими. Так, Е.В. Крикавский и С.И. Кубив предлагают 

классифицировать логистические услуги по трем направлениям: 

предметная классификация логистических услуг 

(складирование и обслуживания запасов, транспортировка и 

обслуживание грузов, исследование рынка и создание маркетинговой 

системы информации (МСИ), финансирование трансакций, 

банковское обслуживание и страхование); 

функциональная классификация логистических услуг (основные 

услуги, связанные с перемещением и складированием; дополнительные 

услуги; финансовые услуги; информационные услуги); 

«пакетная» классификация логистических услуг (услуги 

организации перемещения (различные виды транспорта), 

информационные услуги, финансовые услуги) [77, с. 131–132]. 

Наиболее удачной, на наш взгляд, является функциональная 
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классификация. Она позволяет понять сущность управления 

логистическими бизнес-процессами, поскольку подразделяет услуги на 

основные и дополнительные, включая в этот перечень финансовые и 

информационные услуги.   

Н.А. Гвилия и К.О. Михайлова выделяют следующие виды 

услуг: услуги по подготовке товара к продаже; сопутствующие 

продаже товара; оказываемые с момента продажи товара, в 

процессе потребления и до момента утилизации товара 

включительно [95], т.е. авторы связывают логистический сервис 

лишь со сферой обслуживания потребителей.  

Кулибанова В.В. предлагает сервисные услуги группировать 

таким образом: информационные, сбытовые, технические. 

Информационные сервисные услуги, связанные со сбором и 

распространением экономической информации и технической 

документации. Сбытовые сервисные услуги – услуги, непосредственно 

не связанные с поддержкой, например, работоспособности и заданных 

параметров работы оборудования. Технические сервисные услуги 

непосредственно связаны с поддержкой работоспособности, 

безотказности и заданных параметров работы оборудования [95]. 

И.Ю. Ягузинская и Т.Н Одинцова отмечают, что систематизация 

классификационных признаков логистического сервиса позволяет 

осуществлять эффективное управление и контроль над его внедрением 

и реализаций. Учеными выделены такие классификационные признаки: 

по цели предложения логистического сервиса (для привлечения новых 

потребителей, для повышения лояльности потребителей,  для 

сохранения и увеличения объемов реализации продукции 

существующим потребителям); по обязательности логистического 

сервиса (гарантий сервис, постгарантийный сервис); по виду потокового 

процесса (сбытовой, технический, возвратный, кадровый, 

информационный); по дифференциации логистического сервиса 

(фирменный, авторизованный, логистический, элитный, высокого 

уровня (Европейские стандарты); по эластичности логистического 

сервиса (максимально необходимый, экономически выгодный, 

оптимально сбалансированный, экономически выгодный для 

потребителя, максимально целесообразный); по степени адаптивности 

логистического сервиса к потребителям (стандартизированный, 

индивидуальный, массовый, эксклюзивный); по форме организации 

логистического сервиса (с привлечением третьей стороны (аутсорсинг), 

собственными подразделением, по принципу самообслуживания); по 
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форме масштаба (локальный, региональный, национальный, 

международный); по степени взаимодействия с потребителем 

(присутствие потребителя, отсутствие потребителя); по комплексности 

логистического сервиса (полный комплекс услуг (цикл), отдельные 

виды оказываемых услуг); по стадии жизненного цикла сервиса (этап 

быстрого роста, переходной этап, этап зрелости, этап упадка); по 

времени осуществления логистического сервиса / стадия жизненного 

цикла продукции (предпродажное сервисное обслуживание / 

проектирование, производство, сопутствующее продаже сервисное 

обслуживание / продажи; послепродажное сервисное обслуживание / 

эксплуатация, утилизация (ликвидация)) [90].  

Предлагаемые классификации не противоречат, а взаимно 

дополняют друг друга и обеспечивают понимание экономической 

сущности логистических услуг как объекта управления. Финансовые, 

информационные, консалтинговые услуги включены в логистические, 

хотя фактически они относятся к сфере управления. 

Таким образом, на основе обобщения различных подходов 

нами предлагается классифицировать логистические услуги на: 

производственные, которые непосредственно связаны с 

обслуживанием материальных потоков и производства продукции 

(НИОКР, инжиниринг, услуги ремонтного хозяйства, обслуживание и 

ремонт оборудования, транспорт, складирование, погрузочно-

разгрузочные работы, строительно-монтажные работы, упаковка); 

снабженческо-сбытовые, связанные с обеспечением 

производства сырьем и обслуживанием конечных потребителей 

(заключение контрактов с поставщиками сырья и материалов, 

заключение контрактов с посредниками, доставка сырья и готовой 

продукции, гарантийный и послегарантийный сервис, работа с 

рекламациями, обучение пользователей и др.); 

финансовые, обеспечивающие продвижение финансового 

потока (лизинг, учет и контроль, факторинг, страхование грузов, 

банковское обслуживание, обеспечение платежей и др.);  

организационные, которые относятся к сфере управления и 

обеспечивают продвижение материального, информационного, 

сервисного потоков по всей цепи логистических бизнес-процессов 

(коммуникационные, информационные, консалтинговые, обучение 

персонала, исследование рынка и конкурентного окружения, 

статистический контроль качества ресурсов и готовой продукции и 

др.) (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Классификация логистических услуг 

Разработано автором  
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Представленная классификация позволяет четко 

регламентировать бизнес-процессы, назначить исполнителей, 

ликвидировать дублирование функций в различных функциональных 

подразделениях и разрывы в стоимостной цепочке. При этом исходит из 

того, что бизнес-процессы в интегрированных цепях поставок 

реализуются как внутри производственно-экономической системы, так 

и за ее пределами при взаимодействии с различными контрагентами и 

посредниками. Формирование качественно и эффективно 

организованной системы логистического сервиса должно быть 

ориентировано на интеграцию ее ключевых БП в сквозном управлении 

материальными и сопутствующими им информационными, 

финансовыми и сервисными потоками в цепях поставок.  

Таким образом, система логистического сервиса 

промышленных предприятий (СЛС) – это сложная, динамическая, 

организационно завершенная экономическая система, формируемая 

совокупностью взаимосвязанных звеньев для сквозного управления 

материальными и сопутствующими им потоками в результате 

реализации внутренних и внешних БП промышленных предприятий во 

всей цепочке образования стоимости продукции, направленных на 

удовлетворение заказов клиентов наиболее рациональным способом.  

Понимание сущности СЛС дает основание считать, что 

логистический сервис реализуется на всех этапах жизнедеятельности 

промышленных предприятий от момента заказа до послепродажного 

сервиса и направлены на обслуживание цепи поставок с целью 

удовлетворения потребностей клиентов. Такой акцент определят 

главное ее отличие от ЛС промышленных предприятий, управление 

потоками в которой реализуется внутри ПЭС:  

логистический сервис сопровождает всю цепочку образования 

стоимости продукции; 

сложность формализации принимаемых решений вследствие 

реализации бизнес-процессов как внутри компании, так и за ее 

пределами, на которые руководство не имеет прямого 

управленческого воздействия; 

необходимость комплексного, системного подхода в 

управлении СЛС; 

учет разнообразных параметров, связанных как с 

функционированием самой ПЭС, так и с действием факторов 

внешней среды ближнего и дальнего окружения, для достижения 

целей управленческого воздействия; 
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важность грамотного управления СЛС при разработке новых 

видов продукции и выходе на новые рынки, когда руководством 

предприятий принимаются решения, связанные с конфигурацией 

цепочек поставок;  

ориентир на обслуживание всей цепи поставок с целью 

удовлетворения конечных потребителей в заданном количестве и 

качестве продукции в нужное время в нужном месте; 

переход к горизонтальной интеграции и стратегическому 

сотрудничеству всех заинтересованных сторон.  

Интегрированный характер процессов в СЛС позволяет 

изобразить ее в виде совокупности и последовательности бизнес-

процессов выполнения заказов клиентов, а также обеспечения и 

координации продвижения материальных, информационных, 

финансовых и сервисных потоков (рис. 1.7).  

Для придания процессу управления СЛС логической 

завершенности, результативности и структурированности ключевое 

значение имеет обобщение методологических принципов, которые 

определяют характер и природу всего механизма функционирования и 

развития СЛС. Трудности их идентификации объясняются 

многообразием комплекса экономических, управленческих и 

математических дисциплин, находящихся на стыках таких областей 

знаний, как экономика, теория управления, кибернетика, теория 

процессного подхода, которые формируют методологическую основу 

концепции логистики.  

Р.Р. Ларина, В.Л. Пилюшенко и В.Н. Амитан выделяют 

следующие принципы: системного подхода; учета логистических 

издержек на протяжении всей логистической цепи; отказа от выпуска 

универсального технологического оборудования; гармонизации 

технологических процессов и создания современных условий труда; 

способности системы к адаптации в условиях неопределенности 

окружающей среды [1, с. 39–40]. О.Е. Лактионова обобщает 

методологические принципы управления ЛС различного уровня 

иерархии, а именно: системного подхода; принципа тотальных затрат; 

глобальной оптимизации; логистической координации и интеграции; 

моделирования и информационно-компьютерной поддержки; 

разработки необходимого комплекса подсистем; всеобщего управления 

качеством; социально-экологического маркетинга; устойчивости и 

адаптивности [50, с. 7–10]. 
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Рис. 1.7. Общий вид СЛС промышленных предприятий 

Разработано автором 
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По мнению М.А. Окландера в системе управления логистическим 

обслуживанием наиболее важными и определяющими являются 

следующие принципы: согласованности действий; нацеленности на 

интегральную эффективность; функциональности взаимодействия; 

достижения синергетического эффекта [97, с. 46–48]. В работе [98] 

отмечены принципы формирования и функционирования ЛС – 

принципы системности, комплексности, целостности, адаптивности, 

интегрированности, конкретности, надежности.  

Анализ экономической литературы показал, что выделяемые и 

обобщаемые принципы дополняют друг друга, а различия во мнениях 

авторов заключены в разнообразии исследуемых ими объектов. Для 

целей обеспечения достижения конкурентных преимуществ 

промышленных предприятий за счет формирования соответствующей 

требованиям современной бизнес-среды CЛC необходимо дополнение и 

уточнение состава методологических принципов (табл. 1.4).   

Таблица 1.4 

Система методологических принципов формирования и развития 

системы логистического сервиса промышленных предприятий 
№ 

п/п 

Методологический 

принцип  
Содержание принципа  

1 2 3 

1 

Принцип 

системного 

подхода 

Рассмотрение всех разнородных и разнокачественных 

элементов СЛС как взаимосвязанных и взаимодействующих 

для достижения единой цели управления и оптимизации 

функционирования не как отдельных элементов, а всей 

системы в целом. 

2 

Принцип 

целостности 

Исследование СЛС как единого целого и доведение 

управляющих воздействий до всех ее структурных элементов 

на основе информационного обеспечения достижения целей 

функционирования системы.  

3 Принцип 

целеполагания 

Формулирование целей формирования, функционирования 

СЛС как главного системообразующего признака.  

4 Принцип 

необходимой 

интеграции БП 

Управление СЛС как интегрированной системой внутренних 

и внешних БП по продвижению материального, финансового, 

информационного и сервисного потоков предприятий.  

5 

Принцип 

логистической 

координации 

Необходимость достижения согласованного, интегрального 

участия всех БП СЛС и ее звеньев в управлении 

материальными, информационными, финансовыми и 

сервисными потоками в процессе достижения целевой 

функции деятельности промышленных предприятий. 

6 Принцип 

интегральной 

эффективности 

Особенность СЛС достигать целевых результатов на основе 

количественных и качественных взаимосвязей составляющих 

ее элементов. 
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Продолжение табл. 1.4  
1 2 3 

7 
Принцип глобальной 

оптимизации 

Согласование локальных целей функционирования 

элементов (звеньев) для достижения оптимума всей СЛС 

при оптимизации ее структуры или управления ею. 

8 Принцип 

эффективности 

Способность СЛС при данном уровне развития рыночных 

отношений, производственных технологий и особенностях 

субъектов достигать принципиально возможного 

максимума экономической деятельности при минимуме 

логистических затрат. 

9 Принцип общих 

затрат 

Учет всей совокупности затрат управления материальными 

и связанными с ними потоками в СЛС. При этом критерий 

минимума общих логистических затрат является одним из 

основных для оптимизации бизнес-процессов в СЛС.  

10 Принцип 

конкретности 

Четкое определение результата деятельности в качестве цели 

перемещения потоков в соответствии с требованиями 

внешней бизнес-среды, обеспечивающими осуществление их 

движения наиболее экономически рациональным способом. 

11 Принцип устойчивой 

адаптации 

Устойчивость работы СЛС при допустимых отклонениях 

параметров и факторов внешней среды,  определяемая ее 

приспосабливаемостью к новым условиям с помощью 

изменения программы функционирования, параметров и 

критериев оптимизации. 

12 Принцип 

организационной 

гибкости 

Важная способность структуры СЛС постоянно 

адаптироваться к динамике изменений во внешней 

неопределенной среде.  

13 Принцип 

формирования 

инфраструктуры 

Требование обеспечения логистического процесса 

технической, экономической, организационной, правовой, 

кадровой, экологической подсистемами. 

14 Принцип надежности Обеспечение безотказности и безопасности логистического 

обслуживания цепей поставок.   

15 Принцип всеобщего 

управления 

качеством 

Обеспечение высокого качества организации СЛС и 

высоких стандартов обслуживания.  

16 Принцип 

превентивности 

Выявление и предупреждение возникновения в СЛС 

отклонений, диспропорций, поиск возможного устранения 

их отрицательных последствий. 

17 Принцип 

эффективности 

взаимодействия с 

контрагентами  

Обеспечение результативности деятельности для всех в 

интегрированных в цепочку образования ценности 

контрагентов и организационных звеньев.  

18 Принцип 

информационной 

прозрачности  

Обеспечение достоверности и открытости данных о 

текущем состоянии параметров работы СЛС, необходимых 

для обоснования и реализации взвешенных управленческих 

решений, доступных для всех заинтересованных сторон.  

Разработано автором  
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Уточнение экономической сущности категорий «логистическая 

услуга», «логистический сервис», «система логистического сервиса», 

усовершенствование классификации логистических услуг и обобщение 

системы методологических принципов имеют ключевое значение в 

контексте совершенствования теоретико-методологических основ 

управления данными объектами. Это способствует единству понимания 

диалектики и генезиса развития категорийного аппарата при 

формировании и реализации механизма управления системой 

логистического сервиса на промышленных предприятиях.  

 

 

1.3 Методологические подходы к управлению системой 

логистического сервиса на промышленных предприятиях 

 

 

Логистическая концепция является одним из самых молодых 

научных направлений. Однако, за последние десятилетия ее содержание 

существенно расширилось и дополнилось различными научными 

подходами, методами, моделями, инструментами. С их помощью 

современная логистика и управление цепями поставок преобразовались 

в мощный инструмент организации и ведения бизнеса. Цифровизация и 

сервисизация экономики аргументирует необходимость развития 

теории и практики логистистики. Изменения, которые произошли во 

всех сферах общества, обусловливают и пересмотр взглядов на 

методологию управления СЛС промышленных предприятий.  

Управление компаниями с помощью инструментов 

интегрированной логистики и управления цепями поставок определяют 

необходимость формирования методологических подходов, 

направленных на координацию деятельности всех взаимодействующих 

субъектов для сквозного управления основными и сопутствующими 

потоками в интегрированной системе логистического сервиса 

промышленных предприятий, внедрение которых приобретает 

актуальность на современном этапе развития экономики.  

Традиционно под методологическим подходом понимают 

единое, целостное направление использования логики, принципов и 

методов в процессе научных исследований [56]. Проведение 

всестороннего анализа существующих методологических подходов к 

управлению логистическими системами различного уровня иерархии 

определено потребностью аргументированного выбора 
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методологической основы разработки концептуальных положений 

механизма управления системой логистического сервиса на 

промышленных предприятиях. При определении его 

методологического базиса должны быть учтены законы 

функционирования и развития интегрированных логистических систем.  

Данный анализ целесообразно проводить с помощью 

дедуктивного метода: от общих концепций управления сложными ПЭС 

к методологии управления логистическим сервисом. Схематично это 

можно изобразить в виде пирамиды, представленной на рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Структура методологической базы управления системой 

логистического сервиса  

Разработано автором  

 

Поиск адекватных методологических подходов к управлению 

СЛС является одним из важнейших элементов эффективного 

управления. Это такое управление, которое направлено на повышение 

обоснованности, прозрачности эффективности решений, принятие 

которых обеспечивает соответствие системы методологическим 

принципам ее функционирования и развития. 

В современных условиях ученые выделяют следующие 
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методологические подходы к управлению сложными социально-

экономическими системами: системный, кибернетический, 

синергетический, комплексный, процессный, ситуационный, 

проектный, целевой, ресурсный, рефлексивный, адаптивный, 

функциональный, аспектный, процессно-синергетический (табл. 1.5).  

 

Таблица 1.5 

Современные подходы к управлению сложными ПЭС  
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В.Е. Николайчук, В.Г. Кузнецов [43, с. 68–71] +     +         

О.Е. Лактионова [50, с. 10–19] +              

Р. Акофф [99, с. 24–31] +              

Д.А. Новиков [100, с. 17–21] + +             

Е.В. Раевнева [101, с. 166–169] +    + + +   +  + +  

Р.Н. Лепа [102] + +    + +  +  + +   

В.Н. Тимохин [103] + +   +          

Н.В. Цопа [104] + + +  + + +  +  + +   

Н.В. Касьянова [105, с. 118–121] +    +  +   +  +   

Е.В. Раевнева, И.В. Чанкина [106, с. 61–65] +    +       +   

А.В. Сидорова [107, с. 52–55] +   + + + + +    +  + 

Л.К. Шамина, А.В. Бабкин [108] + +   +          

В.Н. Едронова, О.А. Овчаров [109] +   + +  + +       

К.В. Мартыненко [110] + +             

М.А. Цекоев [111] + +  + + + + + +   +   

Г.Ф. Щербина,  

Н.В. Чепаченко [112] 
+     + + +    +   

Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько,  

Н.С. Яшин [113] 
 +   +          

Обобщено автором  

 

Как показывают данные табл. 1.5, современные научные 

разработки в области управления сложными социально-

экономическими и производственными системами в своем 
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преобладающем большинстве базируются на концептуальных 

положениях системного подхода с применением инструментария 

процессного, ситуационного, синергетического, рефлексивного, 

проектного, комплексного и других подходов. Часто системный и 

кибернетический подходы отождествляются [102; 103; 104]. Анализ 

основных теоретических положений кибернетического, адаптивного, 

комплексного, целевого, аспектного подходов приводит к выводу, что 

большинство из них представляют собой частный случай системного 

подхода, являются его развитием либо применимы в управлении лишь 

в различных комбинациях. Разнообразие взглядов на выбор 

методологической базы для целей управления предприятиями 

иллюстрирует, что в настоящее время не существует единой 

общепризнанной методологи управления, оптимальной для научного 

обеспечения эффективности обоснования и реализации решений. Все 

названные методологические подходы имеют свои преимущества и 

ограничения, которые не позволяют использовать их по отдельности. 

При этом следует четко понимать, что дифференциация и 

использование инструментария большого количества подходов 

снижает обоснованность принимаемых решений, поскольку при 

использовании теоретических положений различных подходов нельзя 

систематизировать и выбрать наиболее действенные методы 

управления, способные обеспечить долгосрочный эффект в практике 

хозяйствования промышленных предприятий. Учитывая широкое 

распространение данных подходов в современной науке, в данной 

работе их содержание не уточняется и не конкретизируется.  

На наш взгляд, наиболее целесообразным и эффективным для 

решения проблем управления системой логистического сервиса на 

промышленных предприятиях является использование концептуальных 

положений системного, процессного и синергетического подходов. 

Предполагается, что именно их концептуальные положения, набор 

методологических принципов, методов, моделей и инструментов будут 

формировать методологический базис разрабатываемой концепции 

управления. В рамках проанализированных подходов формируется 

методологическая база управления сложными производственно-

экономическими системами, определяется набор методов, моделей и 

инструментов, оптимальное сочетание которых позволяет достичь 

целей функционирования и развития систем.  

Развитие методологии управления в значительной мере 

связано с эволюцией концепций управления производством. Их 
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сущность и содержание целесообразно проанализировать в 

хронологическом порядке по мере их возникновения: концепция 

производительности труда, концепция управления качеством, 

концепция логистики (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Эволюция современных концепций управления  

производственно-экономическими системами  

Разработано автором на основе [114, с. 7–26] 

 

Существенное влияние на развитие современной науки 

управления оказала концепция Ф.У. Тейлора. Он выдвинул идею 

узкой специализации на основе принципа распределения труда как по 

видам деятельности, так и по функциям, которые выполняются 

отдельными сотрудниками или группами сотрудников. Разработанные 

Ф.У. Тейлором положения «рационалистического» и «механического» 

управления промышленными предприятиями позволили удовлетворить 

возрастающие потребности потребительского рынка в однородной 

продукции. Это содействовало развитию производительных сил за счет 
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К. Кристофер и др. 



55 

концентрации производства и капитала, увеличению единичных 

мощностей отдельных элементов технологического процесса на основе 

усовершенствования их технико-экономических параметров [114, с. 9]. 

Начиная с 1960-х гг. постепенно был осуществлен переход от 

рынка производителя к рынку потребителя, что в первую очередь было 

связано с возрастанием роли маркетинга в условиях массового 

производства однородных продуктов (экономика масштаба). После 

первоначального насыщения рынка существенную роль стали играть 

требования потребителя к качеству продукции и услуг, что проявилось 

в становлении философии всеобщего управления качеством (Total 

Quality Management – TQM). В свою очередь, требования к качеству 

продукции определили индивидуализацию запросов клиентов, что 

привело к развитию ориентированной на клиента философии ведения 

бизнеса (экономика клиента). Непосредственным влиянием этой 

тенденции на производство и логистику стали требования к 

сокращению длительности производственного цикла, низкому уровню 

запасов, высокой надежности в соблюдении сроков доставки, а также к 

гибкости производства и логистики. Другой важной тенденцией 

развития промышленности и логистики в 1989-1990-ее гг. стал эффект 

скорости – скорости реакции на рыночные изменения, вывода 

продукции на рынок, обслуживания продукции и т.д. Данный период 

характеризуется развитием концепций Lean Production («бережливое, 

гибкое» производство) и Just-in-Time («точно вовремя») [45, с. 35–36].  

Следовательно, эволюция взглядов на управление определена 

потребностью адаптации промышленных предприятий к динамике 

изменений во внешней неопределенной среде. Следствием этого стал 

переход к созданию организационно и технологически гибких 

производственно-экономических систем, способных активно 

реагировать на рыночные изменения путем применения принципиально 

новых концепций управления, содержательный анализ которых 

представлен в табл. 1.5.  

Как можно заметить, все концепции управления ПЭС 

ориентированы на повышение производительности, качества и скорости 

выполнения заказов потребителей, что является ключевыми факторами 

конкурентных преимуществ. Надежная и эффективная адаптация 

производителей к условиям рынка требует высокого профессионализма 

в организации процессов создания потребительской ценности.  
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Таблица 1.5 

Содержательный анализ современных концепций управления 

 производственно-экономическими системами  

Концепция Главная идея 

Ключевой фактор 

конкурентных 

преимуществ   

1 2 3 

Концепция 

производительности 

труда 

Подразумевает узкую специализацию 

труда, выделение планирования как 

важнейшего элемента организации 

производства.  

Цена / 

производительность  

Концепция 

управления 

качеством 

Осуществление деятельности 

оперативного характера для воздействия 

на процесс создания продукции с целью 

обеспечения ее качества путем 

выполнения функций планирования и 

контроля качества, коммуникации 

(информации), разработки и внедрения 

мероприятий и принятия решений по 

качеству. Реализуется на основе таких 

методов, как: управление процессами, 

выявление различного рода 

несоответствий в продукции, 

производстве или в системе качества и 

устранение этих несоответствий, а также 

вызвавших их причин. 

Качество 

продукции и 

процессов ее 

создания  

Концепция 

логистики 

Основная стратегически значимая идея – 

рассмотрение всех стадий производства 

– снабжения, производства и сбыта 

(включая складирование и доставку 

продукции) как единого непрерывного 

процесса формирования, перемещения и 

трансформации продуктов труда, а 

также информации, финансовых 

ресурсов и услуг, которые определяют 

такое перемещение.  

Время  

Разработано автором  

 

Это должно обеспечивать:  преобразование постоянно 

изменяющихся запросов потребителей в конкретные требования к 

проектированию продукции и уровню обслуживания, что обеспечивает 

производство продукции более высокого качества при оптимальном 

уровне затрат на него; формирование и развитие более гибкого 

инновационного производства продуктов и услуг, потребительская 

ценность которых значительно выше по сравнению с уже 
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существующими аналогами;  непрерывное усовершенствование 

внутренних и внешних отношений, переход от локальных к 

интегрированным процессам, которые определяют сущность 

методологии управления на основе логистического подхода.  

При этом особое значение имеет использование логистического 

подхода, поскольку логистика оказывает достаточно существенное 

влияние на производственно-рыночные показатели продукции. 

Применение ее инструментов направлено на улучшение таких 

критериев, как себестоимость и качество продукции,  затраты, уровень 

сервиса, надежность, гибкость, скорость доставки, удобство 

размещения, отношения с контрагентами, длительность 

функционального цикла, экологические последствия производства, 

возможность переработки отходов и др, т.е. фактически любой аспект 

логистического управления может приобрести принципиальное 

значение при формировании общей стратегии развития компаний, 

обеспечивая новый смысл современной теории управления.  

Зарождение теории логистического управления связывают с 

научной концепцией М. Портера, который ввел понятие цепи ценности 

как взаимосвязанного потока различных видов деятельности от 

поставок сырья до потребления продукции и доказал, что 

потребительская стоимость генерируется сложными динамическими 

обменами между предприятиями, клиентами, поставщиками и 

стратегическими партнерами [115]. Его последователи Д. Бодди и 

С. Пейтон акцентировали внимание на том, что основной формой 

управления взаимодействием субъектов в системе ценностей 

становится партнерство – деловые отношения, основанные на 

стремлении сторон к взаимовыгодной деятельности в соответствии с 

единым видением путей повышения удовлетворенности потребителей 

на всех уровнях [116].  

Производственно-логистические процессы претерпевают 

постоянные изменения, что приводит к появлению новых концепций 

организации и управления, адекватных уровню развития рыночных 

отношений. Развитие концептуальных направлений логистики 

ориентировано на совершенствование теории и практики управления 

промышленными предприятиями. Ее инструментарий используется для 

решения проблем системной оптимизации функционирования и 

развития ПЭС на основе применения оптимизационных 

методологических положений и инструментария смежных или близких 

по назначению отраслей современных общетеоретических, технических 
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и экономических наук. Их развитие соответствует генезису основных 

парадигм логистики (рис. 1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Генезис методологической базы теории логистики 

Разработано автором  
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экономики, кибернетики, менеджмента, психологии и социологии, 

поэтому широко используется вся совокупность методов, теорий и 

видов анализа, которые разработаны и применяются для решения 

общих или локальных задач в сфере производства и обращения. 

Фактически весь спектр разработок в этой области привлечен в 

качестве методологического инструментария для организации 

эффективного управления промышленными предприятиями с учетом 

логистической специфики. Среди них нельзя выделить более или 

менее приоритетные. Использование системного подхода при 

формировании теоретико-методологической базы управления играет 

важнейшую роль для достижения целей современных компаний. 

Научно-теоретическую платформу логистики формируют труды в 

области теории организации, классической и неоклассической теории 

фирмы, теории отраслевых рынков, институциональной и 

неоинституциональной теории, транзакционной теории фирмы, 

эволюционной теории, теории жизненных циклов, теории 

постиндустриальной экономики, организационной, процессной, 

ресурсозависимой теорий менеджмента, теории саморегулируемых 

систем, концепции межорганизационных связей и др.  

Смена парадигм логистики осуществлялась путем усложнения 

взаимосвязей между участниками процессов производства, 

распределения и обмена в результате ряда системных тенденций в 

глобальной экономике. Развитие производительных сил общества в 

значительной степени видоизменило характер хозяйственных 

взаимоотношений и выдвинуло на первый план идеологию 

обслуживания конечных потребителей. Современные подходы к 

управлению промышленными предприятиями характеризуются такими 

понятиями, как компетенции (развитие тех направлений деятельности, 

по которым предприятие является наиболее конкурентоспособным), 

виртуальность и взаимодействие (участие в различных сетевых 

структурах, цепях поставок, виртуальных предприятиях, широкое 

использование Интернет-технологий) [45, с. 36–37]. Это обусловило 

непрерывный рост интеграции деятельности и определило бурное 

развитие информационных технологий. Интеграция в логистике 

осуществлялась в соответствии со следующими этапами: 

инфраструктурная, организационная, информационная.  

Инфраструктурная интеграция была первоначально связана с 

идеей управления логистическими инфраструктурными мощностями – 

транспортом и складской деятельностью как единым транспортно-
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складским комплексом, подчиненным службе логистики. Такое 

объединение позволяло существенно синхронизировать транспортные и 

складские услуги как основные логистические БП, более рационально 

использовать материально-техническую базу и основные фонды 

предприятий. Инфраструктурная интеграция базировалась на 

локальных информационных системах, основанных на автоматизации 

складкой и транспортной деятельности. Организационная интеграция 

связана с переходом от функциональной к процессно-ориентированной 

организации бизнеса, что заключается в трансформации от управления 

отдельными логистическими операциями к управлению 

интегрированной сетью БП с целью оптимизации ресурсов компаний и 

удовлетворения требований конечных и промежуточных потребителей. 

Информационная интеграция определена необходимостью 

информационно-аналитического обеспечения и создания единого 

информационного пространства контрагентов цепей поставок, что 

позволило обеспечить скорость, полноту и точность получения данных 

для реализации логистических БП. Информационная интеграция 

базируется на ИС и технологиях интегрированного планирования, 

управления запасами в цепях поставок, электронного 

документооборота, систем мониторинга цепей поставок, 

интегрированных КИС [2, с. 40–41].   
Изменения в организации производства и логистики связаны с 

выделением ключевых компетенций предприятий, аутсорсингом 

бизнес-процессов и формированием гибких инструментов организации 

производства, основанных на создании узкоспециализированных 

участков и сегментов внутри предприятия (модулей, компетенц-единиц 

и т.д.), а также с развитием кооперационных стратегий управления на 

принципах стратегического взаимодействия с партнерами по бизнесу. 

Предпосылками происходящих изменений в подходах к организации и 

управлению бизнесом являются, прежде всего, появление новых форм 

конкурентной борьбы, основанных на стратегическом взаимодействии 

(Collaboration) предприятий, а также все большее проникновение 

информационных технологий в бизнес. Современные изделия все чаще 

перерабатываются и изготавливаются одновременно на нескольких 

географически распределенных предприятиях, в т.ч. и в «виртуальном 

режиме», на основе использования Интернет-технологий. Кроме того, 

все больше влияния на экономику предприятий оказывают 

внепроизводственные, т.е. не связанные напрямую с технологическими 

процессами, стадии жизненного цикла изделий, такие как сбыт, 
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поставки, сервисное обслуживание. Это требует поиска новых резервов 

повышения эффективности, основанных на развитии межфирменных 

связей и создании единых информационных каналов с поставщиками и 

партнерами [45, с. 36–38]. 

В последние десятилетия многие компании переместили свое 

внимание с вопросов внутриорганизационной реструктуризации 

бизнес-процессов на ключевые компетенции и межорганизационное 

взаимодействие. Это привело к распространению концепции 

аутсорсинга, т.е. привлечения сторонних организаций для 

выполнения работ, не являющихся ключевыми компетенциями для 

данной компании. Если первоначально внимание фокусировалось на 

внутренних процессах в организациях, то в 1990-х гг. произошел 

переход к внешней интеграции участников цепи создания стоимости 

(Value Chain Management) [45, с. 36–37]. 

Становление интегральной (инновационной) парадигмы 

логистики обусловило развитие концепции управления цепями 

поставок (SCM – Supply Chain Management). Она предусматривает 

интегрированное управление бизнес-процессами всего жизненного 

цикла продукции – от закупки сырья, производства и распространения 

товара до его сервисного обслуживания.  Принято считать, что первое 

упоминание термина «управление цепями поставок» отражено в 

работе консультантов О. Оливера и М. Веббера. Именно они в своей 

статье в 1982 г. предложили рассматривать материальные потоки от 

производителей исходного сырья до конечного потребителя в рамках 

интегрированной стратегии, назвав ее управлением цепями поставок 

[117]. Научную основу SCM формируют также труды В. Алдерсона 

[118] в области развития концепции отложенной дифференциации 

продукции (postponement) и Дж. Форрестера [119] по анализу 

структурной динамики и Bullwhip-эффекта (эффекта хлыста), 

Дж. Баурсокса [120] в 1969 г. в области взаимодействия и кооперации, 

А. Геофриона и Г. Грэйвса [121] в 1974 г. в области запасов, 

производства и дистрибуции. Первую книгу по управлению цепями 

поставок в 1992 г. издал М. Кристофер [6].  По мнению большинства 

специалистов, отправным пунктом к появлению и развитию 

концепции управления цепями поставок явилось стремление к 

снижению неопределенности на основе интенсивно развивающихся в 

70-80-х гг. ХХ в. методов и моделей кооперации и многоуровневого 

(multi-echelon) управления запасами, т.е. на нескольких предприятиях 

одновременно [121; 122].  
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 Признанные специалисты в области интегрированной логистики 

Д.Дж. Бауэрсокс и Дж.Д. Клосс утверждают, что потребность в 

интеграции необходима для всех компаний: «…Любая коммерческая 

деятельность начинается с установления деловых отношений с 

потребителями и поставщиками… Такой интерес к сотрудничеству 

отражает отказ от состязательного подхода к управлению 

хозяйственными связями. В основе этого лежит убеждение, что все 

стороны деловых отношений выигрывают от объединения усилий для 

совместного разрешения проблем и повышения общей эффективности» 

[53, с. 103]. Другими словами, управление цепью поставок создает 

дополнительную ценность как для производителя, так и для 

потребителя, поскольку ее применение позволяет снизить издержки, 

использовать современные ИТ, оптимизировать функциональный 

логистический цикл, значительно повысить качество выпускаемой 

продукции, производительность труда, внедрить современные схемы 

поставок и послепродажного обслуживания.  

На практике управление цепями поставок стало развиваться в 

90-х гг. ХХ ст. в США, Европе и Японии в ориентированных на 

индивидуального клиента отраслях промышленности 

(автомобилестроение, легкая промышленность, электротехника) и 

торговле. Все возрастающее значение управления цепями поставок 

связано с развитием аутсорсинга, усилением конкуренции и 

появлением новых форм конкурентной борьбы в условиях 

глобализации и интеграции, а также развитием информационных 

технологий, логистики, расширением спектра логистических услуг и 

возрастанием роли логистических провайдеров.  

Новый виток развитию управления цепями поставок придали 

корпоративные информационные системы (КИС), а позже и Интернет-

технологии, позволившие существенно повысить эффективность 

координации процессов в цепи поставок. Информационные технологии 

явились, с одной стороны, средой обеспечения и повышения 

эффективности цепи поставок, а с другой  стороны – мощным 

инструментом развития новых концепций управления цепями поставок. 

С помощью информационных технологий появилась возможность 

реализовать одну из основных идей управления цепями поставок – 

информационную координацию и синхронизацию спроса и поставок. 

Именно интеграция и координация принципиально отличает 

управление цепями поставок от традиционных концепций 

межфирменной кооперации.  
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Еще одна интересная тенденция развития концепции управления 

цепями поставок – опережение практики управления перед ее 

теорией. Так, Д.А. Иванов отмечает, что с 90-х гг. ХХ в. и по настоящее 

время именно бизнес является движущей силой развития управления 

цепями поставок, наука большей частью лишь следует ему, а не 

является источником развития [45, с. 41]. 

В работе [2] отмечено, что «…современная логистика и SCM 

основаны на методическом фундаменте обширного комплекса 

знаний и навыков в различных областях, таких, как макро-, 

микроэкономика, общий, стратегический, финансовый, 

производственный/операционный, инвестиционный, инновационный 

менеджмент, управление проектами, управление рисками, маркетинг, 

управление продажами, финансовый, управленческий и 

бухгалтерский учет, информационные системы и технологии, а 

также системный анализ, общая теория управления, экономическая 

кибернетика, методы исследования операций, экономико-

математические и оптимизационные методы и модели» [2, с. 71].  

Помимо обширной методологической базы логистики, развитие 

самой концепции SCM обусловливает формирование специфического 

инструментария интегрированного управления логистическими бизнес-

процессами, а информационно-коммуникационные системы и 

технологии (ИКТ) выступают в роли функциональной и технической 

инфраструктуры, обеспечивая интеграцию контрагентов в цепях 

поставок. В задачи современных ИКТ входит стратегическое 

конфигурирование цепи поставок, тактико-оперативное планирование, 

оперативное управление цепями поставок [2, с. 41].  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

современный инструментарий интегрированной логистики и 

управления цепями поставок базируется на широкой 

междисциплинарной и специфической методологической основе, 

применение которых в управленческой практике позволяет повысить 

обоснованность управленческих решений (рис. 1.11).  

Интегрированные ИС предоставляют новые возможности, с 

помощью которых вся необходимая информация организуется в 

соответствии с целями и принципами, задаваемыми логистикой. 

Широкое использование современных ИС и ИКТ обусловливает 

переход от иерархических образований к плоским структурам, 

отличающимся прозрачностью, эффективностью принятия решений и 

высокой адаптивностью. 
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Рис. 1.11. Классификация современных нструментов SCM 

Разработано автором на основе [2, с. 71-80; 123; 124; 125; 

126; 127] 
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Анализ основных ИТ, применяемых в СЛС на основе анализа 

источников [2, с. 860; 78; 128; 129, с. 43; 130, с. 80–87; 131; 132; 133; 

134; 135; 136] осуществлен нами в работе [30]. С целью 

интегрированного управления промышленными предприятиями в 

состав КИС наряду с традиционными интегрированными ERP- и ASP-

системами должны входить модули CRM, SRM, SCM и др., 

позволяющие оперативно реагировать на запросы потребителей, 

оптимизировать БП и цепь поставок, наладить длительные 

взаимосвязи с партнерами. В первой половине ХХI в. интеграция в 

управлении цепями поставок развивается в направлении расширения 

использования технологий: CPRF (Collaborative Planning, 

Replenishment and Forecasting) – Совместное планирование, 

прогнозирование и пополнение запасов, VMI (Vendor-Manage 

Invenrory) – Управление поставщиком/продавцом запасами у 

потребителя, SCMo (Supply Chain Monitoring) – Мониторинг цепей 

поставок, DCC (Demand and Capacity Collaboration) – Взаимодействие 

по управлению спросом и мощностями, CSRP (Customer Synchronized 

Resource Planning) – Планирование ресурсов, синхронизированное с 

потребителем, EVCM (Extended Value Chain Management) – 

Расширенное управление цепочкой добавленной стоимости, ECR 

(Efficient Consumer Response) – Эффективная реакция на запросы 

потребителей и др. [2, с. 41–42]. Использование подобных систем 

ориентировано на формирование конкурентоспособных систем 

логистического сервиса, в основе которых лежит направленность на 

повышение эффективности, качества и скорости обслуживания 

заказов клиентов. Уже к 1960-м гг. стало очевидным, что внимание, 

которое уделяется логистическому обслуживанию, может создать 

новые возможности для продаж.  

В табл. 1.7 осуществлен анализ эволюции взглядов ученых на 

важность логистического обслуживания цепей поставок 

предприятий. Как можно заметить, в процессе эволюции концепции 

управления логистическим сервисом определилась ключевая роль 

клиента как участника цепи поставок. При этом сам процесс 

логистического обслуживания ориентирован на формирование 

максимальной ценности, удовлетворяющей его потребности. 
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Таблица 1.7 

Генезис взглядов на проблемы логистического обслуживания 

цепей поставок промышленных предприятий 
№ 

п/п 
Период 

Авторы, 

источник 
Основные положения 

1 2 3 4 

1 1961 г. Б. Класс 

[137] 

Выделил важность таких составляющих товара, как 

качество и уровень его доставки, персональные качества 

продавца и эффективность коммуникаций. 

2 1965 г. В. Стюард 

[138] 

Определил, что объем продаж можно увеличить за счет: 

1) минимизации случаев отсутствия товаров на складе; 2) 

сокращения цикла заказа потребителя; 3) снижения цен 

за счет повышения эффективности распределения. 

3 1965 г. Р. Лекешмен, 

Дж. Стоулл 

[139] 

Предположили, что нехватка товара на складе, задержка 

или изменение сроков поставки приводят  к снижению 

уровня продаж. 

4 1968 г.  Дж. Стоулл,  

В. Хатчинсон 

[140] 

Выделили 6 составляющих, которые призваны помогать 

достигать компаниям снижения затрат путем улучшения 

потребительского сервиса: 1) определение элементов 

сервиса; 2) определение точки зрения потребителей; 3) 

разработка конкурентоспособного сервисного пакета; 4) 

разработка программы по продаже сервиса; 5) испытание 

программы в рыночных условиях; 6) установление 

контроля производительности. 

5 1969 г.  Д. Баурсокс 

[141] 

Подчеркнул, что потребители платят не только за товар, а и 

за дополнительные услуги, которые предоставляются в 

процессе его физической доставки или распространения. 

Товар представляет небольшую ценность для потребителя 

до тех пор, пока он не переносится в пространственно-

временной контекст для обеспечения удовлетворения 

потребителей в его физических и психологических 

атрибутах, связанных с владением товаром.  

6 1984 г К. Гронгрус 

[142] 

Доказал, что качество сервиса предусматривает 

сравнение ожиданий потребителя с полученным 

результатом. 

7 1985 г. А. Парасураман, 

А.Зейтгамл и 

Л. Бери [143] 

На основе обширного исследования в четырех сферах 

обслуживания впервые разработана модель качества сервиса. 

Предложены рекомендации для стимулирования 

перспективных исследований в области качества сервиса. 

8  1989 г. Дж. Ментзер, 

Р. Гомез, 

Р.Е. 

Крапфел-мл. 

[144] 

Выделили категории исследования ЛС: 1) идентификация 

элементов; 2) определение стоимости обеспечения; 

3) обсуждение стандартов оценки и управления ЛС; 

4) аналитическое исследование его влияния на спрос. 

Доказали, что уровень сервиса прямо влияет на конечный 

уровень удовлетворения клиентов, поэтому его обеспечение 

является первоочередным заданием для предприятий.  
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Продолжение табл. 1.7 
1 2 3 4 

   

Введены понятия логистического и маркетингового 

сервиса. Разработана целостная модель сервиса, 

которая базируется на следующих составляющих ЛС: 

наличие товара, своевременность поставок, качество 

поставок. Маркетинговый сервис предложено 

оценивать следующими показателями: ценовая 

политика, качество товара, работа службы поддержки, 

гарантийное обслуживание. 

9 1990 г. А. Броговиц, 

Л. Дилен,  

Д. Лиз [145] 

Получила дальнейшее развитие идея разграничения 

технической и функциональной составляющих сервиса. 

Расширена данная концепция, определены факторы, 

которые влияют на техническую и функциональную 

составляющие сервиса, среди которых имидж 

компании, внешние факторы влияния и традиционные 

средства маркетингового продвижения. 

10 1995 г. Р. Баллоу 

[146] 

Утверждал, что на каждом сегменте всех рынков, на 

которых конкурирует предприятие, разные элементы 

логистического сервиса имеют различную важность. 

11 1996 г.  К. Эмерсон,  К. 

Гримм [147] 

В систему показателей оценки логистического сервиса 

Дж. Ментзела, Р. Гомеса и П. Крапфела включили 

четвертый показатель, характеризующий качество 

коммуникаций. Кроме того, обобщены показатели, 

являющиеся составляющими каждого из обобщающих 

элементов логистического и маркетингового сервиса, 

на основе которых проведена оценка сервиса, 

предоставляемого предприятиями. 

12 1997 г.  К. Биенсток, 

Дж. Ментзер, 

М. Бирд [148] 

Подразделяют ЛС на три составляющие: управление 

материальными потоками (отношения между 

предприятием и поставщиками, т.е. входная часть ЛС); 

управление преобразованием материального потока 

(отношения между подразделениями предприятия, т.е. 

внутренний компонент ЛС); управление физическим 

распределением (отношения между предприятием и 

потребителями – внешняя сторона ЛС).  

13 1999 г. М. Кристофер 

[149] 

Доказывает, что в связи с большим разнообразием 

компонентов логистического сервиса некоторые из них 

являются более ревалентными при определенных 

обстоятельствах, чем другие элементы. Поэтому важно 

рассматривать все элементы логистического сервиса с 

точки зрения требований, выдвигаемых разными 

сегментами рынка, а не считать их универсальными. 
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Продолжение табл. 1.7 
1 2 3 4 

14 1999 г. Л.М. Эллрам, 

Б. ЛаЛон-де,  

М. Вебер [150] 

Cчитают, что в современной глобальной бизнес-среде 

сервис используется для обеспечения конкурентных 

преимуществ компании перед конкурентами. Они 

характеризуют логистический сервис с помощью 

следующих показателей: точность выполнения заказа, 

время выполнения заказа, решение жалоб и 

исправление ошибок, работа с особыми заказами, 

информационные запросы. 

15 2000 г. Д. Бауэрсокс, 

Д. Клосс, 

 Т. Стенк [151] 

 

Развили концепцию М. Кристофера. Считают, что 

логистический сервис имеет три основные 

составляющие: доступность (способность сохранять 

запасы на месте и в количестве, которое может быть 

заказано покупателем); функциональность (наличие 

таких эксплуатационных характеристик, как скорость, 

последовательность, гибкость и устранение ошибок); 

надежность – синоним логистического качества 

(способность придерживаться установленных 

стандартов, касающихся доступности и 

функциональности). 

16 2000 г. С.-А. Мэтсон 

[152] 

 

Рассматривает потребительский сервис как 

совокупность трех компонентов: сервис в процессе 

доставки (характеризуется временем и точностью 

доставки); информационный сервис (возможность 

потребителя получать информацию в процессе 

выполнения заказа относительно его статуса и 

уведомление о доставке); логистический сервис 

(другие дополнительные услуги, сопровождающие 

процесс поставки товара). При этом  акцентируется 

внимание именно на логистическом сервисе, поскольку 

его важность значительно возросла в современных 

условиях в сравнении с другими составляющими. 

17 2003 г. Дж.Дж.Койл, 

Е.Дж.Барди, 

С.Дж. Ленгли 

[153, с. 102] 

 

Акцентируют внимание на роли логистического 

сервиса в деятельности предприятий, признавая 

существенное влияние размера запасов на уровень 

предоставляемого клиентам обслуживания. Предложен 

подход к разработке политики обслуживания 

потребителей, состоящий из трех этапов. Детально 

описаны инструменты реализации каждого из них. 

18 2003 г. М. Кристофер, 

Х. Пек [154] 

Подчеркивают маркетинговый аспект в управлении 

цепями поставок, ключевая задача которого – 

увеличение ценности конечного потребителя. 

Маркетинговая функция становится ключевой в 

понимании концепции управления цепями поставок и 

их логистического обслуживания.  
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Окончание табл. 1.7 
1 2 3 4 

19 2004 г. М. Кристофер 

[155] 

Эволюция концепции обслуживания цепей поставок в 

контексте развития теории маркетинга 

взаимоотношений.  

20 2005 г. К.К.Прахалад,  

В. Рамасвеми 

[156, с.27] 

Развивают концепцию М. Портера цепочки ценности, 

указывая на то, каким образом конфигурируют и 

связывают внутренние процессы (цепочка ценности) и 

процессы, находящиеся за пределами организации, 

связанные с поставщиками, каналами клиентами 

(система ценности) для обеспечения необходимого 

уровня ценности для потребителя.   

21 2010 г. Х.Б. Динитзен, 

Д. Бохлбро [157, 

с. 181–194] 

Современная практика управления цепями поставок 

акцентируется на внутрифирменном планировании и 

оптимизации ресурсов (концепции компетенций) при 

построении взаимоотношений между фокусной 

компанией и остальными участниками цепей поставок 

для удовлетворения потребностей клиентов. 

22 2010 г. И.В. Чичмели 

[158] 

Сформирована концепция оценки лояльности Net 

Promoter Score (чистого индекса поддержки), согласно 

которой существует зависимость между уровнем 

удовлетворения потребителя, который сотрудничает с 

компанией, количеством рекомендаций и, 

соответственно, количеством новых клиентов или 

потерей потенциальных клиентов.  

Разработано автором  

 

Так, А.В. Мерзляк отмечает, что в современных условиях в 

рамках концепции компетенций и взаимодействия с точки зрения 

взаимодействия с клиентами и поддержания 

клиентоориентированности компании должны переходить на новый 

уровень. При внедрении клиентоориентированной политики в 

условиях становления экономики клиента спрос следовало выявлять 

и удовлетворять. При интегральной парадигме логистики спрос 

необходимо предугадывать и формировать с целью обеспечения 

новизны на рынке. В настоящее время клиенты не просто должны 

желать и ждать новые аналоги инновационной продукции, они 

должны ее любить. В литературе такой подход называют 

«экономикой души», способствуя развитию концепции 

эмоционального маркетинга [159]. 

Управление логистическим обслуживанием промежуточных и 

конечных клиентов представляет научный интерес в исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых. Логистические услуги выступают 



70 

как самостоятельный объект изучения, так и как результат 

функционирования логистических систем промышленных предприятий. 

В рамках подходов, обобщенных в табл. 1.7, разработаны методы и 

модели управления логистическим сервисом. С содержательной точки 

зрения их можно разделить на несколько групп:  

Исследования, посвященные разработке инструментов 

обоснования и реализации решений в управлении 

обслуживанием клиентов:  

разработка стандартов обслуживания клиентов (К. Леланд, 

К. Байлей [160]); 

методики оценки удовлетворенности потребителей (В.Ф. Сопин, 

Е.В. Приймак, Р.Н. Исмаилова [161]); 

подход к разработке политики обслуживания потребителей 

(Дж.Дж. Койл, Е.Дж. Барди, С.Дж. Ленгли [153, с. 102–110]); 

аудит обслуживания потребителей (В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, 

В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова [2, с. 353–355]; 

модель формирования ожиданий потребителей или GAP-модель 

(А.А. Канке, И.П. Кошевая [59, с. 278]; коллектив авторов под 

редакцией профессора В.И. Сергеева [162, с. 477–481]); 

подход к управлению обслуживанием потребителей (У.Б. Вагнер 

[163]); 

подход к формированию политики обслуживания потребителей 

(Р.З. Фарахини, Ш. Резапур, Л. Кардар [58]); 

аудит обслуживания потребителей и подход к измерению и 

управлению показателями обслуживания (Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт 

[75, с. 101–114, с. 116]); 

модель реакции потребителей на увеличение длительности 

полного цикла заказа (Дж.Дж. Койл, Е.Дж. Барди, С.Дж. Ленгли [153, 

с. 93–94]). 

Подходы к формированию стратегии обслуживания 

потребителей: 

методы формирования рентабельной стратегии обслуживания 

потребителей (Дж.Р. Сток, Д.М. Ламберт [75, с. 94, с. 101–114, 

с. 116–117]); 

формирование стратегии обслуживания потребителей 

(П. Джонссон [60, с. 91–96]; 

модель процесса разработки стратегии обслуживания 

потребителей (М. МакДональд, М. Мелдрум [164]). 
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Подходы к управлению качеством логистического 

обслуживания:  

модель технического и технологического качества 

(К. Гронгрусс [142]); 

модель «разрывов» (А. Парасураман, А.Зейтгамл и Л. Бери [143]); 

модель оценки качества процессов в цепи поставок 

(Б.М. Бимон, Т.М. Вае [165]); 

модели качества услуг (Н. Сет, С.Дж. Гешмух, П. Врат [166]); 

модели динамики показателей качества услуг технического 

обслуживания оборудования (коллектив авторов под редакцией 

профессора В.И. Сергеева [162, с. 168]). 

Методы и модели управления логистическими системами 

на мезо-, макро- и мировом уровнях:  

теории пространственного развития (Й. Тюнен, В. Лаундхардт, 

А. Вебер, А. Леш [19, с. 116–122; 167, с. 19]); 

теория диффузии инноваций (Т. Хагерстранд, П. Хаггет [167, с. 

19]); 

базовая модель Г. Мюрдаля [19, с. 116–122]); 

концепция «полюсов роста» (Ф. Перру, Ж.-Р. Будвиль [19, с. 

116–122; 167, с. 19]); 

теория «центр-переферия» (Дж. Фридман [19, с. 116–122; 167, 

с. 20]); 

модель «вулкан» (Х. Гирш [19, с. 116–122]); 

модели «потенциал рынка» (Дж. Харрис [19, с. 116–122]); 

теории агломерации: (модель М. Крутмана, П. Ромера, модель 

экономики двух регионов [19, с. 116–122]); 

модели «ядро-переферия» (Г. Мюрдаль, А. Хришман, 

А. Гильберт, Дж. Гаглер [19, с. 116–122]); 

эконометрическая модель пространственных лагов (Л. Инн [19, с. 

116–122]); 

теория промышленных кластеров и концепция четырех стадий 

развития страны (М. Портер [19, с. 116–122; 115]; 

концепция региональных кластеров (М. Энрайт [19, с. 116–122]); 

схема развития «идеального» регионального кластера 

(М. Сторпер [19, с. 116–122]); 

эклектическая ОЛИ-парадигма (Дж. Даннинг [19, с. 116–122]); 

теория формирования территориально-производственных 

комплексов (коллектив авторов под руководством М. Бандмана 

[167, с. 20]; 
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концепция взаимодействия цепи добавленной стоимости и 

кластера (Дж. Хамфри [19, с. 116–122]); 

теория секторов (А. Фишер, К. Кларк, Ж. Фурастье [19, с. 116–

122]); 

теория гибкой специализации (Ч.Ф. Сейби, Д. Цетлин [19, с. 

116–122]); 

модель размещения производства (Я. Тинберген, Х. Бос [19, с. 

116-122]. 

Данные разработки ориентированы на изучение роли клиентов в 

современной бизнес-среде, их потребностей, в них анализируются 

качественные атрибуты сервиса, плохо поддающиеся формализации и 

количественной оценке. Разработанные учеными подходы предлагают 

последовательность шагов по реализации политики обслуживания 

конечных потребителей, ориентированные на проведение системного 

анализа и обеспечение информационной поддержки в процессе 

обоснования и реализации решений в области логистического сервиса. 

Вместе с тем, большинство из них являются узконаправленными, они 

не ставят целью анализ и оценку деятельности промышленных 

предприятий в контексте обеспечения качественного и эффективного 

логистического сервиса в цепях поставок.  

На постсоветском пространстве теория управления системой 

логистического сервиса формировалась в рамках концепции 

материально-технического снабжения производства и 

управления сбытом продукции. Как отмечает профессор А.В. 

Зырянов, в начале 1990-х гг. существовало несколько научных школ 

логистики, которые начали формироваться задолго до первых 

рыночных преобразований [168].  

Основным научным центром являлся Научно-исследовательский 

институт экономики и организации материально-технического 

снабжения Госснаба СССР – НИИМС, где были сосредоточены 

мощные научные силы в области планирования материально-

технического снабжения. Являясь главным научно-исследовательским 

институтом СССР, НИИМС на протяжении многих лет осуществлял 

разработку самого широкого спектра проблем по научному 

направлению «Экономика и планирование материально-технического 

снабжения». Весомый вклад внесли такие ученые, как В.С. Куротченко, 

О.Д. Проценко, М.П. Гордон, С.Б. Карнаухов, А.И. Баскин, 

Н.А. Нагапетьянц, А.А. Смехов, Е.А. Хруцкий, Е.П. Белотелов, 

И.Е. Сонин. Помимо НИИМС, разработками в области логистики 
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занимались ученые Московского института народного хозяйства 

(сейчас – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова), 

Ленинградского финансово-экономического института им. 

Н.А. Вознесенского (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет), институтами Госснаба СССР (НИИМС, 

ЦНИИТЭИМС), Всесоюзного центра научно-технической информации 

(ВИНИТИ), ряда вузов, отраслевых и ведомственных институтов 

Министерства торговли и Госснаба СССР. Научный интерес 

представляли разработки в области решения следующих проблем: 

оптимизация организационных структур управления службами 

материально-технического снабжения и сбыта, транспортно-складским 

и заготовительным хозяйством; методология оценки и повышение 

эффективности основных фондов и капитальных вложений; 

эффективность каналов и предприятий товаропроводящей сети; 

управление товарно-материальными запасами; оптимизация размеров, 

специализации и размещения баз и складских предприятий; 

оптимизация хозяйственных связей по поставкам продукции 

производственно-технического назначения; рационализация работы 

транспорта; нормирование расхода и рационализация 

материалопотребления; исследование региональных особенностей 

материалообеспечения и др. [2, с. 45–46; 168]. 

Интерес к логистике быстро возрастал, особенно в научной 

среде высших учебных заведений, которые занимались подготовкой 

специалистов по материально-техническому снабжению и 

транспорту. Поэтому достаточно длительное время логистика 

воспринималась именно как развитие и комплексное взаимодействие 

транспорта и снабжения. 

В 1991 г. в СССР создана Всесоюзная ассоциация логистики 

(ВАЛ), основными направлениями деятельности которой стали 

координация научно-исследовательских работ и учебно-педагогической 

деятельности в области логистики, совершенствование систем 

управления материальными и информационными потоками, развитие 

складского хозяйства, участие в продвижении актуальных технологий 

контейнеризации и пакетирования грузов, создание банка данных по 

проблемам логистики. Первым президентом ВАЛ стал 

проф. М.П. Гордон. В 1993 г. ВАЛ была преобразована в Фонд 

логистических разработок (ФОЛОР), являвшийся членом Европейской 

логистической ассоциации (European Logistics Association – ELA) с 

момента основания до 1996 г., когда по организационным причинам он 
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прекратил свое существование [2, с. 48].  

В 1993 г. были ликвидированы централизованные системы 

Госснаба и Госплана бывшего СССР. Это положило начало 

развертыванию свободной оптовой торговли материально-

техническими ресурсами и стало знаковым моментом в становлении 

логистики на постсоветском пространстве.  

Об управлении цепями поставок в России впервые упоминается в 

2000–2001 гг., когда появились первые переводные книги таких 

зарубежных авторов, как Д.Дж. Бауэрсокс, ДЖ.Д. Клосс, М. Кристофер, 

а позже – К. Ламберта, Д. Стока. В первую очередь, данная литература 

ориентирована на стратегическое управление цепями поставок. 

Вопросы практической реализации управления цепями поставок, 

технологий, методов и моделей на тактическом и оперативном уровнях 

принятия решений в указанных работах практически отсутствуют.    

Вопросы управления цепями поставок стали приобретать все 

большее значение в 2003–2005 гг. В этот период появляется первый в 

России специализированный журнал по управлению цепями поставок 

под редакцией В.В. Дыбской и В.И. Сергеева. В 2006 г. по их 

инициативе создается первая в России кафедра управления цепями 

поставок в рамках Международного центра логистики 

Государственного университета – Высшая школа экономики, в которой 

проводится обучение по международным и российским 

сертифицированным программам по управлению цепями поставок. 

Элементы подобных образовательных программ предлагаются и рядом 

других образовательных учреждений в кооперации с американскими и 

немецкими вузами [45, с. 41–43].  

В Донбассе концепция логистики развивалась в рамках научной 

школы Института экономики промышленности АН УССР (с 1994 г. – 

Институт экономики промышленности НАН Украины, а в настоящее 

время – ГУ «Институт экономических исследований»). В разные годы 

Институт возглавляли академики: А.Н. Алымов, 

В.К. Мамутов, Н.Г. Чумаченко, А.И. Амоша. В ИЭП был создан сектор 

экономики и организации материально-технического снабжения. 

Основным направлением в работе института с 1969 г. была разработка 

проблемно-теоретических и прикладных задач экономики и 

организации предприятий и соответствующих отраслей 

промышленности с применением экономико-математических методов, 

и электронно-вычислительной техники [169]. 

Вторым научным центром в области логистики в Донецке стал 
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экономический факультет Донецкого государственного университета 

(в настоящее время – Донецкий национальный университет). 

Вопросами развития логистики занимались современные кафедры 

маркетинга и логистики и экономической кибернетики. Кафедра 

маркетинга и логистики – одна из старейших выпускающих кафедр 

экономического факультета Донецкого национального университета. 

Развитие экономических отношений на плановой основе (1960-е гг.), а 

затем на базе рыночных механизмов хозяйствования (1990-е гг.) 

диктовало необходимость подготовки соответствующих времени 

квалифицированных специалистов для обеспечения функционирования 

всех звеньев и структур экономики. Изменения в содержании 

образовательных программ подготовки кадров для реформируемой 

экономики отражались в названии кафедры. Так, в 1967 г. был 

осуществлен набор студентов на специальность «Экономика и 

планирование материально-технического снабжения», а в 1972 г. была 

организована кафедра «Экономика и организация материально-

технического снабжения». В 1990 г. открыта специальность 

«Управление материальными ресурсами и организация оптовой 

торговли средствами производства», а кафедра стала называться 

«Управление материальными ресурсами». В 1993 г. специальность и 

кафедра получили новое название – «Маркетинг». В 2015 г. при 

кафедре была открыта специальность «Логистика», что нашло 

отражение в ее названии – «Маркетинг и логистика». С 1972 г. по 2012 

г. кафедру возглавлял канд. экон. наук, профессор, академик АЭН 

Украины, заслуженный работник образования Украины М.И. Белявцев; 

с 2012 г. по 2014 г. – докт. экон. наук, профессор В.Я. Омельченко С 

2016 г. по настоящее время кафедру возглавляет докт. экон. наук, 

доцент Т.В. Ибрагимхалилова [170].  

На кафедре экономической кибернетики Донецкого 

национального университета, которая была создана в сентябре 1968 г., с 

момента перехода специальности с математического на экономический 

факультет, ведется подготовка экономистов-кибернетиков. Среди 

основных научных направлений, получивших развитие на кафедре, 

можно выделить работы, посвященные: методологии моделирования 

экономической динамики; моделированию различных аспектов 

деятельности крупных промышленных предприятий, в т.ч. управлению 

персоналом, маркетингом, логистикой, экономической безопасностью; 

методам и моделям управления проектами и проектному менеджменту; 

налоговому менеджменту и моделированию процессов 
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налогообложения на региональном уровне и на уровне предприятий;  

созданию  информационных систем, в т.ч. информационно-

аналитических. В 1968 г. заведующим кафедрой была канд. экон. наук, 

доцент М.П. Москаленко – представитель Новосибирской школы 

экономической кибернетики. В начале 1970-х гг. кафедру возглавил 

канд. экон. наук В.Н. Амитан – один из разработчиков первой АСУ 

Донецкого машиностроительного завода имени Ленинского комсомола 

Украины.  В 1993–2015 гг. кафедрой руководил докт. экон. наук, 

профессор, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный 

профессор Донецкого национального университета Ю.Г. Лысенко. С 

30.08.2013 г. кафедра экономической кибернетики выведена из состава 

экономико-правового факультета и включена в состав Учебно-научного 

института «Экономическая кибернетика». В 2015–2020 гг. руководство 

кафедрой осуществлял докт. экон. наук, профессор В.Н. Тимохин. 

Учеными кафедры инициировано издание цикла монографий под 

общим названием «Жизнеспособные системы в экономике», 

предназначенных для руководителей с инновационными идеями, 

готовых активно применять на практике передовые методы управления. 

Было опубликовано 18 монографий данного цикла [171].  

Глобальный экономический кризис, обусловивший внимание 

ученых и специалистов-практиков к проблемам необходимости 

развития промышленного сектора экономики на инновационной основе, 

определил повышенный интерес к вопросам управления логистическим 

сервисом. Этот этап ознаменован появлением значительного количества 

научных работ в данной области как в России, так и в Украине. Анализ 

литературы позволил сделать вывод, что в процессе решения проблем 

управления логистическим сервисом внимание современных авторов 

сосредоточено на следующих аспектах: 

разработка процедуры формирования систем логистического 

сервиса и формирование механизмов управления ими (Е.Р. Абрамова 

[81; 172] В.В. Дыбская [173–177], В.Е. Николайчук [178], 

Н.В. Гайдабрус [179; 180], А.И. Иванова [65; 175; 177], Д.А. Карх, 

В.А. Лазарев, И.С. Кондратенко [68], И.Ю. Ягузинская, Т.Н Одинцова 

[90; 181–183], Н.С. Бурмистрова [61] и др.); 

обоснование места и роли логистического сервиса в 

инновационном развитии предприятий (Н.В. Гайдабрус [66; 184], 

В.А. Шумаев, Д.Е. Захаров [185] и др.); 

разработка подходов к решению проблемы формирования 

региональных, национальных и глобальных логистических систем 



77 

(Н.Б. Савина [19] В.Б. Мантусов, И.А. Кожемякина [67], 

М.Ю. Григорак [69], С.М. Хаирова [72], О.А. Фрейдман [73] и др.); 

оценка эффективности логистического сервиса (М.В. Бутрина 

[186], Д.Ю. Киевская, К.Д.  Лохова [187], П.Я. Тишин [188], 

В.Я. Швец, Л.В. Швец [189] и др.); 

модели логистического аудита и контроллинга (В.И. Сергеев 

[190–193], Н.И. Чухрай, О.Б. Горная [194], А.М. Германчук [195], 

Р.Р. Ларина [196], Т.В. Шарчук [197] и др.); 

диагностика СЛС (В.И. Сергеев [162]); 

оценка уровня качества логистических услуг (В.И. Сергеев 

[114], В.М. Аристов [80; 198], Р.С. Мизевич [199], В.А. Ковалков 

[200], И.Ю. Ягузинская [201], Н.В. Гайдабрус [202], Р.В. Шеховцов 

[74], А.В. Вохмянина [91] и др.); 

решение вопросов логистического обслуживания заказов 

конечных потребителей (В.А. Бондаренко, Н.В. Гузенко [62], 

Н.И. Чухрай [63], Е.В. Крикавский [77] и др.); 

применение современных инструментов моделирования в цепях 

поставок (Д.И. Иванов [45], В.И. Сергеев [203], Н.Г. Плетнева [123] 

и др.); 

управление запасами в цепях поставок для оптимизации цикла 

заказа потребителей (А.Н. Стерлигова [204]); 

встраивание механизмов управления логистическим сервисом в 

подходы, связанные с администрированием логистических систем 

(В.И. Сергеев [162]); 

разработка инструментария реорганизации и оптимизации 

логистических бизнес-процессов (В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, 

А.Н. Стерлигова [2], В.С. Лукинский, Н.Г. Плетнева, Т.Г. Шульженко 

[205], Е.И. Зайцев [2; 206], А.В. Парфенов, С.А. Уваров [206], 

Е.А. Левчук [207], С.И. Никитин, Е.С. Никифоров, К.В. Фельдшеров 

[208], Е.В. Новикова [209], М.С. Оборин, Л.Н. Старикова [210], 

С.М. Хаирова, С.В. Потапова [211] и др.); 

разработка механизмов управления взаимоотношениями с 

контрагентами в цепях поставок, вопросы межфункциональной и 

межорганизационной интеграции (В.В. Дыбская [176; 212], 

А.Б. Виноградов [213], С.Б. Авдашева, Н.А. Горейко [214], 

Е.В. Хаджинова [215], Г.Л. Бродецкий, Т.Р. Сабаткоев [216], 

А.И. Демченко [217], В.Н. Наумов [218], Ю.Ф. Попова [219–221], 

Л.Я. Якимишин, Н.Б. Савина, Л.Ю. Шевцив [222] и др.); 

разработка модели совершенного заказа (Е.И. Зайцев, 
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С.А. Уваров [223]); 

формирование механизма аутсорсинга логистических услуг 

(В.Н. Андриенко, Т.В. Белопольская, Я.В. Кирилишин, Е.А. Левчук, 

Е.А. Плахотник [224], Н.А. Нагапетьянц [225], В.А. Бондаренко, 

Н.В. Гузенко [226], М.В. Зеленский [227], А.Х. Курбанов [228], 

Н.В. Кожарская [229], Л.Я. Якимишин [230] и др.).  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что в настоящее время научные публикации зарубежных и 

отечественных ученых формируют достаточно обширную теоретико-

методологическую основу управления системой логистического 

сервиса на промышленных предприятиях. Она базируется на 

использовании современных методов, моделей и информационных 

технологий. Вместе с тем, предлагаемые подходы имеют ряд 

ограничений, которые не позволяют их использовать в практике 

управления отечественными предприятиями в качестве системных 

инструментов обоснования и принятия управленческих решений, 

поскольку каждый из них решает определенный круг 

узконаправленных научных задач. В рамках научных исследований 

ученых это является целесообразным и оправданным. Вместе с тем, 

решение проблемы восстановления производственно-

экономического потенциала промышленных предприятий Донецкой 

Народной Республики определяет необходимость использования 

комплексного подхода. Это требование распространяется на процесс 

разработки механизма управления системой логистического сервиса, 

формирование и реализация которого является предметом 

исследования в данной монографии.  
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА 

 

2.1 Проблемы и перспективы развития логистического 

сервиса в промышленности Донбасса 

 

 

Восстановление и последовательный перевод промышленности 

Донбасса к неоиндустриальным технологическим укладам 

обусловливает необходимость внедрения передовых методов 

управления, способных обеспечить выход производителей на 

качественно новый конкурентный уровень. В условиях формирования 

инновационных схем цепей поставок, потребность в которых возникла 

в условиях дипломатической изоляции и экономической блокады ДНР, 

особое значение приобретает необходимость совершенствования 

систем логистического сервиса промышленных предприятий.  

До 2014 г. Донецкая область была одним из наиболее развитых 

промышленных регионов Украины. Здесь производилось 19,7% 

продукции обрабатывающей промышленности Украины. В структуре 

промышленного производства Украины регион обеспечивал 24,6% 

общего объема производства, в т.ч.: Донецкая область – 18,5%, 

Луганская – 6,1%. Экономика Донбасса была представлена 150 видами 

экономической деятельности, здесь находилось более 2000 

промышленных предприятий, 800 из которых обеспечивали 23% 

экспортных поступлений Украины [231, с. 8].  

Вместе с тем, ключевой особенностью функционирования и 

развития промышленности Донбасса являлось наличие незначительного 

количества новых предприятий, практически все они были построены в 

период СССР. Переход от планового хозяйства к рыночной экономике 

оказал существенное влияние на процесс их развития в постсоветский 

период. В условиях плановой экономики промышленные предприятия 

строились исходя из необходимости удовлетворения потребностей 

огромной страны и с максимальным использованием эффекта 

масштаба, поэтому они отличались большими размерами и глубокой 

кооперацией между собой. Начало перестройки и распад СССР, 

повлекшие разрыв сложнейших кооперационных связей, 

характеризовали этап длительной стагнации, в результате которой 

экономика Донбасса была отброшена на много лет назад. 
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Начало 2000-х гг. было ознаменовано некоторым подъемом 

производства и экономическим оживлением страны, ростом ВВП и 

других важнейших экономических индикаторов. Точкой отсчета 

позитивной макроэкономической динамики Украины по праву 

считается начало 2000-х гг. (прирост ВВП в 2000 г. составил 5,9%). В 

2000–2008 гг.  рост экономики состоялся благодаря росту 

промышленного производства, наращиванию объемов основных 

фондов, росту производительности труда. Тенденции экономического 

развития были обусловлены не только экстенсивными факторами и 

благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой – они стали также 

следствием структурной, технологической перестройки производства, 

внедрения в производство новейших производственных технологий. 

Вместе с тем, высокие значения стоимости основных фондов, к 

сожалению, не обеспечивали высокой отдачи. Основную их часть 

составляли материальные активы, созданные несколько десятков лет 

назад, т.е. производство базировалось на старых индустриальных 

технологиях. На балансе предприятий находились непроизводственные 

фонды, объекты незавершенного производства, здания и сооружения. 

Это неликвидные активы, которые увеличивают рыночную стоимость 

предприятий, но не приносят реальных доходов. Помимо этого, при 

внедрении инноваций акцент делался на технологическую перестройку, 

а проблемам совершенствования бизнес-процессов на предприятиях 

внимание не уделялось [107, с. 28–30].  

Помимо перечисленных факторов, тенденции развития 

экономики Украины в 2000–2008 гг. были обеспечены повышением 

деловой активности в базовых видах экономической деятельности – 

ростом производства в машиностроении, металлургии, химии и 

пищевой промышленности, обеспечивающих три четверти 

промышленного производства. Если в 1990 г. на металлургию, 

химическую промышленность, топливно-энергетический комплекс 

приходилось 26%, то в 2000 г. их доля составляла уже 59,8%. Вклад 

металлургии в ВВП в 2008 г. составил порядка 12%, машиностроения – 

около 6% [107, с. 28]. 

В результате проводимой более двух десятков лет в Украине 

политики приватизации и разгосударствления в базовых видах 

деятельности завершился процесс формирования новой структуры 

собственности. В период 2000–2014 гг. сформировались новые и 

переформатировались старые производственные цепочки в базовых 

видах экономической деятельности – химической промышленности, 
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горно-металлургическом комплексе, машиностроении. Консолидация 

активов и слияние капиталов обусловили транснационализацию бизнеса 

в Украине и Донбассе в частности, что привело к появлению 

финансово-промышленных групп (ФГП). Создание корпораций в 

промышленности Донбасса позволило управлять всей 

производственной цепочкой от добычи сырья до розничной продажи 

продукции, обеспечивая кумулятивный эффект предприятий на 

внутреннем и внешних рынках.  

В начале 2000-х гг. повышение уровня деловой активности во 

всех сферах экономической деятельности и динамика устойчивого 

экономического роста предопределили выход предприятий из 

затяжного кризиса, обусловив повышенный спрос на инновации, 

передовые технологии производства и управления. Отечественный 

хозяйственный комплекс имел достаточный мощный научно-

технический потенциал для развития, но переход экономики к 

рыночным условиям сопровождался возрастающим научно-

техническим и технологическим отставанием от индустриально 

развитых стран. При этом происходил ряд негативных процессов. С 

целью уничтожения конкурентов были приватизированы и закрыты 

многие машиностроительные предприятия. Произошла масштабная 

структурная деградация и замирание производственно-технологических 

процессов на уровне, достигнутом на момент начала кризиса в СССР. 

Закрепилась специализация на производстве низкотехнологичной 

продукции, характеризующейся энерго- и ресурсоемким производством 

с большой долей низкооплачиваемого и низко квалифицированного 

труда [232, с. 28–29].  

В табл. 2.1 приведены данные о количестве инновационно 

активных предприятий по направлениям инновационной активности в 

2010–2014 гг. по Украине и в Донецкой области. Глобальный 

экономический кризис вскрыл проблемы корпоративной культуры и 

декларативный характер ценностей отечественных предприятий. На 

мировом, национальном, региональном, отраслевом, корпоративном 

уровнях предпринимались попытки по нейтрализации негативных 

последствий кризиса. В связи с этим, наблюдалось некоторое 

оживление инновационной активности предприятий Украины и 

Донецкой области в посткризисные 2011–2013 гг. Основными 

направлениями инновационного развития в данный период стали 

техническая реконструкция предприятий, приобретение передовых 

ресурсо- и энергосберегающих технологий, модернизация 
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оборудования, внедрение технологических процессных инноваций.  

 

Таблица 2.1 

Количество инновационно активных предприятий в 

промышленности Украины и Донецкой области в 2007–2014 гг., 

единиц  

Годы 

Иннова-

ционно 

активных 

предприя-

тий, всего 

По направлениям инновационной активности  

вну-

трен-

ние 

НИР  

при-

обрете-

ние НИР  

приобре-

тение 

машин, 

оборудова-

ния и ПО  

при-

обрете-

ние  

других 

внешних 

знаний 

обучение и 

подготовка 

персонала  

рыночное 

внедрение 

инноваций 

другие 

Украина 

2007 1472 285 144 898 120 … … 436 

2008 1397 267 152 813 107 216 138 236 

2009 1411 240 137 767 90 263 120 199 

2010 1462 224 124 840 100 222 102 194 

2011 1679 248 134 1062 105 303 138 229 

2012 1758 214 134 1096 87 321 102 202 

2013 1715 215 114 1082 85 333 95 165 

2014 1609 189 94 993 83 319 79 140 

Донецкая область 

2007 82 12 17 48 13 … … 23 

2008 83 13 23 52 16 8 5 11 

2009 80 14 16 41 10 11 8 17 

2010 86 10 19 38 6 14 8 12 

2011 85 9 18 44 11 13 6 14 

2012 91 10 16 51 9 17 6 16 

2013 85 12 16 47 8 17 9 12 

2014 45 8 7 25 1 15 3 4 

Источник: [233, с. 398–401] 

 

Лишь на отдельных предприятиях осуществлялись разработка 

новых видов продукции и коммерческое продвижение инноваций. 

Наметившимся трендом инновационной активности стали 

автоматизация бизнес-процессов, совершенствование действующих 

систем управления на основе внедрения в практику менеджмента 

современных корпоративных информационных систем и 

автоматизированных технологий принятия решений, однако данным 

направлениям уделялось внимание лишь на предприятиях, входивших 

в крупные ФГП. В большинстве случаев самыми популярными 
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антикризисными мерами стало сокращение всех видов затрат, чаще 

всего – оптимизация численности сотрудников. Следовательно, 

проводимые изменения не носили системного характера, а 

необоснованное принятие решений по сокращению численности 

персонала часто не учитывало категории высокопродуктивных 

расходов, связанных с ростом роли интеллектуального капитала, 

приносящего огромный мультипликативный экономический эффект 

для современных компаний в перспективе. Поэтому это приводило к 

тактическим потерям и негативным стратегическим последствиям на 

уровне государства. Обострились имеющиеся проблемы с началом 

военных действий в Донбассе. 

Военные действия в регионе привели к резкому сокращению 

промышленного производства, оттоку иностранных инвестиций, 

падению всех экономических и производственных показателей, 

разрушению производственной и логистической инфраструктуры. По 

оценкам экспертов, за время военного конфликта в регионе разрушено 

51 промышленное предприятие (из них 19 восстановлены), 

инфраструктурных объектов – 396 ед. (восстановлено – 344 ед.), 

объектов дорожно-транспортной инфраструктуры –  48 ед. В условиях 

экономической блокады обострились проблемы, связанные с поставкой 

сырья и реализацией продукции [234]. 

Принципиальных изменений в структуре промышленности ДНР 

за период 2014–2020 гг. не произошло. В современных условиях ее 

развитие тесно связаны с тенденциями государственного строительства, 

развитием нормативно-правовой базы и принятием важнейших законов 

и нормативных актов в сфере восстановления и развития 

промышленного потенциала ДНР. В 2016 г. Министерством 

промышленности и торговли и Министерством экономического 

развития был впервые опубликован каталог промышленных и торговых 

предприятий, которые определяют промышленно-экономический 

потенциал ДНР [235; 236]. На конец 2016 г. его формировали 173 

предприятия. В табл. 2.2 представлена динамика количества 

промышленных предприятий по ведущим видам деятельности в 2016–

2018 гг. Анализ ее данных позволяет сделать вывод, что базовыми 

видами экономической деятельности по-прежнему в ДНР остаются 

машиностроение, металлургия, химическое производство, производство 

и распределение электроэнергии, производство строительных 

материалов, добывающая промышленность. 
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Таблица 2.2 

Распределение промышленных предприятий ДНР в  

2016–2018 г. по видам экономической деятельности, единиц 

Вид деятельности 
Количество предприятий 

2016 2017 2018 

Металлургия 21 49 46 

Машиностроение 81 100 100 

Химическая промышленность  25 76 76 

Фармацевтическая промышленность 5 8 8 

Промышленность строительных материалов 20 52 52 

Легкая промышленность 17 41 47 

Пищевая промышленность 44 224 251 

Источники: [235; 236; 237] 

 

Вместе с тем, в структуре промышленности фиксируются 

существенные отличия по сравнению с довоенным периодом. Это 

наглядно иллюстрируют данные табл. 2.3.  

Таблица 2.3 

Структуры промышленности в Донецкой области и ДНР  

в 2013 г. и 2019 г.  

Виды деятельности  

Удельный вес видов деятельности 

в структуре промышленности  

2013 2019 

Добывающая промышленность и разработка 

карьеров 
18,5 9,0 

Производство пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий 
12,5 12,5 

Легкая промышленность 0,2 0,1 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки 6,1 6,8 

Производство химических веществ и химической 

продукции 
6,0 0,4 

Металлургия и металлообработка 20,6 36,4 

Машиностроение 3,5 2,4 

Прочие 5,0 3,4 

Поставка электроэнергии, газа, пара и 

кондиционированного воздуха 
23,6 27,3 

Водоснабжение, канализация, обращение с 

отходами 
4,0 1,7 

Составлено автором на основе данных [235; 236] 

 

Так, более чем вдвое снизилось производство в добывающей 

промышленности, не функционируют ведущие предприятия 

химической промышленности, сильно снижен удельный вес 
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машиностроения. Стержневой для экономики Донецкой Народной 

Республики является технологическая цепочка «уголь» – «кокс» – 

«металл», а ведущим видом экономической деятельности – 

металлургический комплекс. От эффективности его деятельности 

зависит результативность работы других видов экономической 

деятельности, т.к. он обеспечивает их в конструкционных материалах.  

В 2017 г. после длительной стагнации впервые зафиксирован 

прирост объемов производства во всех видах экономической 

деятельности. Согласованная деятельность всех ветвей власти в 

сфере усовершенствования нормативно-правовой базы позволила не 

только преодолеть негативные тенденции, а и обеспечить 

восстановление и развитие производственно-экономического 

потенциала ДНР, а также осуществить переход от процесса 

восстановления экономики к режиму устойчивого развития и 

наращивания производственных мощностей. 

Введение 01.03.2017 г. на предприятиях Донбасса, 

осуществлявших деятельность под юрисдикцией Украины, внешнего 

управления способствовало восстановлению деятельности тех 

промышленных предприятий, которые из-за экономической блокады 

практически полностью остановили производство. Введение 

внешнего управления на таких предприятиях, как шахты 

им. Засядько и «Комсомолец Донбасса», «Енакиевский 

металлургический завод», «Докучаевский флюсо-доломитный 

комбината» обеспечило стержневую технологическую цепочку и 

позволило достичь роста экономических показателей [238; 239]. 

Следует заметить, что на начало 2018 г. зафиксировано снижение 

в структуре доли основных производств при росте общего объема 

реализации промышленной продукции ДНР. Это объясняется, прежде 

всего, геополитическим фактором, влияющим на возникновение 

юридических, экономических и политических противоречий при 

осуществлении внешнеэкономических сделок и замедляет процессы 

восстановления экономики Республики [240, с. 9]. 

В общем объеме реализации продукции всех отраслей экономики 

ДНР промышленность занимает около 63%. Промышленные 

предприятия в 2018 г. реализовали продукции (товаров, услуг) в 

действующих ценах на 47% больше, чем в 2017 г. Изменения 

обусловлены, в том числе, значительным ростом металлургического 

производства, доля которого в общем объеме реализации 

промышленной продукции составила 37%. Увеличение объемов 
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реализации также обусловлено ростом показателей в таких видах 

деятельности, как электроэнергетика и энергосбережение, пищевая 

промышленность, угледобывающая и коксохимическая 

промышленность [241, с. 16]. 

Данные о динамике реализации промышленной продукции в 

2017–2019 гг. представлены в табл. 2.4.  

Таблица 2.4 

Динамика реализации промышленной продукции в ДНР  

в 2017–2019 гг. 
Вид деятельности 2017 2018 2019 

Промышленность  0,9 47,1 7,3 

Добывающая промышленность и разработка карьеров 22,4 32,8 13,5 

Перерабатывающая промышленность  –19,2 77,5 2,2 

Поставка электроэнергии, газа, пара и 

кондиционированного воздуха 
38,4 12,8 –1,1 

Водоснабжение, канализация, обращение с отходами  22,2 –12,6 –1,5 

Источники: [235; 236; 241, с. 12; 242] 

      

Как можно заметить, в 2018–2019 гг. экономика ДНР показывала 

рост большинства показателей, несмотря на имеющиеся риски. В 2019 

г. по сравнению с 2018 г. доля перерабатывающей промышленности 

повысилась на 2,2 процентных пункта. Доля поставки электроэнергии, 

газа, пара и кондиционированного воздуха снизилась на 1,1 процентный 

пункт. По темпам роста реализации перерабатывающей 

промышленности в 2019 г. по сравнению с 2018 г. лидирует 

машиностроение – в 1,5 раза больше. Увеличение произошло в 

текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из 

кожи и других материалов – на 22,6%, в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий – на 20,2%, в пищевой промышленности – на 

13,6%, в изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и 

полиграфической деятельности – на 8,3% [242].  

Вместе с тем, несмотря на позитивные сдвиги, остается целый ряд 

проблем, решение которых является первоочередной задачей. 

Факторами, крайне негативно влияющими на восстановление и 

развитие производственно-экономического потенциала ДНР, в 

настоящее время являются: 

частичное или полное разрушение промышленной и 

логистической инфраструктуры в ходе боевых действий; 

устаревшая технико-технологическая база предприятий; 

высокая энерго- и ресурсоемкость производимой продукции, 
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отсутствие инноваций; 

невозможность международной сертификации, произведенной в 

ДНР продукции и обеспечения сбыта продукции на мировом рынке; 

разрыв кооперационных связей с поставщиками сырья и 

материалов; 

невозможность достижения рентабельности 

экспортноориентированных видов деятельности; 

отсутствие возможности напрямую работать с российскими 

контрагентами и участвовать в российских тендерах в силу 

действующей системы санкций; 

наличие широкой сети посредников и контрагентов, которые 

строят сложные и затратные схемы цепей поставок, внося в 

себестоимость продукции большой процент собственной прибыли; 

неспособность предприятий вследствие боевых действий, 

нарушенных связей и вынужденных длительных простоев выйти в 

настоящее время на оптимальную мощность; 

простои предприятий вследствие отсутствия рынков сбыта; 

невозможность обеспечения полной загрузки предприятий 

вследствие потери сырьевой базы и нехватки сырья; 

высокие экспортно-импортные пошлины, достигающие 25–35%; 

большой дефицит высококвалифицированных кадров [243].  

Решение большинства проблем возможно лишь за счет 

привлечения значительных внешних инвестиций, которые необходимы 

для модернизации производства, закупок современного оборудования, 

внедрения передовых методов управления. Однако, высокая доля 

теневой экономики, коррупционные схемы поставки сырья и 

продвижения произведенной в ДНР продукции на внешние рынки в 

сочетании с экономическим кризисом и низкой покупательной 

способностью субъектов хозяйствования ухудшают инвестиционный 

климат в ДНР, а близость к зоне боевых действий представляет угрозу 

для перспектив будущей деятельности инвесторов на рынке ДНР. 

Дипломатическая изоляция Республики снижает экспортные 

возможности предприятий. Поэтому реальное восстановление 

производственно-экономического потенциала начнется только в случае 

международного ее признания, когда предприятия смогут свободно 

конструировать эффективные цепи поставок и выстраивать торгово-

экономические связи с зарубежными партнерами и контрагентами.   

Реализация промышленного потенциала и развитие 

экономической системы ДНР возможна при условии перехода 
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промышленных предприятий к неоиндустриализации. В данных 

обстоятельствах инновационный путь развития является 

безальтернативным. В Республике уровень инновационной активности 

промышленных предприятий является низким (табл. 2.5).  

Таблица 2.5 

Удельный вес предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность в ДНР в 2015–2018 гг., % 

Годы 

Всего 

внедрявших 

инновации 

Технологические 

инновации 

Организационные 

инновации 

Продуктовые 

инновации 

2015 14,1 7,5 2,3 4,3 

2016 3,5 2,0 0,6 0,9 

2017 9,4 5,7 1,2 2,5 

2018 15,1 8,3 2,3 4,5 

Источник: [244] 

 
Как показывают данные табл. 2.5, удельный вес предприятий 

промышленности, занимающихся инновационной деятельностью, в 

ДНР незначителен. Еще ниже удельный вес предприятий, внедряющих 

организационные инновации. Низкая инновационная активность не 

создает условий для конкурентоспособного развития экономики ДНР.  

Проведенный анализ показывает, что экономика ДНР находится в 

сложном состоянии. Несмотря на то, что по отчетам профильных 

министерств фиксируется незначительный экономический рост, 

реального прогресса в восстановлении промышленного потенциала, 

хотя бы до уровня довоенного периода, не наблюдается. Остановка 

работы крупных промышленных градообразующих предприятий всех 

без исключения видов деятельности оказывает влияние на реальный 

уровень благосостояния граждан, большинство которых находятся за 

чертой бедности. Пандемия COVID-19 усугубила существующее 

положение, и, по оценкам экспертов, негативная экономическая 

динамика будет нарастать. Это отражают и общемировые тенденции.  

Так, по прогнозным оценкам аналитиков Всемирного банка, в 

2020 г. ожидается снижение общемирового ВВП на 5,2%, а рост 

безработицы во всем мире вскоре может привести к рекордному 

увеличению количества людей, живущих за чертой бедности – их 

может стать больше на 500 млн человек, что перечеркнет всю работу 

по преодолению бедности за последние 20 лет. Несмотря на то, что 

многим странам удалось избежать неблагоприятных последствий 

пандемии в экономике благодаря масштабной поддержке за счет мер 
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налогово-бюджетной и кредитно-денежной политик, ожидается, что 

доходы на душу населения во всех регионах мира сократятся. 

Экономика ДНР в настоящее время тесно связана с тенденциями 

экономического развития РФ. По прогнозным оценкам, в РФ спад 

экономики ожидается на уровне 6%. Кроме того, поскольку ДНР до 

2014 г. являлась частью Украины, а промышленные предприятия были 

встроены в единую технологическую цепочку, то важно отметить 

тенденции ее экономического развития под влиянием 

распространения коронавирусной инфекции. Так, по экспертным 

оценкам, для Украины новый кризис повлечет еще более глубокие 

негативные процессы, чем для других стран мира. Это обусловлено 

тем, что ее экономика является открытой и сильно зависимой от 

ситуации в мире, в частности от динамики конъюнктуры на рынках 

экспортоориентированных видов деятельности (металлургии, 

сельского хозяйства) и цен на импортируемые энергоресурсы и 

товары. Согласно прогнозу, ВВП страны вследствие 

пандемии упадет на 7,7%. Восстановление для Украины будет более 

длительным, чем для остального мира: рост ВВП Украины в 2021 г. 

прогнозируется на уровне 3,6%, тогда как рост экономики мира – на 

5,8%. Это означает, что новый кризис только увеличит разрыв между 

Украиной и развитыми странами как по показателю 

конкурентоспособности экономики, так и по показателям качества 

жизни. Уже в настоящее время безработица в Украине достигает 

рекордного уровня: за время карантина только официально за 

помощью к государству обратилось 90 тыс. человек, а количество 

безработных, по подсчетам Торгово-промышленной палаты, уже 

выросло на 1,3 млн человек [245].  

Представленный анализ позволяет сделать вывод, что 

нарастание кризисных явлений и негативная экономическая динамика 

в мире, в РФ и Украине напрямую окажут влияние на процесс 

восстановления промышленных предприятий Республики и 

спровоцируют еще большее ухудшение жизненного уровня населения. 

Кроме того, на данный момент по-прежнему сложно оценить 

реальные масштабы и последствия распространения COVID-19. 

Вместе с тем, кризисная ситуация всегда является генератором 

качественных трансформаций и предопределяет дальнейшее 

эволюционное развитие любой СЭС. Непризнанный статус и 

экономическая блокада задали вектор развития ДНР на основе 

внедрения соответствующих инновационных механизмов управления 
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на всех уровнях. Поскольку страны только столкнулись с теми же 

проблемами, которые сопровождают процессы экономического 

развития ДНР уже на протяжении нескольких лет, то это может 

объективно стать предпосылкой для достижения конкурентных 

преимуществ за счет выигрыша в скорости принятия решений. Кроме 

того, ввиду изолированности ДНР, масштабы и последствия 

распространения коронавирусной инфекции гораздо ниже, чем в 

сопредельных государствах. Следовательно, в ДНР это должно стать 

отправной точкой для восстановления и дальнейшего развития, 

предопределив выигрыш от существующего положения. По мнению 

большинства экспертов, после пандемии мир уже никогда будет 

прежним, и вернуться к старым реалиям не получится. В связи с этим, 

для достижения конкурентных преимуществ необходима реализация 

комплекса мер инновационного характера, направленных на 

преодоление существующих кризисных явлений и по нивелированию 

последствий пандемии коронавируса [246]. 

Для восстановления промышленного потенциала ДНР необходим 

комплексный подход. Прежде всего, требуется внедрение механизма по 

поддержанию устойчивости цепей поставок для обеспечения 

отечественных производителей сырьем и возможности продвижения 

продукции на внутренние и внешние рынки. Первоочередной задачей 

является создание гибких и адаптивных цепей поставок, 

инновационных СЛС. Это является условием успешного 

функционирования производственно-сбытовых сетей в текущих 

реалиях экономического кризиса и инновационного развития 

промышленных предприятий в постпандемических условиях.  

Реализация промышленного потенциала и развитие уникальной 

экономической системы Донецкой Народной Республики определяет 

необходимость восстановления логистической инфраструктуры и 

формирования собственного логистического рынка, ориентированного 

на качественное обслуживание реального сектора экономики. В связи с 

этим, проблемы восстановления, формирования и реализация 

транспортно-логистического потенциала ДНР стоят особенно остро.  

До 2014 г. логистический рынок Донбасса, как и всей 

Украины, характеризовался парадоксальной ситуацией. При 

негативных тенденциях под влиянием глобального экономического 

кризиса в сфере материального производства, которое, собственно, и 

продуцирует материальный поток, наблюдалось значительное 

оживление на логистическом рынке. Рост спроса на них был 
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обусловлен внедрением производственными и торговыми 

предприятиями антикризисных мероприятий по снижению всех 

видов затрат. Учитывая высокий удельный вес логистических затрат 

в себестоимости продукции, их снижение стало первоочередной 

задачей для руководства компаний. Вследствие этого осуществлялся 

перевод на аутсорсинг непрофильных бизнес-процессов, среди 

которых главное место занимали операции по обслуживанию 

материального потока. Начиная с 2010 г. в Украине фиксировалась 

стабилизация логистического рынка, ежегодные темпы роста 

которого составляли 6–9 %. В 2012–2014 гг. отмечалась тенденция к 

перераспределению объемов продаж на логистическом рынке в 

интересах больших, средних и узкоспециализированных компаний, 

что было обусловлено ростом спроса на комплексный сервис. Это 

привело к объединению экспедиторов и складских операторов [247]. 

В табл. 2.6 приведены данные о структуре производства ВВП в 

Украине за период 2000–2014 гг., которые рассчитаны 

производственным методом в рыночных ценах.  

Таблица 2.6  

Структура производства ВВП Украины за 2000–2014 гг.  

(в рыночных ценах, млн грн.)  

Годы Выпуск 
Промежуточное 

потребление 

Удельный вес 

промежуточного 

потребления в выпуске,  % 

Валовая 

добавленная 

стоимость 

1 2 3 4 5 

2000 399701 229631 57,5 170070 

2001 484220 280030 57,8 204190 

2002 528624 302814 57,3 225810 

2003 630831 363487 60,2 267344 

2004 842055 496942 61,4 345113 

2005 1048481 607029 61,0 441452 

2006 1252209 708056 59,9 544153 

2007 1650992 930261 59,4 720731 

2008 2196052 1247996 60,2 948056 

2009 2072549 1159204 59,3 913345 

2010 2516699 1434130 60,0 1082569 

2011 3077561 1798775 61,3 1349178 

2012 3347592 1888496 56,4 1459096 

2013 3260553 1853194 56,8 1522657 

2014 3558223 … … … 

Источник: [248, с. 33] 
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Как показывают данные табл. 2.6, в 2012 г. в сравнении с 2004 г. 

промежуточное потребление в промышленности Украины выросло на 

89,721 млрд грн., а в сравнении с 2000 г. – в 8,22 раза. Высокое значение 

данного показателя указывает на расширение роли логистического 

сервиса на промышленных предприятиях. Лишь в 2013 г. наблюдается 

снижение данного показателя на 35,302 млрд грн. В 2000–2013 гг. 

удельный вес промежуточного потребления постоянно превышал 

удельный вес валовой добавленной стоимости, что свидетельствует о 

материало- и энергоемкости экономики. Производство промышленных 

предприятий Донбасса как части экономической системы Украины 

также базировалось на технологиях низших укладов. 

Восстановление промышленного потенциала Республики требует 

расширения и обновления номенклатуры услуг при обслуживании 

цепей поставок. Вместе с тем, до настоящего момента развитие 

логистического сервиса в Республике не получило должного развития, 

прежде всего вследствие отсутствия надлежащей инфраструктуры и 

низкого развития логистического рынка. До 2014 г. логистический 

рынок Донбасса, как и Украины в целом, находился в самом начале 

своего становления. Согласно исследованиям Всемирного банка, в 

2012 г., по индексу логистической эффективности Украина заняла 102-е 

место среди 155 стран. Оценку проводили по следующим критериям: 

эффективность процедур таможенного оформления, инфраструктура 

транспортной логистики, доступность и легкость организации 

международных поставок. Доля аутсорсинга оставалась низкой. 

Структурно на логистическом рынке преобладали операции, связанные 

с транспортной логистикой – 89%, услуги складского хранения – 8%, 

экспедиция – 2%, управление цепями поставок – 1% [249]. 

До 2015 г. в Донбассе функционировало 16 крупных операторов 

логистических услуг. Среди них: Деливери (Артемовск, 

Константиновка, Стаханов), Баядера Логистик (Горловка), Метинвест-

Шиппинг (Донецк), Магатранс (Донецк), Аниле Логистик (Донецк), 

Переезд-Мастер, Логистик групп Украина (Авдеевка), Восток металл 

2005 (Донецк), ВТ Транссервис (Донецк), Транс Логистик Компани 

(Донецк), DHL (Донецк), ДЖИ.ЭФ.СИ (Донецк), УВК Украина 

(Донецк), Рэм (Донецк), Еврогруз (Горловка), Транслайнс (Донецк). 

Очевидно, что в условиях боевых действий многие компании покинули 

рынок. Кроме того, снизился приток зарубежных компаний, 

наблюдавшийся в Донбассе в предвоенные годы. Несмотря на 

оживление логистического рынка Украины и Донбасса, в частности в 
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посткризисные 2011–2013 гг., доля аутсорсинга логистических бизнес-

процессов на промышленных предприятиях оставалась низкой, 

большинство компаний продолжали самостоятельно заниматься 

обслуживанием клиентов либо выносили на аутсорсинг лишь наиболее 

затратные услуги. В РФ, напротив, в эти годы зафиксирован рост спроса 

на комплексные услуги и повышение доли аутсорсинга логистических 

услуг на промышленных предприятиях. Российский рынок 

логистических услуг в настоящее время оценивается экспертами на 

уровне 94 млрд долл. Активное развитием оптовой и розничной 

торговли является основным стимулятором его роста (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Сравнительная характеристика структуры спроса на 

логистические услуги в Украине и Российской Федерации  

Источник: [249] 

 
Такая ситуация указывает на то, что значение логистического 

сервиса как ключевого фактора конкурентных преимуществ 

предприятий недооценивается. В большинстве случаев логистика 

воспринимается как второстепенная подсистема управления 

материальными потоками, а внимание сосредоточено на 

операционной деятельности – транспортировке грузов, 

складировании, грузопереработке, таможенном оформлении 

экспортно-импортных отношений, управлении запасами и др. Это не 

позволяет использовать весь имеющийся на предприятиях ДНР 
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производственный потенциал, снизить убыточность и повысить 

конкурентные возможности.  

В табл. 2.7 представлены данные об объемах реализованных 

услуг по видам экономической деятельности в Донецкой области в 

2007–2012 гг., которые могут быть отнесены к логистическим.  

Таблица 2.7  

Объем реализованных логистических услуг в Донецкой области 

по их видам в 2007–2012 гг., млн грн. 
Виды услуг 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 11807 15121 13481 15777 19274 21315 

Деятельность транспорта  2751 3726 3899 5001 5579 5757 

Организация перевозки грузов  225 262 217 319 572 841 

Операции с недвижимостью  1557 1982 2201 2470 2970 3343 

Аренда машин и оборудования  541 728 350 365 491 657 

Деятельность в сфере информатизации 91 104 102 126 179 195 

Ремонт и техническое обслуживание офисной 

и электронно-вычислительной техники и 

другая деятельность в сфере информатизации 

34 33 37 39 57 63 

Исследования и разработки 253 308 249 312 302 309 

Деятельность в сфере права, бухгалтерского 

учета и аудита; консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и 

управления 

457 788 717 841 860 780 

Деятельность в сфере инжиниринга, 

геологии и геодезии 
610 753 1007 1148 1795 1759 

Технические испытания и исследования 103 125 124 161 250 278 

Уборка производственных и жилищных 

помещений, оборудования и  ТС  
20 18 24 31 45 64 

Предоставление других коммерческих услуг 97 120 105 138 207 200 

Источник: [233, с. 363–366] 

 

Базовым их видом в Донбассе являлся транспорт. Спрос на 

транспортные логистические услуги был обусловлен выгодным 

географическим расположением региона и наличием основных 

транспортных коридоров и узлов. Вторым по значимости видом услуг 

являются операции с недвижимым имуществом, к которым можно 

отнести складское хозяйство. Повышенный спрос на данный вид услуг 

обусловлен тем, что складское хозяйство является неотъемлемой 

составляющей коммерческой и производственной деятельности 

промышленных, оптовых торговых, транспортных предприятий. 

В 2013 г. в Украине были усовершенствованы стандарты учета в 

сфере услуг. Большинство представленных в табл. 2.7 их видов были 
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объединены в укрупненные группы – услуги в сфере транспорта, 

складирования, почтовой и курьерской доставки, которые традиционно 

относят к сфере операционной логистики. Начиная с 2013 г. их учет 

ведется в отдельной группе сервисных видов деятельности (табл. 2.8).  

 

Таблица 2.8 

Объем реализованных логистических услуг в Донецкой области 

по их видам в 2013–2014 гг., млн грн. 

Виды услуг 

2013 2014 

Млн 

грн. 

В % к 

итогу 

Млн 

грн. 

В % к 

итогу 

Всего 22138 100 19869 100 

Оптовая и розничная торговля; ремонт ТС и 

мотоциклов 
180,4 0,8 х х 

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская 

деятельность 
6602,0 29,8 3454,1 17,4 

Информация и телекоммуникации  3239,1 14,6 3649,3 18,4 

Операции с недвижимостью 3830,2 17,3 2239,5 11,3 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность  
2637,4  11,9 1300,9 6,5 

Деятельность в сфере административного и 

вспомогательного обслуживания  
3745,1 16,9 2126,2 10,7 

Источник: [233, с. 363–366] 

 

Логистические услуги были преобладающими в структуре 

общего объема реализованных услуг в Донбассекой области.  На рис. 

2.2 представлены данные об объемах их реализации по регионам 

Украины в 2013 г. В довоенное время Донецкая область занимала 5-е 

место по объему реализованных логистических услуг среди других 

регионов Украины. Значительные промышленная база и транзитное 

положение определяют предпосылки для устойчивого развития 

собственного логистического рынка в Республике и восстановления ее 

транспортно-логистического потенциала. 

Динамика объемов грузовых перевозок различными видами 

транспорта в Донецкой области в 2000–2014 гг. иллюстрировала 

ежегодный рост. Лишь в кризисном 2009 г. зафиксировано падение. 

Преодоление последствий глобального кризиса и выход предприятий из 

рецессии обусловили рост объема спроса на грузоперевозки, с 2010 г. 

динамика объемов перевезенных грузов имеет положительную 

тенденцию. Значительно сократился данный показатель в 2014 г. с 

началом боевых действий в регионе (табл. 2.9). 
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Рис. 2.2. Объем реализованных логистических услуг по регионам 

Украины (в рыночных ценах) в 2013 г., тыс. грн. 

Источник: [233, с. 363] 

Таблица 2.9  

Объем перевезенных грузов по видам транспорта в Донецкой 

области в 2000–2014 гг., тыс. т 

Годы 
Все виды 

транспорта 

в том числе 

железнодорожный  морской автомобильный авиационный 

1 2 3 4 5 6 

2000 224600,7 99003,7 327,1 125269,7 0,2 

2001 229209,3 99278,5 210,2 129720,3 0,3 

2002 247201,5 101536,6 13,0 145651,6 0,3 

2003 248081,9 110318,4 88,8 137674,4 0,3 

2004 265224,1 118159,0 – 147064,8 0,3 

2005 280549,3 110086,0 – 170462,9 0,4 

2006 296272,9 113779,7 – 182492,7 0,5 

2007 306597, 0 117961,7 94,7 188540,2 0,4 

2008 286147,2 110976,4 321,4 174848,9 0,5 

2009 219519,7 87602,6 198,3 131718,3 0,5 



97 

Окончание табл. 2.9 
1 2 3 4 5 6 

2010 245012,5 94960,1 288,1 149763,9 0,4 

2011 269097,9 102560,3 288,4 166249,2 0,0 

2012 273577,4 99002,7 169,6 174405,1 0,0 

2013 264888,9 96582,3 171,6 168135,0 – 

2014* 167519,1 99377,6 185,4 67956,1 – 

Источник: [250] 

*Без учета данных по ДНР 

 

Самым востребованным и доступным в Донбассе был 

автомобильный транспорт. Динамика грузооборота автомобильного 

транспорта в 2005–2014 гг. иллюстрирует устойчивую 

положительную тенденцию роста в анализируемый период. 

Исключением стал лишь кризисный 2009 г. (рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3. Грузооборот автомобильного транспорта в Донецкой 

области в 2005-2014 гг., млн ткм 

Источник: [233, с. 323] 

 
Вторым по значимости был железнодорожный транспорт 

вследствие доступности его тарифов. Менее востребованным являлся 

морской транспорт. Практически не осуществлялись перевозки 

самым дорогим видом транспорта – авиационным.  

Следовательно, приоритетным направлением для Республики 

должно стать восстановление и развитие транспортно-логистической 
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инфраструктуры на автомобильном и железнодорожном транспорте. 

В настоящее время Министерство транспорта ДНР обеспечивает: 

восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры. 

Так, на железнодорожном транспорте восстановлено в 2016 г. – 717 

объектов из 2814 поврежденных. На автомобильном транспорте 

ГП «Автодор» выполняет работы по: ямочному ремонту автодорог; 

эксплуатационному обслуживанию автомобильных дорог общего 

пользования; очистке дорог от снега; ремонту барьерных ограждений; 

установке и замене дорожных знаков; обеспечению видимости 

дорожных знаков и радиуса поворота; покраске павильонов. В 2017 г. 

осуществлен ремонт автомагистралей (аварийный ямочный ремонт – 

32083,8 м2, текущий ремонт – 15910 м2, ямочный ремонт – 6898,5 м2). 

В 2018 г. осуществлен текущий ремонт 24,8 км участков дорог и 

мостов, а также капитальный ремонт моста и двух путепроводов, 

обследовано 172,3 км дорог; 

транспортное сообщение жителей и предприятий ДНР. За 2015 

г. перевезено 140 тыс. т грузов, в т.ч. в международном сообщении – 

39,7 тыс. т.  В 2016 г. этот показатель составил 484,9 тыс. т, а в 2017 г. – 

947,1 тыс. т, что на 95,3% больше, чем в 2016 г. Грузооборот на 

автотранспорте в ДНР в 2016–2017 гг. составил 91197,3 тыс. ткм и 

26741,1 тыс. ткм соответственно. В 2018 г. на железнодорожном 

транспорте перевезено 16544, тыс. т грузов;  

разработку и совершенствование нормативно-правовой базы в 

сфере транспорта в ДНР [251]. 

Авиационное, морское и речное направления транспорта не 

функционируют вследствие продолжающихся боевых действий. 

Министерством транспорта ведется работа по разработке нормативно-

правовой базы. В качестве вектора дальнейшего развития транспорта и 

всей его инфраструктуры выбрана интеграция с РФ, что заключается в 

ориентации перспективных направлений пассажиропотоков и 

грузопотоков на Россию, в адаптации правовой базы, технических 

регламентов к требованиям РФ. Все это предполагает определение 

инновационных перспектив развития транспорта Республики [251]. 

В настоящее время на территории ДНР логистические услуги 

представляют 58 частных перевозчиков и 24 автотранспортные 

компании. Из них офисными и домашними переездами занимаются 34 

перевозчика, другими видами доставки грузов и продукции – 72. 

Ключевую роль на рынке играют такие крупные предприятия, как 

ГП «Почта Донбасса» и «Международная транспортная компания 
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«Энергия» при посредничестве почтового предприятия «Наша почта». 

Все три предприятия являются партнерами [251; 252; 253].  

Структура объема перевозок предприятиями автомобильного 

транспорта в ДНР в 2017–2019 гг. представлена в табл. 2.10.  

Таблица 2.10 

Структура объема перевозок предприятиями автомобильного 

транспорта в ДНР в 2017–2019 гг., % 
Виды грузов 2017 2018* 2019* 

Прочие грузы 53,1 10,5 17,1 

Руды металлические, продукция добывающей промышленности 17,9 60,4 63,2 

Продукты питания, напитки и табачные изделия 15,4 7,9 7,5 

Продукция сельского и лесного хозяйств, рыболовства 4,5 3,8 6,6 

Каменный и бурый уголь, сырая нефть, природный газ 4,0 12,3 2,1 

Основные металлы, готовые изделия из металла 3,1 1,6 1,0 

Продукция минеральная неметаллическая 2,0 3,5 2,5 

Источник: [251] 

*данные за январь–сентябрь 2018–2019 гг.  

 
Как можно заметить, динамика объемов перевозок отражает 

общеэкономические тенденции развития ДНР – преобладающими 

являются перевозки продукции добывающей промышленности и 

металлургического комплекса. При этом в структуре перевозок на 

автомобильном транспорте фиксируется снижение объемов перевозок 

основных металлов и готовых изделий из металла.  

Железнодорожные перевозки промышленных грузов 

осуществляет ГП «Донецкая железная дорога» (ГП «ДЖД»). 

Предприятие является ключевым звеном экономической системы 

Республики, основной задачей которого является обеспечение 

бесперебойных и безопасных железнодорожных перевозок, работ и 

услуг, оказываемых железнодорожным транспортом. На ГП «ДЖД» 

работает более 13 тыс. чел. В структуре предприятия находятся 59 

железнодорожных станций, 49 структурных подразделений. Общая 

развернутая длина главных путей по территории ДНР – 2436 км. 

Несмотря на значительные структурные и кадровые изменения 

ГП «ДЖД» обеспечивает потребности населения и предприятий 

Республики в перевозке грузов и пассажиров. За 10 месяцев 2017 г. 

железнодорожным транспортом было перевезено более 350 тыс. 

пассажиров и 7,5 млн т грузов. В октябре 2017 г. предприятию 

удалось впервые за свою работу достичь показателя по погрузке 

грузов в 1 млн т. В среднем, ежемесячные отчисления в бюджет ДНР 
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составляют более 30 млн руб., т.е. ГП «ДЖД» является крупнейшим 

налогоплательщиком. В 2019 г. объем грузооборота на 

железнодорожном транспорте составил 1866800 тыс. ткм [251].  

Кроме того, обслуживание железнодорожных грузов в цепи 

поставок «ДНР–РФ» обеспечивает компания «РЖД Логистика», 

предоставляющая комплексный логистический сервис при 

продвижении продукции на рынки РФ.  «РЖД Логистика» 

обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, 

хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается 

организацией цепей поставок, комплексным логистическим 

обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками 

мелких партий груза [254]. 

Помимо крупных логистических операторов, на рынке действуют 

мелкие и средние специализированные компании, представляющие 

отдельные виды логистических услуг, в основном, связанные с 

транспортировкой, обработкой и таможенным оформлением грузов. 

Большинство компаний вошли на логистический рынок ДНР из 

Российской Федерации в условиях эконмической блокады. Среди них: 

«РОСС-ОПТ», «ТрансДон», «Перевозчик», «Лидер Транс», «КАТА–

log», «МОСТ», «Марафон», «Блюз», «АС КАРГО ИНТ», 

«МИРПРОДТОРГ», «Таможим», «Евразийская торговая компания», 

«Кит – Транзит», «Караван Плюс» и др. Территориально большинство 

компаний представлено в Донецке [255; 256]. 

Следовательно, логистический сервис в ДНР находится на этапе 

своего становления. Основным препятствием, которое сдерживает его 

развитие, является практически полная остановка промышленных 

предприятий, разрушение логистической инфраструктуры вследствие 

военных действий, острая нехватка квалифицированных кадров, 

отсутствие в полном объеме нормативно-правовой базы. Данная 

ситуация не позволяет предоставлять комплексное обслуживание 

промышленных предприятий.  

Проведенное нами обследование по проблемам управления 

логистическим сервисом на промышленных предприятиях ДНР 

подтверждает данные выводы [257; 258]. В анкетировании приняли 

участие 6 предприятий базовых видов экономической деятельности – 

химии, металлургии, коксохимии, машиностроения, среди которых 

ГП «Стирол», ГП «Горловский машиностроительный завод» («ГМЗ»), 

ГП «Донбасс-Либерти», ГП «Донецкий энергомеханический завод» 

(«ДЭЗ»), «Енакиевский металлургический завод» («ЕМЗ») (филиал №3) 



101 

ЗАО «Внешторгсервис», ООО «Истэк» (Горловский коксохимический 

завод). На исследуемых предприятиях предъявляется спрос на 

следующие виды логистического обслуживания (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Виды логистических услуг, на которые предъявляется 

спрос предприятиями Донецкой Народной Республики  

Виды логистических услуг 

Спрос на обследуемых предприятиях 

«Стирол» «ГМЗ» 
«Донбасс-

Либерти» 
«ДЭЗ» «ЕМЗ» «Истэк» 

Консультации по вопросам 

логистики 
+ 

+ 
  + + 

Складирование и обслуживание 

запасов 
+ 

+ 
  + + 

Транспортировка + + + + + + 

Обслуживание грузов + +   + + 

Исследование рынка и создание 

маркетинговой системы 

информации 

 

 

+  +  

Гарантийный сервис       

Обеспечение бесперебойной 

работы оборудования 
+ 

+ 
    

Страхование грузов + +   + + 

Финансирование логистических 

транзакций  
 

 
    

Таможенная обработка грузов + + + +  + 

Упаковка       

Рециклинг и утилизация 

отходов 
+ 

+ 
    

Ведение дистрибуции     +  

Экспедиция + +   + + 

Учет логистических затрат        

Комплексный сервис 

(управление цепями поставок) 
    +  

Составление логистического 

аудиторского отчета 
      

Консультация по вопросам ВЭД   +  + + 

Таможенное обеспечение 

транзита  
    + + 

Аккредитация на таможне      + + 

Администрирование заказа     +  

Дистрибуция продукции       

Составлено автором по результатам анкетирования 

предприятий  
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Данные табл. 2.11 иллюстрируют, что в большинстве случаев 

предъявляется спрос на услуги операционной логистики – 

транспортировку, складирование, таможенную обработку грузов и 

др. Комплексный логистический сервис востребован только на 

«ЕМЗ», поскольку предприятие начиная с 2017 г. осуществляет 

деятельность под внешним управлением ЗАО «Внешторсервис» и 

занимается продвижением продукции на внешние рынки. 
Специалисты ГП «Стирол», ГП «Донбасс-Либерти», 

ГП «Донецкий энергомеханический завод» отметили, что значение 

логистического сервиса для развития их предприятий в настоящее 

время имеет невысокое значение. Однако, в условиях рыночной 

экономики это является противоречием, поэтому может существенно 

снижать конкурентные возможности предприятий.  

Наиболее компетентны обследуемые предприятия в 

следующих видах логистики: ГП «Донбасс-Либерти» и 

ГП «Донецкий энергомеханический завод» – закупочная логистика, 

ГП «Стирол» и ГП «Горловский машиностроительный завод» – 

производственная логистика, «ЕМЗ» – закупочная, производственная 

и распределительная логистики. Логистическая стратегия на всех 

обследуемых предприятиях либо не разработана, либо структурно 

подчинена генеральной стратегии развития предприятий.   

ООО «Истэк», имея в структуре предприятия железнодорожный 

цех, осуществляет логистический сервис исключительно на основе 

аутсорсинга. Частично передают на аутсорсинг логистические БП 

«ЕМЗ», «ГМЗ», «Стирол». На ГП «Донбасс-Либерти» и ГП «ДЭЗ» 

логистический сервис осуществляется собственными силами. 

Специалисты предприятий указали, что отдел логистики создан лишь на 

ГП «Стирол» и «ЕМЗ», на остальных обследуемых предприятиях он 

отсутствует, логистические БП автоматизированы частично или не 

автоматизированы совсем, отсутствует их интеграция на базе 

современных КИС. Лишь на «ЕМЗ» планируется внедрение КИС 

отечественного производства.  

Низкий уровень информатизации на предприятиях ДНР 

объясняется, прежде всего, высокой стоимостью внедрения и 

поддержки современных ИС. В условиях дефицита собственных 

финансовых ресурсов и оттока внешних инвестиций реализация 

подобных проектов невозможна. Кроме того, в процессе внедрения 

современных КИС ERP-класса требуется реинжиниринг БП. Однако, на 

отечественных промышленных предприятиях данный этап часто 
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игнорируется, в результате чего проекты информатизации являются 

неэффективными и не приводят к запланированным результатам. Это 

объясняется также отсутствием четкой стратегии, ориентированной на 

поэтапное внедрение информационных технологий, включая анализ, 

регламентацию, оптимизацию БП. Зачастую на предприятиях действует 

устаревшая организационная структура управления, в связи с чем 

переход от функциональной модели бизнеса к процессной – крайне 

непростая процедура, сопряженная с большим количеством 

противоречий и противодействием персонала изменениям. Помимо 

высокой стоимости, большинство существующих ERP-систем (SAP R/3 

(Германия), Oracle Applications (США), IFS Application (Швеция), Baan 

ERP (США), iRenaissance (США), MBS Axapta, Navision (США), Scala 

(США), MFG/PRO (США), J.D.Edwards OneWorld (США), SyteLine ERP 

(США) невозможно использовать вследствие дипломатической 

изоляции Республики. Кроме того, эти цифровые решения 

разрабатывались для зарубежных компаний, вследствие чего их бизнес-

логика не соответствует специфике ведения отечественного бизнеса, 

что требует адаптации и внедрения дополнительных модулей под 

конкретные бизнес-процессы [30]. 

Специалистами обследованных предприятий отмечаются 

следующие ключевые проблемы осуществления деятельности в 

настоящее время:  

дипломатическая изолированность Республики; 

невозможность сотрудничества напрямую с компаниями, 

заинтересованными в продукции отечественных производителей, 

вследствие действующей системы санкций; 

высокие риски, связанные с продолжающимися боевыми 

действиями; 

разрушенная железнодорожная инфраструктура, вследствие 

чего грузоперевозки сырья и готовой продукции на большинстве 

предприятий осуществляются автомобильным транспортом, что 

значительно повышает затраты на логистический сервис; 

большой дефицит грузовых вагонов в ДНР для транспортировки 

продукции на границу с РФ, что повышает уровень запасов и вызывает 

сбои в поставках; 

низкое качество логистических услуг, действующих на 

территории ДНР транспортно-экспедиторских компаний; 

правила перевозки грузов на территории РФ, согласно которым 

транспортирование промышленных грузов на территории России 
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осуществляется только в вагонах ОАО «РЖД», что вызывает 

простои, повышает затраты на разгрузку-погрузку; 

высокие тарифы на логистический сервис на территории РФ и др.  

Для восстановления деятельности отечественных предприятий 

необходимо применение современных методов и инструментов 

управления, позволяющих повысить обоснованность и прозрачность 

решений. Вместе с тем, результаты анкетирования показали, что 

значительное количество респондентов не знакомо с 

концептуальными положениями современных методов управления в 

сфере логистического сервиса, не имеет практического опыта их 

внедрения в практике менеджмента (табл. 2.12).   

Таблица 2.12 

Внедрение передовых технологий управления логистическими 

бизнес-процессами на промышленных предприятиях ДНР 

Методы Известны Не известны 
Известны и 

внедрены  

1 2 3 4 

Управление цепями поставок 
«ГМЗ» 

«ЕМЗ» 
«ДЭЗ» «Стирол» 

«Точно в срок» («Just In Time», JIT)» 
«ГМЗ»  

«Истэк» 
«ДЭЗ» «Стирол» 

Оперативно-календарное 

планирование 

«Донбасс-

Либерти» 
«ДЭЗ» 

«ГМЗ» 

«ЕМЗ» 

«Стирол» 

Бережливое производство 
«Донбасс-

Либерти» 
«ДЭЗ» 

«ГМЗ» 

«Стирол» 

Управление ресурсами 
«Донбасс-

Либерти» 
«ДЭЗ»  

Концепция компьютерного 

интегрированного производства 
 «ДЭЗ» «ЕМЗ» 

Управление взаимоотношениями с 

клиентом 
«ГМЗ» «ЕМЗ» «ДЭЗ»  

Контроллинг «ДЭЗ»  «ЕМЗ» 

Логистический аудит «ГМЗ» «ДЭЗ»  

Аутсорсинг бизнес-процессов «ГМЗ» «ДЭЗ» 
«ЕМЗ» 

«Истэк» 

Реинжиниринг бизнес-процессов 
«ГМЗ» 

«Истэк» 
«ДЭЗ» «ЕМЗ» 

Бенчмаркинг «ГМЗ» «ЕМЗ» «ДЭЗ»  

Модели управления запасами «ДЭЗ»  

«ГМЗ» 

«ЕМЗ» 

«Стирол» 
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Окончание табл. 2.12 
1 2 3 4 

Кайдзен  

«ГМЗ» 

«ЕМЗ» 

«ДЭЗ» 

 

Тотальное управление качеством «ДЭЗ»  

«ГМЗ» 

«ЕМЗ» 

«Стирол» 

Шесть Сигма «ЕМЗ» «ДЭЗ» «ГМЗ» 

Управление документооборотом 
«Донбасс-

Либерти» 
«ДЭЗ» 

«ГМЗ» 

«ЕМЗ» 

Составлено автором по результатам анкетирования 

предприятий 

 

Данные результатов анкетирования свидетельствуют, что на 

большинстве предприятий современные методы управления бизнес-

процессами не внедрены, на промышленных предприятиях ДНР 

применяются устаревшие методы управления, актуальные в условиях 

планового хозяйства, но утратившие свою эффективность в условиях 

глобального рынка. Это еще раз указывает на низкую квалификацию и 

острую нехватку управленческих кадров на предприятиях ДНР. Кроме 

того, такая ситуация свидетельствует о несовершенстве стандартов 

подготовки профессиональных логистов в ДНР. При значительном 

дефиците в экономике управленческих кадров – специалистов по 

управлению цепями поставок, менеджеров по планированию цепей 

поставок, интегральных SCM-менеджеров, в настоящее время на рынке 

труда ДНР имеется спрос, в основном, на сотрудников в области 

складского хозяйства, менеджеров по продажам и сбыту, экспедиторов, 

логистов-диспетчеров, специалистов в сфере транспортной логистики. 

Это подтверждает проведенный анализ данных о вакансиях в 

сфере логистики (табл. 2.13), который осуществлен автором в 

исследовании [259]. Результаты исследования свидетельствуют об 

имеющемся несоответствии из-за неоднозначности понимания 

компетенций, реализуемых профессиональными логистами и 

менеджерами по управлению цепями поставок (УЦП). Идентичные 

требования выдвигаются к менеджерам по логистике, экспедиторам, 

заведующим складами. Это свидетельствует о том, что руководство 

компаний четко не понимает, что входит в обязанности логиста. 

Профессиональными стандартами не определено место логистов в 

организационной структуре управления предприятиями.  
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Таблица 2.13 

Данные о вакансиях в сфере логистики на рынке труда ДНР, 

единиц 
Специалисты в сфере логистики  Количество вакансий 

Данные Республиканского центра занятости ДНР  

Логист 5 

Менеджер (управитель) по логистике 12 

Экспедитор  33 

Менеджер (управитель) по транспортно-

экспедиторской деятельности 

3 

Менеджер (управитель) в оптовой торговле 3 

Менеджер (управитель) по снабжению 6 

Менеджер (управитель) по сбыту 9 

Менеджер (управитель) по ВЭД 10 

Заведующий складом 10 

Кладовщик  87 

Оператор механизированных и автоматизированных 

складов 

2 

Всего вакансий  180 

Данные сайта поиска работы в ДНР  

Руководитель отдела логистики, менеджер по 

логистики 

1 

Менеджер ВЭД, экономист ВЭД, начальник отдела 

ВЭД 

20 

Заведующий складом  3 

Логист, диспетчер-логист, менеджер-логист, оператор-

логист 

13 

Экспедитор  15 

Таможенный декларант/брокер 13 

Кладовщик, помощник кладовщика, кладовщик-

снабженец  

35 

Рядовые сотрудники склада, сферы 

погрузки/разгрузки 

66 

Сотрудник распределительного центра 1 

Менеджер транспортной логистики 1 

Дистрибутор  1 

Всего вакансий  169 

Составлено автором на основе данных [260; 261] 

 

В практике существует множество трактовок и наименований 

профессий. На одну вакансию приходится несколько должностей – от 

операционного логиста до управленца высшего звена. Данная проблема 

обусловлена, прежде всего, отсутствием профессии в современном 

Классификаторе профессий. В связи с этим, руководители кадровых 

http://workdnr.ru/node/15686
http://workdnr.ru/node/15686
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служб не могут указать фактическую должность нанимаемого 

сотрудника и отразить соответствующую профессию в трудовой 

книжке. Это затрудняет разработку регламентирующей документации и 

описание трудовых функций в должностных инструкциях.  

В настоящее время на территории ДНР действует Национальный 

классификатор Украины «Классификатор профессий ГК 003:2010» 

[262]. Это единственный официальный документ, классифицирующий 

должности и профессии в Республике, который предназначен для 

решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, 

учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, 

уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, 

вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы 

рабочих и служащих, начисления последующих пенсий. Следовательно, 

записи в трудовой книжке сотрудников компаний следует производить 

согласно с данным классификатором. В Классификаторе профессий в 

настоящее время отсутствуют должности «логист», «менеджер по 

логистике», «специалист по управлению цепями поставок», но в 

перечень входят менеджеры различных направлений, в т.ч. «менеджер 

на транспорте», «менеджер коммерческой деятельности», а также 

экспедиторы, кладовщики, диспетчера и др. Поэтому при приеме на 

работу выпускника ВУЗа по профилю «логистика», в штатном 

расписании и трудовой книжке чаще всего указывают должность в 

соответствии с Классификаторам профессий, что не всегда 

соответствует уровню и направлению его подготовки, освоенным 

компетенциям, квалификации и часто отражается на уровне заработной 

платы. В ином случае, принимая на работу логистов и указывая 

фактическую должность в трудовой книжке, в будущем могут 

возникнуть трудности при начислении пенсий, определении трудового 

стажа, льгот. Кроме того, указание в трудовой книжке должности, не 

включенной в Классификатор профессий, противоречит 

Постановлению Президиума Совета министров ДНР от 18.04.2015 г. № 

6-4 «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки 

разрядов и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате 

труда работников учреждений, предприятий, заведений и организаций 

отдельных отраслей бюджетной сферы». 

Министерство труда и социальной политики ДНР инициировало 

разработку Единого Классификатора должностей и профессий ДНР, 

который будет дополнен новыми актуальными должностями и 

профессиями. Эта инициатива обусловлена возникшей необходимостью 
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обеспечения правового регулирования вопросов в сфере трудовых 

отношений, реализации права работников на назначение пенсии по 

возрасту на льготных условиях, предоставления отпусков, недопущения 

неточностей в наименованиях должностей и профессий [263]. 

Особенностью является также территориальная неравномерность 

спроса на логистов на рынке труда ДНР. Практически все вакансии 

предполагают работу в Донецке.  Прежде всего, это связано с 

остановкой промышленных предприятий в крупных городах ДНР, 

находящихся в непосредственной близости к прифронтовой зоне, но 

имеющих значительный экономический потенциал (Горловка, 

Енакиево, Ясиноватая, Дебальцево, Снежное, Углегорск и др.).  

Другая ключевая проблема кадрового обеспечения 

логистического сервиса связана с особенностями подготовки кадров в 

сфере логистики в высших учебных заведениях ДНР. Несмотря на то, 

что вузы Республики готовят и выпускают логистов, на рынке труда по-

прежнему ощущается острая их нехватка, а уровень знаний 

выпускников не удовлетворяет международным требованиям и 

запрашиваемым рынком труда компетенциям. Практика показывает, 

что выпускники вузов не имеют фундаментальных знаний и навыков 

оптимизации бизнес-процессов в цепях поставок. В настоящее время в 

Донбассе, как и в Украине, логистика отсутствует в перечне 

специальностей, по которым осуществляется подготовка в вузах ДНР, 

она является специализацией в менеджменте, т.е. выпускникам 

присваивается квалификация бакалавра/магистра по направлению 

38.03.02/38.04.02 «Менеджмент» с профилем «Логистика». При этом 

примечательным является тот факт, что в ДНР разработан и утвержден 

Приказом №596 МОН ДНР от 25.09.2015 Государственный 

образовательный стандарт (ГОС) для средних профессиональных 

образовательных учреждений, которым установлен профиль 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», соответствующий 

операционному логисту в европейской практике. 

Для получения высшего профессионального образования, 

предполагающего выпуск логистов, аналогичного уровням ElogSE и 

ElogST в европейской практике, предусмотрена только профильная 

подготовка, отличительной особенностью которой является лишь 

дополнение перечня профессиональных компетенций будущих 

менеджеров, характерными для логистов. Так, в настоящее время 

государственный образовательный стандарт (ГОС) определяет три вида 

компетенций – общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 
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профессиональные (ПК). Именно частью профессиональных 

компетенций отражается специфика профиля подготовки. Вместе с тем, 

зачастую за основу берется стандартный их набор, общий для 

направления подготовки по менеджменту, за редким исключением 

дополняемый профессиональными компетенциями, которые могут 

отражать требования подготовки логистов и специалистов по УЦП. Это 

не позволяет будущим выпускникам сформировать необходимый набор 

навыков и умений для эффективного управления ЛС различного 

уровня. Кроме того, профиль отражается лишь в приложении к 

диплому, который при приеме на работу работодателями практически 

не рассматривается или вообще не требуется. Соответственно, снова 

возникают разночтения в должностных обязанностях кандидата на 

вакансию логиста. В настоящее время подготовку логистов в ДНР 

осуществляют 4 высших учебных заведения. В табл. 2.14 приведены 

данные о лицензионных объемах в вузах ДНР, которые выпускают 

бакалавров и магистров по направлениям 38.03.02 и 38.04.02 

«Менеджмент» (профиль «Логистика»).  

Как можно заметить, ежегодно вузы ДНР выпускают достаточно 

большое количество бакалавров и магистров в области логистики. 

Предложение на рынке образовательных услуг по профилю подготовки 

«Логистика» значительно превышает спрос на рынке труда при острой 

нехватке квалифицированных специалистов в данной сфере. 

Подготовка будущих логистов должна определяться синтетическим 

характером профессии и базироваться на системном подходе к 

разработке ГОСов, в которых должны быть отражены компетенции в 

области экономики, менеджмента, оптимизации БП, экономико-

математического моделирования и современных ИТ.  

Однако, сложность обучения и высокий уровень требований к 

профессиональной подготовке логистов определяют несоответствие 

потребности рынка труда количеству поступающих абитуриентов. 

Профильная подготовка не позволяет дифференцировать менеджеров 

по различным направлениям. Современным абитуриентам не 

разъясняется, чем отличается менеджер от менеджера-логиста. Кроме 

того, о подготовке будущих логистов заявлено и в ГОСе некоторых 

инженерных специальностей. Например, Автомобильно-дорожный 

институт ГОУ ВПО «ДонНТУ» готовит бакалавров и магистров по 

направлению подготовки «Технология транспортных процессов» 

(профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте»), в учебных планах которого предусмотрено углубленное 
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изучение цикла логистики и УЦП [268]. Интуитивно понимается, что 

выпускники данного профиля должны обладать набором инженерных 

компетенций в упоре на технологии транспортных процессов и их 

техническое обеспечение, но по факту различия между изучаемыми 

дисциплинами в учебных планах менеджеров и выпускников по 

организации перевозок и управлению на транспорте несущественны. 

Таблица 2.14 

Данные о лицензионных объемах подготовки логистов в высших 

учебных заведениях ДНР (по данным приемной кампании 2020 г.)  

ВУЗ 

Лицензионный объем бакалавриата Лицензионный объем  

магистратуры  

Название 

профиля 

подготовки 

Лицензионный 

объем, мест  
Название 

профиля 

подготовки 

Лицензионный 

объем, мест 

Всего 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 
Всего 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Донецкий 

национальный 

университет 

«Логистика» 90 40 50 

«Интегри-

рованная 

логистика» 

60 30 30 

Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики 

«Логистика» 105 60 45 «Логистика» 80 50 30 

Донецкая 

академия 

транспорта 

«Логистика на 

транспорте. 

Интел-

лектуальные 

транспортные 

системы» 

120 60 60 

«Логистика на 

транспорте. 

Интел-

лектуальные 

транспортные 

системы» 

120 60 60 

Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли 

им. М. Туган-

Барановского 

«Логистика» 60 … … «Логистика» 60 … … 

Составлено автором на основе данных [264; 265; 266; 267] 

 

Следовательно, действующие ГОСы не отражают специфики 

будущей профессиональной деятельности логистов. Учитывая 

перспективы, темпы и динамику развития логистического рынка ДНР, 
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необходимы лицензирование и аккредитация специальности 

«Логистика» в классических, экономических и технических 

университетах с обеспечением системности и комплексности 

образовательных программ.  Однако, в ДНР при подготовке документов 

для лицензирования и аккредитации специальностей вузы 

ориентируются на лицензионно-аккредитационные требования, в 

рамках которых разработаны таблицы соответствия по кадровому, 

методическому, информационному, материально-техническому 

обеспечению и др. Кадровое обеспечение предполагает наличие 

профильных докторов наук, высокого уровня остепененности 

профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр, 

наличия публикаций по проблемам логистики в авторитетных изданиях. 

Однако, анализ публикационной активности ученых ДНР указывает на 

недостаточный интерес к данной проблематике, а отсутствие 

профессиональных логистов и менеджеров по УЦП не позволяет 

аккредитовать и лицензировать логистику как самостоятельную 

специальность. Следовательно, образуется замкнутый круг, и 

трансформировать профиль подготовки в полноценную специальность 

в настоящее время не представляется возможным. Учитывая, что 

методология современной логистики и УЦП базируется на 

современных ИТ и предполагает оптимизацию БП в цепи поставок, в 

настоящее время целесообразнее профильную подготовку логистов 

отнести к направлению 38.03.05 (38.04.05) «Бизнес-информатика», 

выпускники которого овладевают практическими навыками и 

компетенциями в сфере проектирования архитектуры предприятий, 

стратегического планирования развития ИКТ и КИС управления 

предприятиями, моделирования экономических процессов, анализа и 

оптимизации БП предприятий, управления проектами, 

организационного проектирования, аналитической поддержки 

процессов принятия управленческих решений.  

Проведенный анализ показал, что в промышленности Донецкой 

Народной Республики не сформирована эффективная и качественная 

СЛС, диспропорции развития которой заложены еще в довоенное 

время. Существующая ситуация не позволяет реализовать потенциал, 

необходимый для восстановления промышленных предприятий и их 

дальнейшего развития на инновационной основе в условиях 

независимого Донбасса. Решение данных проблем сопряжено с 

необходимостью реализации комплекса мероприятий в политической, 

экономической, правовой, социальной и других сферах, что требует, 
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прежде всего, совершенствования механизмов управления экономикой 

Республики на всех уровнях, формирование и реализация которых 

обеспечит достижение конкурентных преимуществ производителей на 

внутреннем и внешних рынках.  

 

 

2.2 Особенности логистического обслуживания цепей 

поставок в металлургическом комплексе Донбасса 

 

 

Металлургический комплекс является ключевым звеном в 

стрежневой для экономики Донецкой Народной Республики 

технологической цепочке «уголь – кокс – металл». Исторически 

сложилось, что ведущим видом экономической деятельности в 

Донбассе является металлургия. В довоенное время в ежегодном 

объеме реализованной промышленной продукции на ее долю 

приходилось более 30%, предприятиями Донецкой области 

производилось 50% всей металлопродукции Украины, в производстве 

было занято около 100 тыс. чел. Реализация металлопродукции 

предприятий черной металлургии обеспечивала более 50% валютной 

выручки от экспортных поставок региона и более десятой части 

грузов, отправляемых Донецкой железной дорогой [241]. 

Следовательно, обеспечение восстановления и эффективного развития 

металлургических предприятий способствует экономическому росту 

Республики и повышению уровня благосостояния ее граждан.   

Металлургический комплекс (МК) представляет собой 

совокупность отраслей промышленности по производству широкого 

ассортимента продукции, в его состав входят черная металлургия 

(производство металлов, основу которых составляет железо – чугун, 

сталь, ферросплавы, а также марганца и хрома) и цветная металлургия 

(производство более 70 металлов, обладающих ценными свойствами – 

меди, алюминия, свинца, цинка и т.д.). Предприятия занимаются 

добычей и обогащением металлических руд, выплавкой разнообразных 

металлов, производством проката, обработкой металлов различными 

способами для получения заданных свойств, переработкой вторичного 

сырья, производством вспомогательных материалов [269; 270]. 

Эффективность деятельности предприятий МК зависит от 

степени оснащенности ресурсами, развитой системы управления, 

наличия стабильных рынков сбыта металлопродукции. Законы 
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современного рынка диктуют производителям необходимость 

проявления максимальной гибкости и мобильности и требуют от них 

использования передовых технологий управления, производства и 

сервиса. Это объясняется тем, что за последние десятилетия цепи 

поставок ведущих предприятий металлургии в мире прошли ряд 

трансформаций, которые коренным образом изменили требования к 

системам их управления.  

Согласно исследованиям [271; 272], современные 

металлургические компании фокусируются на повышении 

эффективности своих цепей поставок для обеспечения большей 

гибкости и оперативности реагирования на потребности клиентов. В 

данном контексте логистический поход имеет решающее значение. 

Ориентация на клиента приводит к сокращению некоторых 

традиционных дистрибьюторских организаций-посредников, что, в 

свою очередь, ведет к дальнейшей консолидации в отрасли. 

Основным типом предприятий черной металлургии являются 

предприятия полного металлургического цикла (Integrated Steel Mills), 

которые выпускают чугун, углеродистую сталь и прокат. Цепочка 

создания ценности в черной металлургии начинается со снабжения, где 

необходимо отметить поставщиков сырья (железорудное сырье, 

коксующиеся угли, лом и т.д.), поставщиков энергии, поставщиков 

оборудования и запасных частей к нему – машиностроительные 

предприятия. Как правило, они являются и главными потребителями 

продукции металлургических предприятий. Сервисные 

металлургические центры производят специализированную продукцию 

из металлопроката для строительной, автомобильной, топливно-

энергетической, машиностроительной, электротехнической и других 

видов промышленности. Перерабатывающие предприятия обычно 

расположены рядом с основными производствами и занимаются 

конечной переработкой продукции предприятий передельной 

металлургии. К специальным производствам можно отнести заводы, 

находящиеся на стыке черной металлургии и машиностроения. Центры 

дистрибуции выполняют роль накопителей продукции, посредников и 

металлотрейдеров [273, с. 16–17; 274]. Общая схема полного 

металлургического цикла представлена на рис. 2.4. 

До 2014 г. МК Донецкой области был ведущим видом 

экономической дельности. Черная металлургия области была 

представлена 3 металлургическими предприятиями и 5 предприятиями 

по производству труб. В едином процессе производства 
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металлопродукции работали 7 коксохимических производств, 3 

флюсодобывающих и 6 огнеупорных предприятий; цветная 

металлургия области была представлена предприятиями по 

производству свинца, проката цветных металлов на основе меди и ее 

сплавов, ртути [275]. 

 

 
 

Рис. 2.4. Схема полного металлургического цикла производства 

Источник: [274] 
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Структура металлургического комплекса Донбасса до 2014 г. 

представлена на рис. 2.5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Структура металлургического комплекса  

Донбасса до 2014 г. 

Разработано автором в исследовании [276] 

 

Структура металлургического комплекса Донбасса 

 (Донецкая и Луганская области) до 2014 г.  

Приазовье – г. Мариуполь: 

более трети украинского 

производства агломерата, 

чугуна, стали, проката, 

более 12% кокса, около 

6% стальных труб 

Донбасс: около 40% кокса, 

1/6 — 1/8 производства 

чугуна, стали, проката, 

16% стальных труб, треть 

метизов, 5% агломерата 

Луганская область: до 10% 

агломерата, чугуна, стали, 

проката, стальных труб, 

13% кокса и 

ферросплавов  

 

 
 

 

3 металлургических 

комбината: 

Мариупольский 

металлургический 

комбинат имени 

Ильича, 

металлургический 

комбинат «Азовсталь», 

коксохимический завод 

«Маркохим» 

5 металлургических заводов 
(Макеевский, Донецкий, 

Енакиевский,  
Краматорский и 

Константиновский), 
коксохимические заводы 

(Авдеевский, 
Макеевский и Ясиновский 
КХЗ (оба в г. Макеевка), 

«Донецккокс», Горловский, 
Енакиевский), Харцызский 

трубный завод, 
«Силур», Дружковский 

метизный завод, 
«Энергомашспецсталь»,           

Донецкий 
металлопрокатный завод, 

Артемовский завод цветных 
металлов, Никитовский 

ртутный комбинат, 
«Укрцинк», 

Торезтвердосплав, 
Докучаевский 

флюсодоломитный 
комбинат, Белокаменский 

огнеупорный завод 
 

Алчевский 

металлургический 

комбинат. Алчевский 

коксохимический 

завод, Стахановский завод 

ферросплавов, Луганский 

трубный 

завод, Рубежанский 

трубный завод,   

Северодонецкий химико-

металлургический завод 
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МК был представлен такими ведущими предприятиями, как 

мариупольские меткомбинаты «Азовсталь», им. Ильича, Донецкий и 

Енакиевский металлургические заводы, Донецкий 

электрометаллургический завод, Донецкий и Краматорский 

металлопрокатные заводы, Константиновский металлургический завод, 

Харцызский трубный, Харцызский канатный и Дружковский метизный 

заводы, Дружковский завод металлических изделий. За несколько лет 

до начала военного конфликта в Донбассе была завершена 

реконструкция сталеплавильного цеха на Новокраматорском 

машиностроительном заводе. Большинство этих предприятий относятся 

к категории крупнейших по объему чистого дохода. Важным условием 

и технологически взаимосвязанным звеном функционирования 

металлургии региона являлась коксохимическая промышленность. 

Благодаря значительным запасам коксующегося угля в Донецкой 

области производилось около 50% украинского кокса и основных видов 

коксохимической продукции. Производственные мощности позволяли 

производить около 10 млн т кокса 6-процентной влажности в год. 

Основными предприятиями по производству кокса в регионе являлись: 

Авдеевский коксохимический завод, Донецкий коксохимический завод, 

Енакиевский коксохимпром, Макеевский и Ясиновский 

коксохимзаводы, коксохимическое производство на базе 

металлургического комбината «Азовсталь», Горловский 

коксохимический завод [275]. 

К ключевым особенностям функционирования 

металлургического комплекса Донбасса следует отнести: 

экспортноориентированный характер деятельности как ключевой 

фактор нестабильности; 

высокая конкуренция на внешних рынках; 

необходимость большого объема оборотных средств для 

осуществления эффективной деятельности; 

чувствительность к динамике рыночной конъюнктуры; 

чувствительность к динамике цен на энергоресурсы; 

чувствительность к динамике тарифов на логистический сервис; 

высокие затраты на логистический сервис; 

множество сырьевых потоков; 

чрезмерная длительность производственных циклов; 

сырьевая ориентация в товарном ассортименте (чугун, сталь, 

стальные полуфабрикаты, прокат черных металлов); 
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низкие объемы производства продукции глубокого уровня 

обработки; 

высокий уровень износа основных средств; 

низкий уровень инновационной активности; 

значительное отставание производственно-технологической и 

товарной структуры как от среднемирового уровня, так и от 

характеристик ведущих производителей и ближайших конкурентов 

[275; 277]. 

Данные факторы требовали особого учета при конструировании 

цепей поставок в МК Донбасса. Большинство металлургических 

предприятий в довоенное время входило в крупные корпоративно-

холдинговые образования, в рамках которых удавалось нивелировать 

действие этих факторов. Ведущими корпоративными структурами на 

территории Донбасса, которые осуществляли свою производственно-

хозяйственную деятельность на национальном и международном 

рынках, были «Метинвест» (группа «SCM») и «Индустриальный Союз 

Донбасса». Организационная структура данных корпоративных 

структур объединяет национальные предприятия с полным 

производственным циклом и зарубежные активы, оснащенные, в 

основном, прокатными металлургическими мощностями.  

Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» («ИСД») 
была одной из крупнейших транснациональных металлургических 

компаний. В портфеле продукции, выпускаемой предприятиями 

группы, были представлены как полуфабрикаты, так и конечный 

плоский и сортовой прокат. Географическое распределение «ИСД» 

соответствует классической структуре транснационального холдинга, 

где присутствуют географически распределенные структуры со 

смешанными вариантами организации бизнеса, действующие, 

например, как международные в одном регионе (Украина) и 

мультинациональные – в другом (Европа, страны СНГ). Характеристика 

организационной структуры активов и элементов цепи поставок «ИСД» 

представлена в табл. 2.15.  

Деятельность «ИСД» на территории Украины была высоко 

диверсифицирована. Высокая эффективность компании обеспечивалась 

за счет организации качественной и результативной СЛС. Группа имеет 

хорошо налаженную логистическую сеть в Украине, Польше и 

Венгрии. Наличие СЛС гарантировало высокое качество и 

своевременность поставок полуфабрикатов и ресурсов на связанные 

прокатные предприятия стран ЕС. 



118 

Таблица 2.15 

Характеристика цепи поставок в структуре активов  

корпорации «ИСД» (до 01.03.2017 г.) 

Виды активов Вид деятельности  
География 

расположения 

Роль в цепи 

поставок 

1 2 3 4 

Управляющие 

компании  

Стратегическое управление 

активами, финансирование 

профильных инвестиций  

г. Донецк 

(Донецкая область, 

Украина), в 

настоящее время – 

г. Киев (Украина) 

Инвестор, 

руководящий и 

координирующий 

центр  

Владение корпоративными 

правами и активами, 

управление операциями 

слияний и поглощений 

Швейцария, 

Кипр, Британские 

Виргинские 

острова  

Материнская 

управляющая 

компания, 

инвестор и 

собственник  

Энергетические 

компании и 

научно-

исследовательские 

центры 

Энергообеспечение 

предприятий; исследования в 

сфере энергосберегающих 

технологий и экологических 

установок; конструирование и 

продажа энергетического 

оборудования 

г. Мишкольц 

(Венгрия) 

Поставщики, 

научные центры 

Коксохимические 

предприятия 

Производство 

каменноугольного доменного 

кокса, смолы, угольной шихты, 

бензола, сульфата аммония 

г. Алчевск 

(Луганская 

область, Украина) 

г. Дунауйварош 

(Венгрия) 

Поставщики 

сырья 

Металлургические 

комбинаты 

Производство чугуна, стали, 

полуфабрикатов, 

крупносортного фасонного и 

толстолистового прокатов; 

трубная заготовка для 

изготовления труб 

нефтегазового сортамента 

г. Алчевск 

(Луганская 

область, Украина) 

г. Днепродзержинск 

(Днепропетровская 

область, Украина) 

Фокусные 

компании внутри 

Украины и 

поставщики сырья 

для 

производителей за 

рубежом 

Прокатные заводы 

Производство сталей  

специализированного 

назначения, листового и 

трубного прокатов 

г. Ченстохова 

(Польша) 

г. Дунауйварош 

(Венгрия) 

Фокусные 

компании 

Строительные 

предприятия 

Промышленное и гражданское 

строительство 

г. Мариуполь, 

Украина) 

г. Скопье 

(Македония) 

Потребители 

металлопродукции 
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Продолжение табл. 2.15 
1 2 3 4 

Машиностроительные  

и ремонтные 

предприятия 

Машиностроение, 

проектирование 

металлургических конструкций, 

трубных профилей; услуги по 

ремонту оборудования, 

реконструкция 

г. Дунауйварош 

(Венгрия) 

Потребители 

металлопродукции 

Судостроительные 

заводы 

Судо-, кораблестроение, 

строительство металло-

конструкций широкого профиля 

г. Гданьск 

(Польша) 

Потребители 

металлопродукции 

Логистические 

центры и 

транспортные 

компании 

Транспортно-экспедиционное  

обслуживание; судовое 

фрахтование 

г. Мариуполь 

( Украина) 

Логистические 

аутсорсеры 

Услуги доставки; складская 

логистика 

г. Быдгощ 

(Польша) 

Логистические 

аутсорсеры 

Внутреннее и международное 

экспедирование всеми видами 

транспорта; складирование, 

хранение; погрузочно-

разгрузочные работы; IT-услуги 

г. Дунауйварош 

(Венгрия) 

Логистические 

аутсорсеры 

Сбытовая сеть 

Крупно- и мелкооптовые 

поставки на внутренний рынок 

металлопроката 

г. Киев 

(Украина) 

Металлотрейдеры 

и посредники 

Поставки вагонных и 

локомотивных осей в страны 

СНГ 

г. Мариуполь 

(Украина) 

г. Запорожье 

(Украина) 

Металлотрейдеры, 

посредники, 

логистические 

аутсорсеры 

Продажа металлопроката на 

экспорт в страны СНГ 

г. Москва 

(Россия) 

г. Минск 

(Беларусь) 

Грузия, 

Азербайджан 

Металлотрейдеры, 

посредники 

Крупно- и мелкооптовые 

поставки на территории 

Республики Польша 

г. Лодзь 

(Польша) 

Металлотрейдеры, 

посредники, 

логистические 

аутсорсеры 

Поставки на рынок Венгрии и 

стран ЕС 

г. Дунауйварош 

(Венгрия) 

Металлотрейдеры, 

посредники, 

логистические 

аутсорсеры 

Продажи на экспорт в страны 

дальнего зарубежья 

г. Берн 

(Швейцария) 

Металлотрейдеры, 

посредники 

Разработано автором на основе [278; 279; 280; 281; 282; 283, 

с. 210–229] 
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Слябы, произведенные на ЗАО «Алчевский металлургический 

комбинат» поставлялись на комбинат «ISD Hutą Częstochowa» 

(г. Ченстохова, Польша), который, в свою очередь, производил 

конструкционный судостроительный лист, используемый для 

судостроения еще одним входящим в группу предприятием – 

«Гданьским судостроительным заводом» (Stoczniа GDAŃSK). Им 

владеет дочерняя компания группы «ИСД» – «ISD Polska». «ISD Hutą 

Częstochowa» поставляет в Гданьск листы высокого качества для 

корпусов и стальных конструкций. Благодаря сотрудничеству на основе 

долгосрочных контрактов с родственными компаниями, Stoczniа 

GDAŃSK обеспечивается постоянными поставками сырья. В свою 

очередь, трубные заготовки, произведенные на ЗАО «Днепровский 

комбинат им. Дзержинского», до настоящего времени поставляются в 

Венгрию «ISD Dunaferr Zrt», в состав которой также входят 

машиностроительные мощности на дочерних предприятиях [279]. 

Логистический процесс внутри страны обеспечивали 

международная транспортно-экспедиторская компания 

«Интертранссервис» и транспортный комплекс компании «Азовинтекс» 

(поставки кокса и химических ресурсов, производимых на 

ЗАО «Алчевсккокс», на ЗАО «Алчевский металлургический комбинат», 

услуги по экспедированию грузов из Мариупольского порта). В странах 

ЕС транспортно-логистический комплекс группы представлен 

крупными логистическими центрами в Польше (г. Быдгощ, г. Лодзь), 

локализованными недалеко от «ISD Hutą Częstochowa» и Гданьской 

судоверфи, что упрощало доставку произведенных в Алчевске слябов 

для производства конструкционного листа и его последующего 

использования. В Венгрии (г. Дунауйварош) у «ИСД» находится 

крупный логистический центр, координирующий поставки трубных 

заготовок на меткомбинат и доставку готовых труб потребителям. 

Сбытовая сеть компании представлена в Украине, странах СНГ и 

странах ЕС [279; 280; 281]. 

Аналогичным образом формировались цепи поставок и других 

интегрированных групп, которые осуществляли свою деятельность на 

территории Донбасса и владели горно-металлургическими активами с 

полным циклом производства. Горно-металлургический холдинг 

«Метинвест» входит организационную структуру многоотраслевой 

группы «SCM», которая до настоящего момента владеет большими 

предприятиями на территории Донбасса, подконтрольной Украине, и 

частично в Запорожской области – АО «ММК им. Ильича», 
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ЗАО «Азовсталь» (г. Мариуполь), ЗАО «Запорожсталь» (г. Запорожье) и 

др. Организация СЛС и эффективное логистическое обслуживание в 

довоенное время позволяли обеспечить предприятия группы: 

коксующимся углем – на 75%, доменным коксом – на 105%, 

железорудным сырьем (ЖРС) – на 200% [284].  

Металлургические предприятия, входившие в «Метинвест», 

также имели экспортную ориентацию деятельности. Производители 

Донбасса поставляли металлопродукцию на принадлежащие 

«Метинвесту» прокатные заводы стран ЕС (Италия, Болгария, 

Великобритания). Более 42% металлопроката, произведенного на 

предприятиях региона, реализовывались на рынки стран ЕС, 

ближнего и дальнего зарубежья с помощью сбытовой компании 

Metinvest International S.A., штаб-квартира которой находится в 

Женеве. Характеристика цепи поставок холдинга «Метинвест» 

представлена в табл. 2.16.  

Таблица 2.16 

Характеристика цепи поставок в структуре активов  

холдинга «Метинвест» (до 01.03.2017 г.) 

Виды активов Актив Вид деятельности 
География 

расположения 

Роль в цепи 

поставок 

1 2 3 4 5 

Управляющие 

компании 

METINVEST 

B.V. 

 

Владение 

корпоративными 

правами, операции по 

слиянию и 

поглощению с 

другими компаниями, 

утверждение, 

реализации и 

финансирование 

стратегических 

инвестиций 

г. Гаага 

(Нидерланды) 

Материнская 

управляющая 

компания 

ООО 

«Метинвест 

Холдинг» 

Стратегическое 

управление активами 

ГМ бизнеса «SCM», 

утверждение, 

реализация и 

финансирование 

инвестиций 

г. Донецк 

(Украина), в 

настоящее время – 

г. Киев (Украина) 

Управляющая  

компания, 

инвестор 
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Продолжение табл. 2.16 
1 2 3 4 5 

Горно-рудный 

дивизион 

ЧАО «Северный 

ГОК» 

Добыча 

железной руды 

г. Кривой Рог 

(Днепропетровская 

область, Украина) 

Поставщик 

сырья 

ЧАО 

«Центральный 

ГОК» 

Добыча 

железной руды 

г. Кривой Рог 

(Днепропетровская 

область, Украина) 

Поставщик 

сырья 

ЧАО «Ингулецкий 

ГОК» 

Добыча 

железной руды 

г. Кривой Рог 

(Днепропетровская 

область, Украина) 

Поставщик 

сырья 

ПО 

«Краснодонуголь» 
Добыча угля 

г. Краснодон 

(Луганская область, 

Украина) 

Поставщик 

сырья 

Комсомольское 

рудоуправление  

Добыча 

известняков, 

флюса  

Поселок 

Комсомольское 

(Донецкая область, 

Украина) 

Поставщик 

сырья 

United Coal 

Company LLC  
Добыча угля 

г. Теннесси 

(США) 

Поставщик 

сырья 

Металлургический 

дивизион 

Ferriera Valsider 

SpA  

Производство 

плит и катушек   
г. Верона (Италия) 

Фокусная 

компания 

Metinvest Trametal 

SpA  

Производство 

плит 
г. Генуя (Италия) 

Фокусная 

компания 

«Промет Стил», 

АД 

Производство 

сортового 

проката, баров  

г. Бургас 

(Болгария) 

Фокусная 

компания 

Металлургический 

дивизион 

ЧАО «Азовсталь» 

Производство 

стали, сортового 

и фасонного 

проката  

г. Мариуполь 

(Украина) 

Фокусная 

компания 

ЧАО «ММК им. 

Ильича» 

Производство 

стали, сортового 

проката, трубы 

г. Мариуполь 

(Донецкая область, 

Украина) 

Фокусная 

компания 

ЧАО 

«Запорожсталь» 

Производство 

стали, сортового 

и фасонного 

проката 

г. Запорожье 

(Запорожская 

область, Украина) 

Фокусная 

компания 

Группа 

предприятий 

«ЕМЗ» 

Производство 

заготовки, 

стали, проката, 

сортового 

проката 

г. Енакиево 

(Донецкая область, 

Украина) 

Фокусные 

компании Енакиевский 

металлургический 

завод 
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Продолжение табл. 2.16 
1 2 3 4 5 

 

Макеевский 

металлургический 

завод 

Производство 

заготовки, стали, 

проката, сортового 

проката 

г. Макеевка 

(Украина) 

Фокусные 

компании 

ОО СП 

«Метален» 

Производство 

заготовки, стали, 

проката, сортового 

проката 

г. Енакиево 

(Украина) 

Фокусные 

компании 

ЧАО 

«Харцызский 

трубный завод» 

Производство труб 
г. Харзцызск  

(Украина) 

Фокусная 

компания 

ЧАО 

«Авдеевский 

коксохимический 

завод» 

Производство кокса  
г. Авдеевка 

(Украина) 

Поставщик 

сырья  

НПО «Инкор и 

Ко» 

Производство 

химических 

продуктов  

г. Донецк 

(Украина) 

Поставщик 

сырья 

Spartan UK LTD  Производство плит  
г. Гейтсхед 

(Великобритания) 

Фокусная 

компания 

Логистические 

компании  

Metinvest 

Shipping 

Транспортно-

экспедиционные 

услуги, управление 

железнодорожными 

и морскими 

перевозками, 

таможенное 

оформление грузов 

г. Донецк 

(Украина)  

В настоящее 

время – Киев 

(Украина) 

Логистический 

аутсорсер по 

организации  

перевозок и 

управлению 

цепями поставок 

ТОВ «Метінвест-

Ресурс»  

Закупки ресурсов 

(черные металлы, 

лом, прочее) 

г. Киев 

(Украина) 

Логистический 

аутсорсер в 

сфере поставок  

Сбытовые 

компании 

Metinvest 

International S.A. 

Продажа на экспорт 

в страны дальнего 

зарубежья 

г. Женева 

(Швейцария) 

Металлотрейдер, 

посредник, 

экспортный 

поставщик 

продукции 

холдинга 

ООО «Метинвест 

Евразия» 

Продажа на экспорт 

в страны СНГ и 

ближнего 

зарубежья 

г. Москва (РФ) 

Металлотрейдер, 

посредник, 

экспортный 

поставщик 

продукции 

холдинга 
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Продолжение табл. 2.16 
1 2 3 4 5 

Сбытовые 

компании 

ООО 

«Метинвест-

Украина» 

Крупнооптовые 

поставки на 

внутренний рынок 

г. Киев 

(Украина) 

Металлотрейдер, 

посредник, 

внутренний 

поставщик 

продукции 

холдинга 

ООО «Метинвест 

– СМЦ» 

Поставки на 

оптовый рынок 

мелкими партиями 

г. Киев 

(Украина) 

Металлотрейдер, 

посредник, 

внутренний 

поставщик 

продукции 

холдинга 

Разработано автором на основе [279; 280; 281; 282; 283, 

с. 210–229; 284; 285] 

 
Около 13% продукции реализуется российской сбытовой сетью 

«Метинвест Евразия» в страны СНГ. На внутреннем рынке объем 

потребления произведенной на предприятиях группы 

металлопродукции составлял примерно 33%. Это говорит о достаточно 

тесной связи между деятельностью металлургических предприятий в 

составе холдинга «Метинвест» и государства в целом. При этом сеть 

продаж группы была интернациональной, ее продукция востребована 

более чем в 75 странах мира. Это было достигнуто за счет эффективной 

и качественно организованной системы логистического сервиса, в 

рамках которой предоставлялся расширенный спектр услуг, включая 

нестандартные логистические, страховые и складские решения. Это 

подтверждается объемами ее реализации – около 55% занимает 

Metinvest International S.A. и примерно 10–12% объемов произведенной 

металлопродукции реализуются в Европе. 

Холдинг «Метинвест» служит примером эффективной 

организации логистического обслуживания цепей поставок 

предприятий группы.  Metinvest International S.A. осуществляет 

поставки металлопродукции предприятий «Метинвеста» на 

экспортные рынки, за исключением России и стран СНГ. 

В посткризисные довоенные годы философия работы Metinvest 

International S.A. стала меняться от роли самостоятельного трейдера до 

сбытовой структуры крупнейшего вертикально-интегрированного 

холдинга. Логистические возможности компании позволяют 

эффективно осуществлять продажи продукции предприятий группы 
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«Метинвест», а также развивать направление Интертрейдинга. 

«Метинвест-Украина» является крупнейшей компанией сбыта 

металлопродукции на рынке Украины, на базе компании «Леман 

Украина» в рамках программы разделения каналов сбыта в Украине и 

странах СНГ на оптовый и розничный. «Метинвест-Украина» реализует 

продукцию предприятий группы на рынках Украины и стран СНГ 

вагонными нормами (от 65 т). «Метинвест-Евразия» осуществляет сбыт 

продукции предприятий холдинга в России. «Метинвест-СМЦ» 

является крупнейшим розничным металлотрейдером в Украине, 

реализующим продукцию предприятий «Метинвест» и других 

компаний Украины и стран СНГ. Постоянный товарный запас 

металлопроката на складах ООО «Метинвест-СМЦ» по Украине 

превышает 100 тыс. т. Сортамент продукции насчитывает более 965 

позиций. Компания имеет 11 сервисных металлоцентров в различных 

регионах Украины и предоставляет комплекс услуг по резке, 

комплектации, доставке сборных партий металлопродукции [285].  

На территории Донецкой области до 2014 г. также 

функционировала вертикально-интегрированная группа компаний 

«Донецксталь». Основные производственные мощности были 

расположены в Донбассе. Кроме того, компания владела активами в 

Российской Федерации. «Донецксталь» – один из крупнейших 

производителей коммерческого высококачественного концентрата 

коксующегося угля, кокса и металлопродукции в СНГ. Группа начала 

свою деятельность в 1992 г. с создания ОАО «Концерн Энерго». В 

довоенное время в угледобывающий сегмент компании входили ОАО 

«Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1» (ныне – 

ПАО «Шахтоуправление «Покровское»), «Обогатительная фабрика 

«Свято-Варваринская», ПрАО «ДМЗ», ООО «Шахтостроительная 

компания «Донецкшахтопроходка». Группа «Донецксталь» занимала 

лидирующие позиции в Украине по производству концентрата 

коксующегося угля (36%) и производству концентрата марки К с 

содержанием серы не менее 1% (100%). Сегмент производства кокса 

был представлен такими предприятиями, как ПАО «Ясиновский 

коксохимический завод», ЧАО «Макеевкокс», ПАО «Макеевский 

коксохимический завод». В данной сфере деятельности компания 

является крупнейшим производителем и экспортером коммерческого 

высококачественного кокса.  

Металлургический сегмент – ПрАО «Донецксталь» – 

металлургический завод». Завод был создан в августе 2002 г. на базе 
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доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического 

завода. Предприятие специализировалось на производстве: литейного 

и передельного чугуна; более 100 разновидностей углеродистых, 

конструкционных, низколегированных, легированных обыкновенного 

качества, качественных и высококачественных марок стали; 

церковных колоколов из цветного высококачественного сплава; 

стройматериалов, шлаковой продукции и продукции известкового 

производства. Завод был признан Английским Регистром Ллойда как 

производитель стали и полуфабрикатов из нее (слябов и слитков 

мартеновского производства из углеродистых и углеродисто-

марганцовистых марок стали нормальной и повышенной прочности) 

по Правилам Регистра. Слябы из судовой конструкционной стали 

нормальной прочности марок GL-A и GL-B сертифицированы по 

правилам Немецкого Ллойда; сталь марки NVA (спокойная) 

мартеновского производства – по правилам Норвежского Веритас. 

Завод был первым отечественным предприятием МК, которое 

внедрило и сертифицировало интегрированную систему управления 

качеством, экологией и охраной труда в соответствии с требованиями 

международных стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 

18001:1999. Система менеджмента качества «ДМЗ» была 

сертифицирована по требованиям EN ISO 9001:2000 

сертификационного общества TUV NORD. Специалистами службы 

сертификации и стандартизации велась работа по получению «ДМЗ» 

сертификата одобрения в качестве производителя стали для 

судостроения новым Классификационным обществом – Итальянским 

Морским Регистром RINA (Registro Italiano Navale). Потребителями 

продукции «ДМЗ» были 15 регионов Украины, Россия, Беларусь, 

Азербайджан, Эстония, Литва, а также еще 43 страны мира (Юго-

Восточная Азия, Ближний Восток, Западная и Восточная Европа, 

Африка, Северная и Южная Америка) [286; 287]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 

металлургические предприятия Донецкой области, входившие до 2017 

г. в крупные интегрированные группы, имели устойчивые тенденции 

развития за счет формирования эффективных, оперативных и 

качественно организованных систем логистического сервиса, которые 

обеспечивали устойчивость и надежность функционирования цепей 

поставок. Военные действия в регионе в течение 2014–2020 гг. привели 

к резкому сокращению металлургического производства. Несмотря на 

то, что большинство предприятий в 2014–2017 г. на территории ДНР 
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продолжало осуществлять деятельность под юрисдикцией Украины, 

большинство из них ощутило последствия ведения боевых действий из-

за разрушения производственной и логистической инфраструктуры. 

Вследствие экономической блокады в начале 2017 г. крупнейшие 

предприятия комплекса остановили свою работу в результате потери 

сырьевой базы и невозможности отгружать продукцию потребителям.  

Экономическая блокада привела к разрыву прочных 

кооперационных связей в отечественном МК. Ее следствием стала 

потеря широкой и надежной сырьевой базы, рынков сбыта продукции. 

Восстановление работы крупнейших металлургических предприятий 

ДНР с марта 2017 г. было направлено на обеспечение возможностей 

снабжения производства сырьем и продвижения металлопродукции на 

внешние рынки. Это осуществляется за счет формирования новых схем 

цепей поставок, ориентированных на рынки РФ, стран ТС, Азии [288].  

По данным Министерства экономического развития ДНР, в 

2017 г. промышленная продукция, произведенная в Республике, 

экспортировалась в 15 стран мира. Вместе с тем, в настоящее время 

практически единственной внешнеторговой сферой ДНР остается 

рынок РФ. Действующая система санкций не позволяет предприятиям 

ДНР напрямую работать с поставщиками, металлотрейдерами и 

потребителями продукции на внешних рынках, а в законодательстве 

стран-партнеров отсутствуют нормы, регулирующие 

внешнеэкономические отношения с контрагентами, действующими на 

территориях непризнанных юрисдикций. Следствием этого является 

расширение цепей поставок за счет включения в них широкой сети 

посредников. Учитывая, что металлургическое производство в ДНР 

базируется на технологиях устаревших технологических укладов, 

является ресурсо- и энергоемким, повышение затрат на логистический 

сервис значительно снижает конкурентные возможности 

металлопроизводителей на внешних рынках.  

Совместный комплекс мероприятий Министерства 

экономического развития и Министерства промышленности и 

торговли ДНР по восстановлению производственно-экономического 

потенциала обеспечили восстановление предприятий 

металлургического комплекса в 2016–2018 гг. В 2016 г. возобновили 

производственную деятельность такие предприятия, как 

ООО «Домпром», ЧАО «ПКП «Металлист», ООО «Профдонмет». 

Переход ключевых предприятий металлургического комплекса под 

внешнее управление позволили восстановить стрежневую для 
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экономики ДНР технологическую цепочку «уголь-кокс-металл-

машиностроение». В настоящее время металлургический комплекс 

остается базовым видом деятельности в структуре экономики 

Донецкой Народной Республики, его доля в промышленности ДНР 

составляет 36,4%, включая металлургические, коксохимические и 

металлообрабатывающие предприятия [240, с. 13; 289; 290; 291; 292].  

В 2017 г. начали или возобновили производственную 

деятельность после длительного простоя 7 предприятий МК. В ведении 

Министерства промышленности и торговли ДНР находятся такие 

созданные в 2016–2017 гг. предприятия, как ГП «Юзовский 

металлургический завод», ГП «Харцызский сталепроволочный 

канатный завод «Силур», ГП «Донецкокс», ГП «Донбасс-Либерти», ГП 

«Докучаевский флюсо-доломитный комбинат» [236]. В настоящее 

время существенных изменений в структуре МК Республики по 

сравнению с довоенным временем не произошло. Он представлен 

металлургическими, коксохимическими предприятиями и 

предприятиями, производящими готовые металлические изделия, кроме 

машин и оборудования. В 2018 г. тут действовало 46 работающих 

предприятий, которые обеспечили треть общего объема реализации 

промышленной продукции, большую часть (более 50%) экспорта ДНР. 

Из них предприятий черной металлургии – 8, цветной металлургии – 2, 

металлообработки – 8 [240, с. 13; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295].  

Вследствие экономической блокады ДНР со стороны Украины в 

начале 2017 г. осуществлена переориентация грузопотоков предприятий 

МК на рынки РФ.  Невозможность реализации прежних торговых схем 

обусловила введение 01.03.2017 г. на предприятиях Донбасса, 

находившихся под юрисдикцией Украины, внешнего управления и 

взятие бизнеса под контроль Правительства ДНР. Осуществление 

внешнеэкономической деятельности в ДНР осуществляется при 

посредничестве РФ. Продукция предприятий металлургического 

комплекса реализуется потребителям ДНР, ЛНР и РФ [290]. 

Положительную динамику деятельности металлургических 

предприятий обусловила реализация мероприятий по восстановлению и 

обеспечению стабильности стержневой для экономики Республики 

технологической цепочки «уголь–кокс–металл» за счет перехода 

ключевых предприятий региона («Донецксталь», Енакиевский и 

Макеевский МЗ, «Енакиевский коксохимпром», Ясиновский 

коксохимический завод, «Макеевкокс», Докучаевский флюсо-

доломитный комбинат, Харцызский трубный завод, ГП «Шахта им. 
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Засядько» и др.) под внешнее управление ЗАО «Внешторгсервис». С 

целью устранения последствий экономической блокады, защиты прав 

трудовых коллективов было принято решение о введении временной 

государственной администрации на 7 крупнейших предприятиях 

металлургического комплекса. Согласно Постановлению Совета 

Министров ДНР от 27.02.2017 г. №2–1 временным администратором 

определено ЗАО «Внешторгсервис». В марте 2017 г. были созданы 

следующие его филиалы на территории ДНР: №1 – «Донецкий 

металлургический завод»; №2 – «Енакиевский металлургический 

завод»; №3 – «Макеевский металлургический завод»; №4 – 

«Енакиевский коксохимпром»; №5 – «Харзызский трубный завод»; №6 

– «Ясиновский коксохимический завод»; №7 – «Макеевкокс» [236].  

В 2017 г. возобновил производственную деятельность 

ГП «Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур», 

специализирующийся на производстве стальных канатов и проволоки, 

стабилизированных арматурных канатов, металлической сетки, фибры 

и прочих метизов. Объем реализованной продукции предприятия 

составил 413 млн руб. Продукция предприятия реализуется 

потребителям ДНР и ЛНР, а также потребителям в РФ. Среди 

заказчиков – ГП «Макеевуголь», ГП «Торезантрацит», ГП «Шахта им. 

Засядько», ГП «ДУЭК», «Краснодонуголь», «Свердловантрацит», 

«Ровенькиантрацит» и другие крупнейшие предприятия 

угледобывающей отрасли. Возобновили производственную 

деятельность ГП «Донбасс-Либерти», которое специализируется на 

производстве стальных электросварных труб, стальной проволоки и 

фибры, металлической мебели, матрацев; ООО «Макеевский литейный 

завод», производящее чугунные литые мелющие тела, ООО «Арксэл» 

(сварочные электроды), Юзовский, Донецкий, Енакиевский, 

Макеевский металлургические заводы [241, с. 13].  

Преодоление негативных последствий и восстановление 

производственно-экономического потенциала предприятий МК 

возможно лишь за счет привлечения значительных внешних 

инвестиций, которые необходимы для модернизации производства, 

закупок современного оборудования, внедрения передовых методов 

управления. Как показал анализ, обеспечение эффективного и 

качественного логистического обслуживания цепей поставок в МК ДНР 

позволяет оптимизировать структуру затрат в цепочке образования 

стоимости продукции, сократить длительность функционального 

логистического цикла, повысить гибкость, улучшить экономические 
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результаты деятельности предприятий.  

Восстановление деятельности ключевых металлургических 

предприятий в настоящее время связано с обеспечением производства 

и реализации, занятости, выплаты долгов по заработной плате и 

созданием новых рабочих мест. Поиск поставщиков сырья и новых 

рынков сбыта определили переориентацию деятельности на рынок 

Российской Федерации, стран Таможенного союза и формирования 

новых схем цепей поставок в металлургическом комплексе ДНР в 

обход политической изоляции. Проведенный комплекс мероприятий 

обусловил начало восстановления производства на ключевых для 

экономики ДНР металлургических предприятиях, позволил 

обеспечить рост производства и реализации, занятость и создание 

новых рабочих мест.  Обобщение всех мероприятий осуществлено 

нами в работе [288].  

Схема формирования инновационных цепей поставок в обход 

политической изоляции, ориентированных на новые рынки, 

представлена на рис. 2.6.  

Однако, использование услуг широкой сети посредников, 

большинство из которых закладывают высокий процент собственной 

прибыли в себестоимость продукции, значительно повышает удельный 

вес затрат на логистический сервис и снижает конкурентные 

возможности республиканских производителей. Кроме того, многие 

предприятия как юридические лица зарегистрированы в соответствии с 

правовой базой Республики на ее территории, а в настоящее время в 

законодательстве Российской Федерации и других стран отсутствует 

механизм сотрудничества российских компаний с предприятиями, 

функционирующими на непризнанных юрисдикциях. Это вносит 

неопределенность – как в документооборот между хозяйствующими 

субъектами, так и в торговые отношения между контрагентами на 

мировом рынке [231, с. 41; 239]. 

В связи с этим, более высокими темпами формирование 

инновационных схем цепей поставок осуществляется на 

предприятиях, перешедших под внешнее управление ЗАО 

«Внешторгсервис», которое выступает посредником при 

продвижении продукции отечественных производителей на внешние 

рынки и обеспечивает ее логистическое сопровождение. Механизм 

логистического обслуживания новых форм схем цепей поставок в 

металлургическом комплексе Республики при посредничестве ЗАО 

«ВТС» представлен табл. 2.17. 
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Рис. 2.6. Схема цепей поставок  

в металлургическом комплексе ДНР 
Разработано автором 
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Таблица 2.17 

Логистическое обслуживание цепей поставок промышленных 

предприятий ДНР, находящихся под внешним управлением 

ЗАО «Внешторгсервис» 
Услуги ЗАО «Внешторгсервис» 

Обслуживание импортных и экспортных поставок 

Внешнеторговый агент 

Поручение ЗАО «Внешторгсервис» на 

приобретение продукции 

  

Осуществление закупки товара от лица 

ЗАО «Внешторгсервис», 

зарегистрированного в ЕС и имеющего 

VAT  Осуществление грузообработки и 

транспортировки груза   Подготовка 

пакетов документов   Проведение 

импортного таможенного оформления  

Выступление в качестве импортера на 

территории РФ  После уплаты 

таможенных сборов и платежей продажа 

растаможенного товара компаниям ДНР по 

договору поставки (комиссии). Участие 

предприятий ДНР минимально 

Таможенный агент 

Заключение с ЗАО «Внешторгсервис» 

агентского договора и получение 

необходимой номенклатуры логистических 

услуг 

  

ЗАО «Внешторгсервис» по поручению 

предприятий ДНР и от их лица как 

участников внешнеэкономической сделки 

производит импортное таможенное 

оформление товара, поставляемого по 

контракту  Осуществление расчета 

платежей  Подготовка таможенной 

декларации  Получение разрешительной 

документации  Доставка товара 

Дополнительные логистические услуги 

Оказание помощи в получении 

разрешительных документов, необходимых 

для таможенного оформления и продажи 

продукции (деклараций соответствия, 

сертификатов соответствия, 

государственных регистраций, протоколов 

спиртосодержания, технических 

регламентов, экспертных заключений, 

классификационных решений и других 

документов). 

Страхование груза, его перевозка 

автомобильным транспортом, складская 

обработка груза, маркировка и хранение. 

Подготовка и осуществление доставки груза 

в оптимальные для клиента сроки. 

Дополнительная складская обработка груза, 

маркировка 

Разработано автором на основе данных [296] 

 

При всех преимуществах обеспечения возможностей 

бесперебойной деятельности металлургических предприятий ДНР под 

внешним управлением ЗАО «ВТС» в настоящее время ключевых 

проблем остаются: 

непрозрачность хозяйственной деятельности ЗАО «ВТС»; 

коррупционные схемы цепей поставок; 

несовершенство правовой базы в поле деятельности 
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ЗАО «ВТС; 

низкий уровень загрузки производственных мощностей 

предприятий; 

частичное разрушение логистической инфраструктуры; 

высокие тарифы на логистическое обслуживание грузов на 

территории РФ; 

низкие темпы развития логистического рынка в ДНР; 

низкое выполнение обязательств ЗАО «ВТС» перед бюджетом 

Республики; 

задержки с выплатами заработной платы сотрудникам 

металлургических предприятий, работающих под внешним 

управлением ЗАО «ВТС»; 

острая нехватка квалифицированных управленческих кадров; 

недостаток финансовых средств и оборотных ресурсов; 

низкая инвестиционная привлекательность предприятий 

вследствие близости линии фронта; 

 нестабильность поставок сырья и материалов вследствие 

карантинных мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции и др.   

Действие всех этих факторов создает серьезную угрозу для 

дальнейшего успешного развития металлургических предприятий в 

ДНР. При этом ситуация усугубляется внешними факторами – 

дипломатической изоляцией и экономической блокадой, а также 

угрозой продолжения активных боевых действий со стороны Украины. 

Все это снижает экспортные возможности металлопроизводителей 

ДНР. Поэтому перспективы дальнейшего восстановления и развития 

металлургического комплекса зависят от ряда решений, лежащих в 

политической плоскости. Республика, даже с учетом ущерба от 

разрушений, обладает серьезным промышленным потенциалом и при 

условии благоприятного инвестиционного климата имеет все шансы 

активно развиваться. В случае международного признания Республики 

либо ее полной интеграции в экономическое и политическое 

пространство РФ, предприятия смогут свободно проектировать 

технологические и логистические цепочки и выстраивать долгосрочные 

кооперационные связи с зарубежными контрагентами, что значительно 

снизит нагрузки на их себестоимость и позволит оптимизировать 

затраты. Все торгово-экономические связи предстоит сформировать 

заново, для чего требуется изменение принципов деятельности 

предприятий на инновационной основе уже в настоящее время.  
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2.3 Анализ современных тенденций развития 

металлургических предприятий Донбасса 

 

 

Предприятия металлургического комплекса ДНР являются 

фундаментом ее экономической системы. С одной стороны, укрепление 

позиций предприятий черной металлургии может восприниматься как 

тормоз модернизации и инновационного развития экономики 

Республики, поскольку металлургическое производство относится к 

переделам низших технологических укладов. Вместе с тем, 

предприятия МК обеспечивают производственный процесс в смежных 

видах деятельности. Основными потребителями металла внутри 

Республики являются машиностроение, строительство и транспорт. Это 

означает, что рост производства в металлургии способствует развитию 

и повышению технико-технологического потенциала других видов 

деятельности, обеспечивает реализацию инфраструктурных проектов. В 

связи с этим, восстановление деятельности металлургических 

предприятий является стратегически важным заданием в процессе 

формирования и развития экономической системы ДНР.  

Анализ обобщающих и структурных показателей деятельности 

металлургических предприятий как ведущего вида деятельности 

позволяют спрогнозировать тенденции развития экономики ДНР в 

целом. При этом важным является учет особенностей 

функционирования металлургических предприятий как в условиях 

независимого Донбасса, так и в довоенное время, поскольку именно 

тогда уже были заложены основные структурные диспропорции 

развития отдельных предприятий и отрасли в целом.   

До 2014 г. на территории Донецкой области технологическая 

цепочка «уголь–кокс–металл» была сформирована за счет 

взаимовыгодного взаимодействия и географически выгодного 

расположения угольных предприятий, специализирующихся на добыче 

коксующихся марок углей, 7 предприятий коксохимического 

производства, 3 флюсодобывающих предприятий, 6 огнеупорных 

предприятий и 3 предприятий черной металлургии. За счет 

эффективного логистического обслуживания основные 

производственные показатели предприятий металлургического 

комплекса ежегодно иллюстрировали устойчивые тенденции к росту.  

На рис. 2.7 представлена динамика индексов 

металлургического производства в Донецкой области в 2005–2013 гг. 
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Их колебание было связано с влиянием мирового кризиса 2008–

2009 гг., повышением тарифов на импортные энергоносители, на 

железнодорожные перевозки грузов. Военные действия в Донбассе 

привели к резкому сокращению производственных показателей в 

металлургии, что иллюстрируют данные на рис. 2.7 за 2014 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Динамика индексов металлургического производства в 

Донецкой области в 2005–2014 гг. 

Источник: [233, с. 238] 

 

В табл. 2.18 приведена динамика объемов металлургического 

производства по видам производимой продукции в Донецкой 

области в 2011–2014 гг. Ее данные иллюстрируют, что 

металлургические предприятия Донецкой области в 2011–2014 гг. 

производили широкий ассортимент продукции. Так, за предвоенный 

2013 г. в Донецкой области было выплавлено 12,9 млн. т. чугуна и 13,3 

млн. т стали. Готового проката в 2013 г. было произведено 7,5 млн. т., 

металлических труб – 407,4 тыс. т. В товарной структуре экспорта 

55,6% приходилось на черные металлы – их в 2013 г. предприятия 

области поставили за пределы Украины на 6,9 млрд. долл. В 

сортаментной структуре экспортированного металла около половины 

(48%) занимали полуфабрикаты из углеродистой стали, удельный вес 

готового проката составил 35% [231, с. 10]. 
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Таблица 2.18 

Динамика объемов металлургического производства  

в Донецкой области в 2011–2014 гг. 
Виды продукции 2011 2012 2013 2014* 

1 2 3 4 5 

Чугун, млн т 13,6 12,3 12,9 10,1 

Ферросплавы, тыс. т 14,7 13,7 9,4 8,4 

Полуфабрикаты из стали нелегированной плоские, млн т 5,7 4,4 5,1 4,2 

Слитки, формы первичные и другие полуфабрикаты из 

стали нелегированной, млн т 
5,1 4,9 4,5 3,1 

Полуфабрикаты из стали легированной (кроме 

нержавеющей) плоские, млн т 
2,0 1,6 1,2 1,2 

Слитки, формы первичные и другие полуфабрикаты из 

стали легированной (кроме нержавеющей), млн т 
0,7 0,4 0,2 0,1 

Прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной 

шириной не менее 600 мм 
4,0 3,1 3,3 2,3 

Прокат плоский горячекатаный из прочих легированных 

сталей шириной не менее 600 мм 
1,6 1,3 0,9 0,9 

Прокат плоский холоднокатаный из стали 

нелегированной шириной не менее 600 мм 
0,6 0,7 0,6 0,4 

Уголки и профили фасонные и другие специальные, 

горячекатаные, горячекатаные или прессованные 

(экстрадированные), без дальнейшей обработки, из стали 

нелегированной, тыс. т 

559,2 427,8 425,4 330,9 

Трубы, сварные, круглого сечения, горячего или 

холодного формования, с внешним диаметром не более 

406,4 мм, из другой стали, кроме нержавеющей, тыс. т 

10,0 70,7 81,9 68,2 

Трубы, сварные, горячего или холодного формования, 

прямоугольного или квадратного сечения с внешним 

диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки не 

более 2 мм, из другой стали, кроме нержавеющей, тыс. т 

х 41,4 48,5 28,4 

Трубы, сварные, горячего или холодного формования, 

прямоугольного или квадратного сечения с внешним 

диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки более 2 

мм, из другой стали, кроме нержавеющей, тыс. т 

27,3 30,6 19,8 8,8 

Листы (ребристые) холоднодеформированные, из стали 

нелегированной, тыс. т 
х х 2,0 1,2 

Проволока из железа или стали нелегированной с 

содержанием углерода менее 0,25 мас.%, включая провод 

гофрированный (кроме проволоки скрученной, колючей 

(для ограждения), двойной, пилообразной, электрической 

изолированной), тыс. т 

66,4 47,1 57,4 35,8 

Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, 

тыс. т 
22,2 12,3 5,4 2,2 
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Окончание табл. 2.18 
1 2 3 4 5 

Оборудование для металлических строительных лесов, 

опалубок, подпорок или креплений для шахт, в т.ч. 

шахтные каркасы и надземные конструкции; выдвижные 

балки облицовочного крепления, трубчатые 

строительные леса и оборудования подобное из металлов 

черных, тыс. т 

28,5 35,5 40,3 18,5 

Конструкции, изготовленные исключительно или 

преимущественно из листового материала, из черных и 

других металлов, тыс. т 

5,5 7,6 5,7 8,9 

Водосливы, шлюзы, шлюзные ворота, дебаркадеры, доки 

стационарные, конструкции для морских, речных и 

других сооружений из черных металлов; другие и 

конструкции и их части из черных металлов, тыс. т 

52,4 43,5 35,2 14,2 

Котлы центрального отопления, шт 59 69 146 23 

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости для 

жидкостей, из металлов черных вместимостью более 300 л 

(кроме с облицовкой или с теплоизоляцией, оснащенных 

механическим и тепловым оборудованием), т 

5422 6280 5490 2190 

Источник: [250] 

* Без учета данных по ДНР 

 

В структуре реализации промышленной продукции области 

металлургия была лидером. Так, удельный вес металлургии в общем 

объеме реализации промышленной продукции составлял: в 2010 г. – 

40,6%, в 2011 г. – 40,3%, 2012 г. – 33,7%, в 2013 г. – 31,8%, в 2014 г. – 

41,1%. Несмотря на отрицательную динамику данного показателя, роль 

металлургических предприятий в довоенное время оставалась ключевой 

в экономике региона.  

Следует заметить, что главной системной проблемой, которая 

замедляла процесс инновационного развития металлургических 

предприятий и снижала уровень конкурентоспособности производимой 

продукции, было несоответствие технологического уровня 

металлургического производства мировому. Принципиально 

отличались структурные преобразования в мировой и отечественной 

металлургии. В Донбассе основной объем инвестиций направляется на 

первые металлургические переделы и, зачастую, на восстановление 

изношенных основных средств с недостаточным уровнем 

реконструкции и модернизации. Несмотря на то, что объем инвестиций 

в техническое перевооружение предприятий ежегодно возрастал, отдача 

от них оставалась достаточно низкой. За последние пять довоенных лет 
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прямые иностранные инвестиции в Донбассе увеличились в 3,7 раза, 

когда в целом по Украине – в 2,65 раза. На развитие промышленности 

региона в 2013 г. были направлены капитальные инвестиции в размере 

16,3 млрд грн., из них –  3,2 млрд грн. – в металлургическое 

производство [231, с. 10].   

Для предприятий металлургического комплекса Донбасса была 

характерна высокая зависимость состояния развития от колебаний 

спроса и предложений на мировом рынке металлопродукции. Это стало 

основной причиной того, что металлургический комплекс Донецкой 

области терпел убытки начиная с 2009 г. Так, в 2013 г. вследствие спада 

на 6,3% общего объема металлургического производства и сокращения 

валютной выручки от экспорта черных металлов на 10,7% 

отрицательный финансовый результат работы металлургической 

промышленности региона составил 5,9 млрд грн. По сравнению с 2012 

г. прибыль металлургических предприятий сократилась втрое и равна 

0,5 млрд грн., а убытки за 2013 г. составили 6,4 млрд грн. [233]. 

Следовательно, выйти на докризисную экономическую динамику 

металлургическим предприятиям в довоенное время не удалось.   

До 2014 г. Донецкая область имела положительное сальдо 

внешней торговли: коэффициент покрытия импорта экспортом 

составлял 3,44. Крупнейшими экспортерами были 

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», 

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», ПАО «Енакиевский 

металлургический завод», ПАО «Концерн «Стирол», корпорация 

«ИСД», ПАО «Донецкий металлургический завод». Объем реализации 

промышленной продукции достигал 105 млрд руб., а ее экспорт – 

составил 7,5 млрд руб. Основным экспортируемым товаром была 

продукция черной металлургии (55,6% от всего объема экспорта 

области). В 2013 г. за пределы Украины металлургические предприятия 

Донбасса поставили черных металлов на 6,9 млрд долл. В сортаментной 

структуре экспортированного металла около половины (48%) занимали 

полуфабрикаты из углеродистой стали, удельный вес готового проката 

составил 35% [231, с. 10–16]. 

Военные действия в регионе в течение 2014–2020 гг. привели к 

разрушению инфраструктуры, резкому сокращению металлургического 

производства, стремительному падению экономических показателей, 

возникновению проблем в транспортировке продукции. Основные 

показатели развития предприятий МК ДНР в 2016–2019 гг. 

представлены в табл. 2.19. 
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Таблица 2.19 

Основные показатели деятельности предприятий 

металлургического комплекса ДНР в 2016-2019 гг.  
Показатели 2016 2017 2018 2019 

Количество работающих предприятий, 

единиц  
48 49 46 

48 

Объем реализованной продукции, млрд руб. 51,5 47,3 102,1 91,9  

Производство основных видов продукции, 

тыс. т: 

чугун 

сталь 

прокат готовый 

проволока из стали 

кокс 

известняки флюсовые 

 

2700 

2100 

1200 

… 

2400 

… 

 

1528,4 

1087,4 

865,9 

6,6 

1198,3 

340,5 

 

2252,9 

1520,2 

1015,8 

14,9 

2159,7 

1064,3 

      

1599,6 

1766,5 

1079,8 

7,3 

1982,6 

1383,6 

Уровень загрузки производственных 

мощностей предприятий, % 
… … … 18 

Объем экспорта, млрд руб. … 18,5 57,97 51,40 

Среднесписочная численность, тыс. чел.  21,4 24,15 26,75 25,79 

Средняя заработная плата, тыс. руб.  … 13,0 14,99 14,87 

Источник: [236] 

 

Как можно заметить, из-за экономической блокады в 2017 г. 

зафиксировано снижение всех производственно-экономических 

показателей вследствие практически полной остановки предприятий, 

работавших на территории ДНР под юрисдикцией Украины. Запуск и 

восстановление их работы обеспечили прирост численности занятых в 

металлургическом комплексе на 12,8%. Вместе с тем, объем 

реализованной продукции сократился на 8,2%. В первую очередь, это 

связано с невозможностью полной загрузки предприятий из-за 

разрыва цепей поставок. Например, филиал №2 ЗАО 

«Внешторгсерис» «ЕМЗ» работает всего на 36% потенциальной 

мощности, а для обеспечения безубыточности объемы производства 

на «ЕМЗ» должны быть почти вдвое выше. Такая тенденция сохранена 

до настоящего времени. Вынужденные простои вследствие отсутствия 

рынков сбыта зафиксированы на небольших металлургических 

предприятиях, работающих вне сферы ЗАО «Внешторгсервис»: 

«Донецкий металлопрокатный завод», имеющий небольшие мощности 

(в 2016 г. произведено 14,5 тыс. т металлопродукции), ГП «Юзовский 

металлургический завод», созданный на базе «Донецкого 

электросталеплавильного завода» (бывший «Истил»), способный 
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производить около 1 млн т стали в год [288]. 

В 2018 г. произошло незначительное сокращение количества 

работающих предприятий МК, что объясняется простоями 

предприятий, а также геополитическим фактором, влияющим на 

возникновение юридических, экономических и политических 

противоречий при осуществлении внешнеэкономических сделок и 

замедляет процессы восстановления производственно-экономического 

потенциала металлургических предприятий [240, с. 9]. Несмотря на это, 

объем реализованной продукции металлургического комплекса в 2018 

г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 97,8%, количество занятых – на 

10,8%, средний уровень заработной платы – на 15,3%.  

Объем производства металлопродукции в 2019 г. составил 

86,43 млрд руб., что на 13,8% ниже, чем в 2018 г. Также отмечалось 

падение объема реализации металлопродукции на 10,5% по 

сравнению с 2018 г., однако производство и реализация основных 

видов продукции изменились разнонаправлено. В 2019 г., по 

сравнению с 2018 г., объем производства чугуна сократился на 29%, 

что связано с отсутствием железорудного сырья. Объемы 

производства стали и готового проката выросли на 9,4% и 8,8% 

соответственно. Объем производства кокса сократился на 37%, что 

связано с сокращением потребности в нем ввиду отсутствия 

производственного процесса на «ДМЗ» и работой коксохимических 

предприятий исключительно под потребности «ЕМЗ». Объем добычи 

известняков повысился на 30%. Объем производства проволоки, 

фибры и сетки снизился на 52%, что связано с остановкой 

производства в июле-октябре 2019 г.  на «Харцызском 

сталепроволочном канатном заводе «Силур» и остановкой основного 

производства на ГП «Донбасс-Либерти» из-за отсутствия основного 

сырья – катанки. Объем производства труб из стали снизился на 62%, 

что обусловлено нестабильной работой «Харцызского трубного 

завода» ЗАО «ВТС» (филиал №5) (в течение года производство 

осуществлялось только в марте, августе и сентябре) [236]. 

Как можно заметить, по большинству показателей в 2019 г. 

фиксируется отрицательная динамика. Без взвешенной и грамотной 

государственной стратегии развития предприятий металлургического 

комплекса восстановить их потенциал до довоенного времени 

невозможно. Так, в управлении Министерства промышленности и 

торговли ДНР находится лишь 3 крупных предприятия – Юзовский 

металлургический завод, Харцызский сталепроволочный-канатный 
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завод «Силур» (в 2019 г. перешел под внешнее управление) и Донбасс-

Либерти. Все крупнейшие предприятия металлургического комплекса, 

включая коксохимическое производство, находятся под управлением 

ЗАО «Внешторгсервис» (рис. 2.8). Остальные предприятия 

металлургического комплекса являются частными компаниями. 

 

 
 

Рис. 2.8. Структура активов металлургического комплекса 

Донбасса под управлением ЗАО «Внешторгсервис» 

Разработано автором на основе данных [297] 
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управлением ЗАО «ВТС». Следует заметить, что при существующих 

рисках, неблагоприятном инвестиционном климате и недостатке 

финансовых ресурсов на металлургических предприятиях осваиваются 

капитальные инвестиции. Однако, их объем не значителен: в 2018 г. – 

5,7%, 2019 г. – 4,5% всех капитальных инвестиций в промышленности.  

Рост объемов реализации металлопродукции предприятий, 

которые подконтрольны ЗАО «ВТС», в 2017–2018 гг. обеспечивался за 

счет ее экспорта. В 2019 г. зафиксирован спад данных показателей, что 

связано с общеглобальными тенденциями и началом действия 

карантинных мероприятий в конце года в связи с распространением 

COVID-19 в странах Азии, а затем и по всему миру.  Структура 

экспорта предприятий МК в 2018–2019 гг. представлена на рис. 2.9. 

Так, объем экспорта в 2019 г. сократился на 11,3%, при этом в его 

структуре выросла доля экспорта черных металлов (на 1,8%). За первое 

полугодие 2020 г. удельный вес металлургического производства в 

общем объеме реализации промышленной продукции составил 21,2%. 

По данным Министерства доходов и сборов, отмечается, что в I 

полугодии 2020 г. пандемия оказала существенное влияние на 

показатели внешнеэкономической деятельности ДНР. Максимальное 

влияние COVID-19 промышленные предприятия Республики ощутили в 

мае 2020 г. Объем экспорта в целом по промышленности сократился на 

33%, что на 10% ниже аналогичных показателей 2019 г. В июне 2020 г. 

удалось выровнять ситуацию, количественные показатели превысили 

среднемесячные показатели первого полугодия 2020 года на 5% [298]. 

За I полугодие 2020 г. промышленными предприятиями 

Республики экспортировано продукции на сумму 18776,8 млн руб., при 

этом удельный вес металлургической продукции составил 88,5%. 

Основными торговыми партнерами Донецкой Народной Республики 

традиционно выступают РФ – 81% и ЛНР – 18,7%. Также реализация 

промтоваров осуществлялась для потребителей Казахстана, Польши, 

Белоруссии и Латвии [299]. Подавляющую долю товарной 

номенклатуры на рынке экспорта составляет продукция угольной и 

металлургической промышленности. Среди товаров угольной 

промышленности можно выделить уголь каменный антрацит – 44,5%; 

кокс и полукокс – 12,6%; пек, смолы, другие продукты – 1,3%. Среди 

товаров металлургической промышленности: проволоку, прутки – 

15,8%, уголки и прочие полуфабрикаты – 7,8%; чугун чушковый – 5%. 

Доля экспорта угля по сравнению с 2019 г. увеличилась на 6,5%. Доля 

экспорта металлов снизилась за счет сокращения доли экспорта 
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чушкового чугуна более чем в 2 раза [298; 299; 300]. 

 

  

 
 

Рис. 2.9. Структура экспорта в металлургии ДНР в 2018–2019 гг.  

Источники: [235; 236; 297] 
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Сильная чувствительность предприятий МК к внешним факторам 

снижает результативность их деятельности. В 2018–2019 гг. удельный 

вес предприятий, которые эффективно работали и получали 

положительный финансовый результат, составил 33,3% и 35,7% 

соответственно. На финансовый результат непосредственно влияет 

динамика цен на металлопродукцию на внутреннем и внешних рынках. 

Ежемесячная динамика индексов цен на металлопродукцию ДНР в 

2018–2019 гг. представлена на рис. 2.10. Как можно заметить, в 2018 г. с 

января по август цены на металлургическую продукцию оставались 

практически на одном уровне. Начиная с августа цены начали резкий 

рост и к декабрю увеличились почти на 10%. По данным 2019 г. также 

зафиксирована стабильность в течение 11 месяцев, лишь к декабрю 

начался спад. Резкое снижение цен на продукцию наблюдается в 

первом полугодии 2020 г., что объективно объясняется ситуацией в 

мире в связи с пандемией, скачками валютных курсов, разрывом 

глобальных цепей поставок.  

 

 
 

Рис. 2.10. Динамика индексов цен на продукцию 

металлургических предприятий ДНР в 2018–2020 г. 

Источник: [301] 



145 

На предприятиях МК занято более 26 тыс. чел. Стоит отметить, 

что численность занятых в отрасли с 2016 г. увеличилась на 5 тыс. 

человек. Согласно данным Министерства промышленности и торговли, 

средняя заработная плата в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась 

на 13% и составила 15 тыс. руб. До войны средний уровень заработной 

платы в металлургии составлял 13 тыс. грн. По данным Министерства 

экономического развития, в 2018 г. уровень оплаты труда штатных 

работников МК увеличился на 10,8%, коксохимической 

промышленности – на 13,4%. В 2019 г. размер средней заработной 

платы в связи с действием внешних факторов снизился на 0,8% [297].  

Таким образом, что несмотря на наметившиеся позитивные 

тенденции, развитие МК ДНР сопряжено с действием критических 

политических и экономических факторов, влияние которых в настоящее 

время является определяющим. Имеется достаточно большое 

количество проблем, связанных с необходимостью восстановления 

металлургических предприятий. Заложенные в довоенное время 

диспропорции усугубились в условиях дипломатической изоляции и 

экономической блокады. Особого внимания требует учет последствий 

пандемии, поскольку их влияние снижает экспортные возможности 

металлопроизводителей. В табл. 2.20 представлена SWOT-матрица 

анализа деятельности предприятий МК ДНР. 

Таблица 2.20 

SWOT-анализ металлургического комплекса ДНР  

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

Внешнее управление ЗАО «ВТС», 

обеспечивающее устойчивость цепей 

поставок предприятий МК 

Неспособность предприятий выйти на 

оптимальную производственную 

мощность (задействовано лишь 20-35%) 

Высокий производственно-

экономический потенциал 

металлургических предприятий 

Нарушение финансово-хозяйственных 

связей 

Наличие четкой  ценовой политики  Экспортноориентированный характер 

деятельности предприятий МК 

Высокое качество металлопродукции Устаревшая техническая база 

предприятий, 

Высокий уровень развития 

логистической инфраструктуры  

Непрозрачность деятельности ЗАО 

«ВТС» 

Высокая деловая репутация производителей 

металлопродукции ДНР на мировом рынке  

Высокая энерго- и ресурсоемкость 

продукции 
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Продолжение табл. 2.20 
1 2 

Высокая инвестиционная 

привлекательность предприятий МК 

Невосприимчивость к инновациям 

Наличие отраслевых учебных и научных 

заведений для обеспечения 

инновационной активности отрасли 

Перебои с поставками сырья или полное 

отсутствие сырьевой базы 

Наличие научно-технических разработок 

для инновационного прорыва 

металлургического комплекса ДНР 

Коррупционные схемы цепей поставок и 

их расширение за счет посредников и 

контрагентов  

Высокий спрос на металлопродукцию на 

мировом рынке 

Отсутствие системы кредитования 

бизнеса 

Восстановление и развитие смежных 

видов деятельности на внутреннем рынке 

Низкая конкурентоспособность 

продукции на внешних рынках  

 Низкая рентабельность производства и 

недостаток ликвидности 

Возможности Угрозы 

Масштабное привлечение инвестиций в 

металлургический комплекс ДНР 

Продолжающиеся боевые действия 

Поиск новых рынков сбыта в обход 

политической изоляции  

Дипломатическая изоляция ДНР 

Полномасштабный запуск небольших 

металлургических предприятий, 

работающих вне сферы ЗАО 

«Внешторгсервис» («Донецкий 

металлопрокатный завод, ГП «Юзовский 

металлургический завод) 

Отток внешних инвестиций 

Формирование уникальных схем цепей 

поставок в металлургическом комплексе 

ДНР 

Недостаток собственных и заемных 

финансовых ресурсов 

Переориентация производства на 

внутренний рынок для обеспечения 

строительства, машиностроения, легкой 

промышленности, ВПК сырьем и 

конструкционным материалом  

Невозможность международной 

сертификации металлопродукции 

Качественное логистическое 

обслуживание потребителей 

металлопродукции 

Невозможность обеспечения рентабельной 

работы предприятий, ориентированных на 

рынки ЕС и Азии 

Производство инновационных видов 

продукции 

Частичное или полное разрушение 

промышленной и логистической 

инфраструктуры 

Формирование традиционных и новых 

местных брендов 

Высокие тарифы на логистическое 

обслуживание цепей поставок 

металлургических предприятий  

Сотрудничество органов власти и 

представителей бизнеса 

Невозможность прямого участия в 

российских тендерах 
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Окончаание табл. 2.20 
1 2 

Внедрение инструментов виртуального 

посредничества для продвижения 

продукции на внешние рынки 

Действующая система санкций, не 

позволяющая напрямую работать с 

российскими контрагентами 

Аккумулирование средств для 

восстановления производственной и 

логистической инфраструктуры 

Высокие экспортно-импортные пошлины 

(до 25-35% в отдельных случаях) 

Повышение эффективности деятельности 

на основе аутсорсинга непрофильных 

бизнес-процессов 

Большой дефицит квалифицированных 

кадров в сфере управления 

металлургическими предприятиями  

Использование пандемии как 

конкурентного преимущества для 

завоевания новых рынков в условиях 

разрыва глобальных цепей поставок 

Влияние масштабов пандемии 

коронавируса  

 

Таким образом, для повышения устойчивости бизнеса и 

снижения угроз в процессе развития металлургических предприятий 

Донецкой Народной Республики необходимы разработка и 

внедрение комплексного механизма управления системой 

логистического сервиса, что предполагает системные изменения на 

всех уровнях организации производства и управления. Результаты 

SWOT-анализа позволяют сформулировать основные приоритеты 

развития металлопроизводителей в современных условиях:  

 работа в направлении политического признания Республики и 

полное прекращение боевых действий; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в металлургический комплекс; 

внедрение предметных, процессных и продуктовых инноваций; 

формирование инновационных схем цепей поставок, 

ориентированных на рынки Европы, Китая, Азии; 

выстраивание надежных отношений с контрагентами;  

обеспечение устойчивости цепей поставок в обход 

политической изоляции;  

качественный и результативный логистический сервис; 

повышение добычи коксующих марок углей в ДНР и полная 

загрузка коксохимических предприятий как основных поставщиков 

сырья в металлургическом комплексе; 

переход к неоиндустриальным технологическим укладам; 

внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий 

производства металлопродукции; 
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внедрение современных цифровых решений и 

информационных технологий отечественного производства в 

процессы управления и организации производства; 

привлечение профессиональных аутсорсеров в логистические 

бизнес-процессы в металлургическом комплексе; 

подготовка, обучение и повышение квалификации 

управленческого и производственного персонала; 

разработка программы поддержки предприятий 

металлургического комплекса в постпандемический период.  

Реализация перечисленных решений требует разработки 

современного механизма управления системой логистического 

сервиса металлургических предприятий, ориентированного на 

достижение их конкурентных преимуществ в длительной 

перспективе за счет реализации их инновационного, 

производственного, экономического, сбытового, кадрового 

потенциала.  
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ 

НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

3.1 Логистический сервис как фактор развития 

промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации 

 

 

Современный этап развития общества представляет собой 

период стремительного прогресса, качественных изменений процессов 

производства и потребления, усиления глобализации, 

геополитической конфронтации, интернационализации, формирования 

сетевых экономических и корпоративных структур. Темпы научно-

технического прогресса и динамика изменений в глобальной 

конкурентной среде характеризуют качественно новую ступень 

развития общества на всех уровнях. Трансформационные процессы 

определяют необходимость изменений в индустриально-

технологической сфере, поскольку сопровождаются признанием 

кризиса постиндустриальной модели и виртуальной экономики и 

переходом к новой парадигме развития, ориентированной на реальный 

сектор экономики – становление новой индустрии на базе достижений 

научно-технологического прогресса и новых технологических 

укладов. Такая парадигма получила название реиндустриализации, 

или новой индустриализации, для которой характерен процесс 

трансформации и изменение структуры промышленности 

экономически развитых за счет интенсивных факторов производства, 

возрастание роли сопровождающих производство интеллектуальных 

процессов при одновременном сокращении непосредственного 

преобразования сырья и материалов на низких этапах 

технологических переделов [232; 302, 303; 304; 305; 306; 307; 308]. 

Основным предусловием для становления и развития 

парадигмы неоидустриализации стал мировой финансово-

экономический кризис 2008–2009 гг., показавший роль 

промышленности в условиях преодоления рецессии. В 

посткризисный период общемировым трендом развития 

промышленных предприятий стала реиндустриализация, сущность 

которой заключена в восстановлении роли промышленного 

производства как базиса развития национальных экономик [305]. 
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Следует отметить, что в экономической литературе часто 

процессы индустриализации, реиндустриализации и 

неоидустриализации отождествляются. Вместе с тем, 

реиндустриализация имеет целью кратко- и среднесрочные горизонты, 

целевая функция которых ориентирована на восстановление 

промышленной базы с учетом мировых трендов развития и проводится 

для ликвидации последствий деиндустриализации экономики, 

характеризуемой сокращением, примитивизацией производства и труда, 

разрушением производственной инфраструктуры, сокращением 

фондов, снижением уровня механизации и автоматизации, падением 

технологического уровня, физическим и моральным износом 

оборудования, снижением уровня организации и управления 

производством, сокращением основ индустрии [305]. 

Неоиндустриализация, признавая значимость индустриального фактора 

как основы экономического роста и благосостояния общества, 

нацеливает экономику стран на высокотехнологичное обновление и 

высший уровень эффективности [304].  

Следовательно, базисом неоиндустриализации является научно-

технический прогресс и инновационная направленность 

индустриального развития экономических систем государств. При этом 

акцент делается на важность высокотехнологичных секторов, усиление 

взаимодействия реального сектора и бизнеса с наукой, повышается 

спрос на инновации и передовые технологии производства и 

управления, осуществляется переход производственных систем к новым 

технологическим укладам. 

Как можно заметить, при определении характерных черт и 

инструментов неоиндустриализации подчеркивается необходимость 

перехода к новым технологическим укладам. Под технологическим 

укладом в экономике принято понимать совокупность сопряженных 

производств, имеющих единый технический уровень и 

развивающихся синхронно. Смену доминирующих в экономике 

технологических укладов предопределяет не только ход научно-

технического прогресса, но и инерция мышления общества: новые 

технологии появляются значительно раньше их массового освоения. 

Термин введен в науку российскими экономистами Д.С. Львовым 

[309] и С.Ю. Глазьевым [310]. 

Для четкого разграничения понятий реиндустриализации и новой 

индустриализации следует обратиться к концепции эволюции 

технологических укладов, основоположником которой считают 
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русского ученого-экономиста Н.Д. Кондратьева. Согласно теории 

длинных волн Н.Д. Кондратьева, научно-техническая революция в 

мировом масштабе движется волнообразно с циклами протяженностью 

примерно в 50 лет. В соответствии с этим может быть рассмотрена 

эволюция технологических укладов (волн) (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис. 3.1. Эволюция технологических укладов 

Источники: [311; 312, с. 198] 

 
Н.Д.  Кондратьев начинал отсчет больших циклов конъюнктуры, 

а следовательно, и технологических укладов, с промышленной 

революции последней трети XVIII в., которая сопровождалась ростом 

научных открытий и технических изобретений. Ученый определил, что 

перед и в начале подъема волны каждого большого цикла возникают 

глубокие изменения в экономической жизни общества, которые 

проявляются в значительных изменениях техники, производства, 

возникновении новых рынков сбыта. Н.Д. Кондратьев ввел понятие 

«техническая революция как тягловая сила» цикла, разработал теорию 

«инновационных» пакетов и показал, что нововведения распределяются 

по времени неравномерно и появляются группами [311]. 

Смена технологических укладов является содержанием и 

результатом волн базисных инноваций, которые распространяются из 
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эпицентров – лидирующих стран и отраслей, радикально меняют 

технологическую структуру, экономики и служат основой 

повышательной стадии Кондратьевских циклов. В рамках 

индустриального технологического уклада примерно раз в полвека 

сменяли друг друга технологические уклады, опиравшиеся на базисные 

инновации: освоение электричества, двигателей внутреннего сгорания, 

электроники, микроэлектроники, энергии атомного ядра, 

биотехнологии. Все циклы генерируются инновациями. 

Австрийский ученый Й. Шумпетер создал «инновационную 

теорию предпринимательства», на основе которой уже в 30-е гг. ХХ 

в. развил циклическую парадигму Н.Д. Кондратьева в направлении 

инновационной концепции «длинных волн» [312]. Определяющую роль 

динамики экономического развития, по Шумпетеру, играют инновации. 

Это может быть производство нового товара, внедрение новых форм 

организации и т.п. Инновация отличается от изобретения (новации), 

которое ей предшествует.  

 Следовательно, технологический уклад – комплекс освоенных 

революционных технологий, инноваций, изобретений, лежащих в 

основе количественного и качественного скачка в развитии 

производительных сил общества. Строится на базе общих принципов, 

обладает внутренней логикой развития, включает четыре-пять 

сменяющих друг друга поколений техники.  

Доиндустриальные уклады базировались на мускульной, ручной, 

конной энергетике человека и животных. Все изобретения того 

времени, дошедшие до нашего времени, касались усиления мускульной 

силы человека и животных (винт, рычаг, колесо, редуктор, гончарный 

круг, меха в кузнице, механическая прялка, ручной ткацкий станок). 

Начало индустриальных периодов технологических укладов 

приходится на конец XVIII – начало XIX вв. В теории технологических 

укладов принято выделять периоды их доминирования (50 лет), ядро 

технологического уклада, ключевой его фактор и формирующееся ядро 

нового технологического уклада. Характеристика выделенных 

Н.Д. Кондратьевым технологических укладов представлена в табл. 3.1. 

Самая масштабная научно-техническая и промышленная 

революция произошла в конце ХХ в., в результате которой 

экономически развитые страны мира перешли к новому типу 

производственных отношений, который чаще всего определяют, как 

неоиндустриальное производство. По оценкам экспертов, в 2010 г. 

доля производительных сил V технологического уклада в развитых 
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странах составляла примерно 60%, IV – 20%, VI – около 5%. По 

последним расчетам ученых, VI технологический уклад в этих 

странах наступил в 2014–2018 гг. Некоторые исследователи уже 

начинают говорить о скором (в ХХI в.) наступлении VII 

технологического уклада, для которого центром будет человек как 

главный объект технологий [313]. 

Таблица 3.1 

Характеристика технологических укладов  

Уклад Период 
Основной 

ресурс 

Ведущие виды 

деятельности 

Ключевой 

фактор 
Достижения уклада 

1 2 3 4 5 6 

I 
1785-

1835  
Энергия воды 

Текстильная 

промышлен- 

ность  

Текстильные 

машины 

Механизация 

фабричного 

производства  

II 
1830-

1890 

Энергия пара, 

уголь 

Транспорт, черная 

металлургия 

Паровой 

двигатель, 

паровые 

приводы станков 

Рост масштабов 

производства, 

развитие транспорта. 

Постепенное 

освобождение 

человека от тяжелого 

ручного труда 

III 
1880-

1940 

Электрическая 

энергия 

Тяжелое 

машиностроение, 

электротехни-

ческая 

промышленность  

Электро-

двигатель 

Концентрация 

банковского и 

финансового 

капитала; появление 

радиосвязи, 

телеграфа; 

стандартизация 

производства;  

повышение качества 

жизни 

IV 
1940-

1990 

Энергия 

углеводородов, 

начало 

ядерной 

энергетики 

Автомобиле-

строение, цветная 

металлургия, 

нефтепереработка, 

производство 

синтетических 

полимерных 

материалов 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

нефтехимия 

Развитие массового и 

серийного 

производства при 

одновременном 

развитии  связи, 

расширении 

транснациональных 

отношений, рост 

производства 

продуктов народного 

потребления 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 5 6 

V 
1990-

2040 

Атомная 

энергетика 

Электроника и 

микроэлектро-ника, 

ИТ, генная 

инженерия, 

программное 

обеспечение, 

телекоммуник-

ации, освоение 

космического 

пространства 

Микроэлектронные 

компоненты 

Индивидуализация 

производства и 

потребления, 

определяемые 

процессами 

глобализации, 

скоростью связи и 

перемещения 

VI 

Примерно 

2030-

2090 

Все 

составляющие 

нового уклада 

носят 

прогнозный 

характер 

Нано- и 

биотехнологии, 

наноэнергетика, 

молекулярная, 

клеточная и ядерная 

технологии, 

нанобиотехнологии, 

биомиметика, 

нанобионика, 

нанотроника и 

другие 

наноразмерные 

производства; 

новые медицина, 

бытовая техника, 

виды транспорта и 

коммуникаций, 

использование 

стволовых клеток, 

инженерия живых 

тканей и органов, 

восстановительная 

хирургия и 

медицина  

Макроэлектронные  

компоненты 

Индивидуализация 

производства и 

потребления, 

резкое снижение 

энергоемкости 

производства, 

конструирование 

материалов и 

организмов с 

заранее заданными 

свойствами. 

Существенное 

увеличение 

продолжительности 

и качества жизни 

человека и 

животных 

Разработано автором на основе [310] 

 
В результате произошедшей трансформации возник 

значительный разрыв между государствами, превалирующая часть 

промышленности которых прошла неоиндустриализацию, и странами, 

производство которых базируется на устаревших технологических 

укладах и характеризуется высокой степенью энерго- и ресурсоемкости. 

При этом основную часть добавленной стоимости получают экономики 

неоиндустриальных стран, в то время как страны с устаревшей 
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промышленностью производят преимущественно сырье, материалы и 

низкотехнологическую продукцию [303]. 

Наличие значительного промышленного потенциала в Донбассе 

определяет необходимость осуществления глобальной 

реструктуризации промышленной базы с целью перехода к 

неоиндустриальным технологическим укладам, что позволит решить 

проблему общеэкономического развития. Учитывая, что экономика 

Республики базируется на технологиях III–IV укладов, с преобладанием 

III-го технологического уклада, масштабы разрушенной в ходе военных 

действий промышленной и логистической инфраструктуры, приведшие 

к практически полной деиндустриализации региона, неоиндустриальное 

развитие промышленных предприятий должно базироваться на 

реиндустриализации, нацеленной на восстановление и возрождение на 

инновационной основе традиционных индустриальных видов 

экономической деятельности – черной металлургии, транспорта, 

тяжелого машиностроения, электротехнического производства, 

автомобилестроения, цветной металлургии и др., и обеспечении  

развития с использованием достижений V и VI технологических 

укладов – информационных и коммуникационных технологий, 

производства средств автоматизации и телекоммуникационного 

оборудования, генной инженерии, NBIC-технологий (nano,bio, info и 

cogno), мембранных и квантовых технологий, цифровых технологий, 

роботизации традиционных производств, новой медицины и др. [305]. 

Переориентация промышленности ДНР с выживания и 

восстановления на развитие возможна только на базе инновационной 

модели, основанной на опережающем развитии научно-технического 

потенциала и его активном использовании промышленными 

предприятиями. Факторами инновационного развития должны стать: 

выбор важнейших базовых технологий, оказывающих решающее 

влияние на повышение эффективности производства и 

конкурентоспособности продукции и обеспечивающих переход к 

новому технологическому укладу; 

разработка технологий двойного назначения, используемая как 

для производства вооружений, так и продукции гражданского 

назначения; 

развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая 

улучшение инвестиционного климата и совершенствование 

экономического и правового обеспечения инновационной деятельности; 

использование современных методов управления на 
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предприятиях, модернизация продукции, освоение новых рынков сбыта 

и т.д. [315, с. 7]. 

О.Н. Воронкова в качестве важнейших инструментов 

неоиндустриализации также определяет технологические и 

организационно-управленческие инновации, которые уже доказали 

свою эффективность в индустриально развитых странах и способны 

перевести экономики, базирующиеся на устаревших технологических 

укладах, на новый качественный уровень. По мнению автора, контуры 

неоиндустриализации затрагивают следующие подсистемы: 

производство: смена бизнес-моделей, реструктуризация крупных 

объединений; повышение производительности труда; развитие 

компетенций на глобальном уровне; повышение качества сервиса; 

рынки: повышение конкурентоспособности внутренних рынков, 

развитие внутреннего потребительского и промышленного спроса, 

формирование конкурентной модели, взамен ручного управления 

крупными полугосударственными компаниями, расширение 

возможностей частной инициативы, малого и среднего бизнеса;  

отрасли: авиа- и судостроение, производство станков, энергетика, 

фармацевтика, медицина и другие высокотехнологичные отрасли; 

технологии: биология, генетика, электроника, космическая 

техника, производство искусственных материалов, информатика, 

робототехника; 

социальная сфера: инженерно-техническое образование, 

экологические стандарты; 

региональный аспект: активизация частно-государственного 

партнерства на локальном уровне, развитие межрегиональных цепей 

поставок и создания стоимости, кластеров и иных связей сетевого типа, 

формирование эффективного информационного пространства 

субъектов [304]. 

В этих условиях парадигма инновационного развития является 

определяющим вектором управления и главным фактором достижения 

конкурентных преимуществ компаний на рынке. Учитывая, что по 

оценкам экспертов, от 75 до 100% прироста производства 

промышленно развитых стран в настоящее время обеспечивается за 

счет использования передовых технологий производства и управления, 

можно сделать вывод, что успешное развитие в современных условиях 

возможно лишь на основе инноваций. Так, в работе [315] проводится 

тождественное равенство между инновациями и 

конкурентоспособностью: «В основе конкурентоспособности лежит 
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способность к реализации инноваций. В этом смысле 

конкурентоспособность и способность к реализации инноваций 

тождественно связаны» [315, с. 5]. 

Переход промышленных предприятий к неондустриализации 

определяет необходимость учета всех параметров новой экономики, 

поскольку революционные изменения затрагивают все сферы 

общественной жизни, кардинально меняя парадигму ведения бизнеса, 

механизмы управления экономикой на всех уровнях, информационно-

коммуникационные аспекты, выдвигая на передний план роль 

информационных систем и технологий для принятия взвешенных и 

обоснованных управленческих решений. Инновационная модель 

развития компаний обусловливает переход от рынка производителя, на 

котором приоритетом деятельности были высокая эффективность и 

гибкость производственно-экономических систем, к рынку 

потребителя. Для успешной работы на нем предприятия вынуждены 

переориентировать принципы ведения бизнеса в соответствии с 

потребностями клиентов, что предусматривает необходимость 

своевременного выявления запросов, быстрой реакции на их изменения, 

индивидуализации заказов клиентов, концентрации ресурсов и усилий 

компании для выполнения заказов.  

Кроме того, в настоящее время меняется и логика производства – 

гибкая специализация, возникшая как альтернатива традиционному 

массовому производству и предполагающая быструю реакцию 

предприятий на постоянно меняющиеся требования рынков и 

потребности современных клиентов. Новая форма производственных 

отношений определяет необходимость поиска инновационных методов 

организации деятельности (аутсорсинг, инсорсинг, аутстаффинг) и 

формирования устойчивых цепей поставок, дифференциации 

межпроизводственных связей в сети «поставщики – субподрядчики – 

конечные потребители». В данных обстоятельствах происходит 

трансформация производственного процесса – внедрение новых 

технологий обусловливает размытие организационных границ, бизнес 

приобретает сетевой характер. Стираются границы между 

конкурентами, стремление к эффективной работе и гибкости 

предусматривает приоритет не на владение активами, а грамотного 

управления ими на основе надежных связей с субподрядчиками и 

поставщиками услуг. Внедрение корпоративных информационных 

систем (КИС) и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

обеспечивает создание гибких производственно-организационных 
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механизмов, использующих сети для быстрого обмена информацией и 

знаниями. При этом принято считать, что синергетический эффект 

инноваций достигается за счет нововведений, объединяющих три 

функциональных направления:  

организация фундаментальных и прикладных исследований, 

которые реализуются в результате сотрудничества науки, бизнеса и 

государства; 

внедрение технологических и продуктовых инноваций, 

включая их разработку, исследования и серийное производство; 

грамотная политика продвижения инноваций (маркетинговое и 

логистическое обеспечение инноваций и сервис) [316, с. 10].   

Следовательно, технологическое развитие и внедрение новых 

технологий должно обеспечиваться за счет применения передовых 

организационных методов, новых моделей управления, повышения 

качества внутрипроизводственного, гарантийного и послегарантийного 

сервиса. Это объясняет еще одну ключевую особенность 

неоиндустриализации – расширение доли рынка услуг и переход стран 

от индустриального типа экономики к экономике услуг или экономике 

сервиса. По оценкам экспертов, удельный вес услуг в мировой 

экономике составляет более 25%, и прогнозируется, что в ближайшие 

годы объем торговли услугами превысит объем торговли товарами. Р.Н. 

Лепа и В.В. Трубчанин отмечают, что одним из основных факторов 

неоиндустриализации явлется изменение структуры занятости, при 

которой сокращается доля занятых в непосредственно технологических 

операциях и увеличивается доля работников обеспечения: управленцев, 

исследователей, инженеров, маркетологов и т.п. [303]. 

 Роль сферы услуг в новой экономике подтверждает 

классификация видов экономической деятельности в соответствии с 

экономическими эпохами, предложенная Б.Б. Славиным. Он 

подразделяет экономически эпохи на индустариальную, 

постиндустриальную, информационную и знаниевую [317]. Вместе с 

тем, на наш взгляд, в соответствии с логикой общественного развития и 

эволюцией экономической мысли, целесообразнее выделить 

следующие эпохи: традиционная (доиндустриальная), индустриальная, 

неоиндустриальная, экономика знаний. Последние две, как было 

указано в параграфе 1.1., формируют основу постиндустриального 

общества наравне с цифровизацей, сервисизацией и логистистизацией. 

Распределение видов деятельности в соответствии с эпохами 

экономического развития представлено в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Соответствие видов экономической деятельности эпохам 

экономического развития общества 
Эпохи развития 

общества 
Виды экономической деятельности  

Традционная 

(доиндустриальная) 
Сельское хозяйство, ремесленный промысел.  

Индустриальная  Производство, сельское хозяйство, добывающая 

промышленность. 

Неоиндустриальная 

Торговля, строительство, энергетика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт и логистика, туризм, общественное 

питание и ресторанный бизнес, издательские услуги, 

звукозапись и кинематомография, вещание, телевидение, 

Интернет, мобильная связь,  утилизация отходов, финансы и 

страхование, операции с недвижимостью, лизинг. 

Экономика знаний  Наука, образование, профессиональный сервис (управление 

предприятиями, консалтинг, управление цепями поставок, 

организационное развитие), административные и 

профессиональные услуги, информационный сектор и сфера 

ИКТ, здравоохранение, культура, социальное обеспечение, 

новая медицина. 

Усовершенствовано автором на основе [317]  

 
Содержательный анализ генеза развития общества показывает, 

что сфера услуг выделяется как ключевой и перспективный вид 

деятельности в условиях нового технологического уклада. Страны, 

развитие которых основано на возрастающей роли услуг, значительном 

потенциале технологий и цифровой экономике, имеют широкие 

возможности для структурной трансформации и быстрее 

приспосабливаются к новым условиям функционирования.  

Качественное обслуживание внутренних и внешних клиентов 

позволяет достичь конкурентных преимуществ в других секторах 

экономики. Многие страны, не располагающие достаточным научно-

технологическими и сырьевыми ресурсами, обеспечивают в настоящее 

время экономический рост и высокий уровень жизни граждан за счет 

инновационного развития сферы услуг. Так, в современной 

экономической науке и практике распространено мнение, что сфера 

услуг выступает критерием развития общества и к развитым 

причисляются страны, в сфере услуг которых создается не менее 65% 

ВВП. Однако, в условиях неоиндустриализации развитие сферы услуг 

должно базироваться на эффективном развитии материального 

производства и сельского хозяйства. Традиционные виды деятельности 
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обеспечивают экономическую безопасность государств и 

импортозамещение, являются фундаментом национальных экономик и 

служат основой для развития сферы услуг, включая экспортную 

торговлю высокотехнологическими услугами (информационными, 

космическими, связи, транспортными и т.п.) [318, с. 40].  

Следует заметить, что переход к неоиндустриализации требует 

также расширения и обновления номенклатуры услуг, предоставляемых 

в рамках ПЭС. Сфера обслуживания внутренних и внешних 

потребителей – один наиболее перспективных видов экономической 

деятельности. Это подтверждает Г.В. Турбан, отмечая, что в 

современных условиях изменяется качественный состав услуг. Уровень 

их оказания существенно возрастает с развитием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Услуги могут обеспечивать все 

виды экономической деятельности. Контроль качества и инжиниринг 

осуществляются на всех стадиях производственного и послепродажного 

процесса, а перевозка грузов предполагает взаимодействие между 

различными видами деятельности (рис. 3.2) [319]. 

 

 

 
Рис. 3.2. Доля услуг в стадиях производственного процесса, %  

Источник: [319] 
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При создании нового продукта вместе с потреблением товаров 

всегда происходит и потребление услуг, которые являются элементом 

себестоимости и по экономическому содержанию относятся к 

логистическим. Это акцентирует ключевую роль логистического 

обслуживания продукции предприятий на всех этапах ее 

жизненного цикла. Вместе с тем, значение логистических услуг в 

современных условиях недооценивается. В большинстве случаев 

логистика воспринимается как второстепенная подсистема управления 

материальными потоками, а внимание сосредотачивается на 

операционной логистической деятельности. 
Однако, мировая практика показывает, что затраты на 

логистический сервис составляют от 5 до 35% от объемов продаж в 

зависимости от вида экономической деятельности, географии 

предприятий, масштаба производства. Удовлетворение потребностей 

всех участников цепи поставок возможно лишь в том случае, если все 

БП в сфере снабжения, производства, распределения и сбыта будут 

организованы на основе логистического подхода: поставка 

необходимого количества и качества продукции в требуемое место по 

строго определенной цене. Компании, стратегия инновационного 

развития которых ориентирована на формирование эффективной СЛС, 

достигают устойчивых конкурентных преимуществ на внутреннем и 

внешних рынках не за счет капиталоемких технологических инноваций 

и расширения масштабов производства, а путем организационно-

управленческих нововведений в цепи поставок, улучшая качество 

значимых для клиентов характеристик продукции и сервиса.  

Затраты на логистический сервис для многих предприятий 

могут быть весьма значительными. По различным оценкам, от 40 до 

60% затрат при формировании цены товара относятся к 

логистическим, а значит, они непосредственно влияют на повышение 

себестоимости продукции. Снижение и оптимизация затрат на 

товародвижение выдвигаются на первый план в механизмах 

построения системы улучшения соотношения качества товара и его 

цены для конечного потребителя. Между снижением цены товара и 

снижением затрат на логистику нет прямой корреляции. Однако, 

сокращение затрат на логистический сервис может привести к 

снижению качества продукции [320]. 

Исходя из этого, при формировании СЛС важно учитывать 

величину материальных потоков, удаленность источников сырья и 

потребителей, расположение объектов транспортной и складской 
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инфраструктуры, стратегическую важность услуг для предприятия, 

стабильность цепочки образования себестоимости продукции. При этом 

управление СЛС должно быть нацелено не столько на снижение, 

сколько на оптимизацию логистических затрат, а также реализацию 

мероприятий по сокращению противодействия нововведениям со 

стороны сотрудников, повышению уровня зрелости БП, эффективности 

использования ресурсов предприятия, уровня трудовой дисциплины, 

устойчивости цепи поставок и надежности связей с контрагентами, 

учета факторов внешней среды функционирования предприятий и др.  

Кроме того, формирование СЛС сопряжено с развитием ИКТ и 

цифровой рыночной средой, что определяет новые подходы к 

организации и управлению сферой логистики, органически 

взаимосвязанной с производством и торговлей. Конфигурация 

глобальных рынков претерпевает значительные изменения вследствие 

цифровизации. Жизнеспособность организаций в настоящее время 

стала напрямую зависеть от устойчивой работы поставщиков и 

потребителей. Поэтому обеспечение качественного логистического 

сервиса определяется эффективностью организационной структуры и 

БП производственных предприятий, используемым оборудованием и 

производственными активами на различных этапах жизненного цикла 

производственно-экономических систем. Исходя из этого, 

определяющее значение в условиях неоиндустриализации вследствие 

происходящей трансформации приобретают разработки в области 

цифровой экономики, обеспечивающие координацию всех участников 

сетевого взаимодействия. Это является возможным благодаря новым 

хозяйственным и организационно-технологическим отношениям между 

поставщиками, потребителями и логистическими компаниями, 

играющими одну из ключевых ролей в движении товаров. С точки 

зрения обеспечения логистического сервиса цифровая среда должна 

обеспечить переход на безбумажное документальное сопровождение 

любых логистических операций, выступить интегратором различных 

интеллектуальных систем и сервисов, обеспечить комплексный 

мониторинг логистического обслуживания жизненного цикла 

продукции, состояния объектов логистической инфраструктуры [321].  

Следовательно, гибкая и адаптивная к условиям внешней среды 

стратегия логистического сервиса рассматривается как эффективный 

инструмент инновационной активности за счет интеграции потоковых 

процессов (материальных, информационных, финансовых, потоков 

услуг) и координации процесса создания ценности продукта для 

http://www.pandia.ru/86973/
http://www.pandia.ru/119933/
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клиентов во всей логистической цепочке на основе современных 

информационных технологий (ИТ), что позволяет повысить качество 

обслуживания, лояльность клиентов, рентабельность деятельности, 

выстроить устойчивую цепь коммуникаций предприятий.  

Грамотная организация СЛС позволяет достичь значительных 

конкурентных преимуществ за счет растущей специализации 

предприятий, выделения ключевых компетенций, реорганизации 

бизнес-процессов, не приносящих стоимости, с последующим их 

аутсорсингом предприятиям-партнерам, роста кооперационных связей 

и сфер взаимодействия бизнеса. Так, по данным аналитических 

расчетов компании AMR Research Forrester Research Inc, предприятия, 

которые грамотно формируют систему логистического сервиса и 

конструируют устойчивую цепь поставок, достигают следующих 

эффектов: сокращение стоимости и длительности обработки заказа от 

20 до 40%; сокращение времени выхода на рынок от 15 до 30%; 

снижение затрат на закупки от 5 до 15%; оптимизация складских 

запасов от 29 до 49%; снижение производственных затрат от 5 до 15%; 

рост прибыли от 5 до 15% [322]. 

Эти результаты могут быть достигнуты за счет интеграции и 

координации БП в СЛС промышленных предприятий для поддержания 

постоянного баланса между потребностями и поставками во всей 

цепочке образования стоимости. В этом состоит важное значение 

логистического сервиса как фактора развития промышленных 

предприятий в условиях неоиндустриализации (рис. 3.3).  

Очевидно, что достижение перечисленных конкурентных 

преимуществ предприятий невозможно без формирования собственной 

научно-методической базы, что предполагает разработку целостной 

концепции управления СЛС, представляющей собой системный взгляд 

на проблемы повышения конкурентоспособности предприятий на 

основе принципов, выдвигаемых переходом предприятий к 

неоиндустриализации. Так, профессор Р.Н. Лепа отмечает: 

«Произошедшая технологическая революция, в результате которой 

передовые индустриальные страны переходят на пятый и шестой 

технологический уклады, ставит перед управленцами новые задачи. 

Повышается важность надежности и устойчивости управленческих 

связей, растет потребность в высококачественном человеческом 

капитале, усиливается прямая зависимость успеха промышленного 

предприятия от степени его интегрированности в мировую систему 

производственных отношений» [232, с. 4]. 
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Рис. 3.3. Значение и роль логистического сервиса в контексте 

развития предприятий в условиях неоиндустриализации 

Разработано автором на основе [185; 323; 324; 325] 

НЕО-

ИНДУСТРИ-

АЛИЗАЦИЯ  

1. Глобализация 

рынков. 

2. Интернационализация 

производственных 

отношений. 

3. Интеллект человека и 

знания – главный 

фактор производства. 

4. Безальтернативность 

инноваций.   

5. Переход от рынка 

продавца к рынку 

клиента. 

5. Системные 

структурные изменения 

в организации бизнеса. 

6. Масштабное 

распространение 

современных ИКТ. 

7. Развитие 

обслуживающих видов 

экономической 

деятельности. 

6. Сетевая организация 

бизнеса, интеграция и 

кооперация.  

 
 

 

 
 

 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС 

 
 

 
 

 

 

Характер изменений 
Значение и роль в 

контексте 
неоиндустриализации 

1. Внедрение стратегии 

ориентации на клиента и 

политики «активного 

проталкивания» 

продукции. 

2. Формирование 

устойчивых каналов 

коммуникаций с внешними 

и внутренними 

контрагентами.   

3. Специализация 

компаний на ключевых 

компетенциях.  

4. Аутсорсинг 

непрофильных бизнес-

процессов для    

обеспечения быстрого 

прохождения 

материальных, 

информационных и 

финансовых потоков. 

5. Обслуживание всех фаз 

жизненного цикла 

продукции от первичного 

источника сырья до 

конечного потребителя. 

6. Внедрение КИС, ИКТ, 

Интернет-бизнеса, 

электронной коммерции, 

мобильных логистических 

технологий. 

Результаты для 

промышленных 

предприятий  

1. Оптимизация затрат во 

всей логистической 

цепочке. 

2. Сокращение 

длительности 

функционального 

логистического цикла. 

3. Реализация 

производственно-

сбытового потенциала. 

4. Оперативная и 

оптимальная настройка 

логистической системы. 

5. Четкая специализация на 

ключевых компетенциях.  

6. Интеграция всех 

участников цепей 

снабжения, производства и 

распределения, что 

открывает принципиально 

новые возможности 

бизнеса. 

5. Оптимизация 

логистических бизнес-

процессов. 

6. Повышение 

обоснованности 

принимаемых решений на 

основе использования ИКТ.  



165 

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся 

значительной неустойчивостью, непредсказуемостью и 

турбулентностью внешней среды, эффективное управление должно 

базироваться на постоянном обновлении данных о динамике изменений 

внутренних и внешних факторов, их анализе, оценки и 

прогнозировании возможных вариантов развития предприятий, поиске 

новых методов принятия обоснованных и взвешенных управленческих 

решений. В связи с этим, остро встает проблема необходимости 

применения в управлении системой логистического сервиса на 

промышленных предприятиях экономико-математических, аналитико-

прогностических методов, информационных моделей, методов 

структурного моделирования, интеллектуального анализа данных. Их 

грамотный синтез в единый механизм дает возможность обеспечить 

информационно-аналитическую поддержку процессов обоснования и 

реализации решений, обосновать организационное и информационное 

обеспечение процессов управления, установить вероятный характер 

состояний ПЭС под влиянием целенаправленного управленческого 

воздействия, обеспечить прозрачность и обоснованность 

управленческих решений. В условиях перехода к неоиндустриализации 

это является залогом достижения конкурентных преимуществ и успеха 

предприятий в долгосрочной перспективе. 

 

 

3.2 Концепция управления системой логистического сервиса 

на промышленных предприятиях 

 

 

Переход передовых промышленных компаний к 

неоиндустриализации определяет интенсивное развитие 

информационных систем и гибких организационных и управленческих 

технологий. Это открывает принципиально новые возможности и 

источники повышения эффективности и надежности цепей поставок и 

успешной деятельности всех их участников. Важным заданием 

становится установление и развитие взаимодействия предприятий со 

своими контрагентами, в первую очередь, с потребителями и 

поставщиками, которые определяют и формируют базис новой, 

клиентоориентированной экономики. В данных обстоятельствах 

осуществляется переход от конкуренции компаний к конкуренции 

цепей поставок, что сопровождается формированием партнерских 
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отношений с другими предприятиями, появлением новых форм 

конкурентной борьбы, базирующихся на стратегическом 

взаимодействии всех их участников. 

Такие изменения в современной экономике содействуют 

развитию теории логистики и управления цепями поставок. В 

практическом аспекте успешное функционирование на рынках в 

условиях международной конкуренции определяет необходимость 

формирования СЛС промышленных предприятий и использования 

современного методического инструментария управления 

обслуживанием продукции на всех этапах ее жизненного цикла. 

Грамотное управление ею на основе современных методов и моделей 

позволяет оптимизировать структуру затрат, рационально использовать 

производственный потенциал, повысить гибкость ПЭС, быстро 

адаптироваться к изменениям во внешней среде и улучшить 

экономические результаты.  

В работе [2] отмечается, что целью создания любой 

логистической системы (на уровне организации бизнеса) является 

поддержание корпоративной стратегии компании с оптимальными 

затратами ресурсов, связанных с управлением основными и 

сопутствующими потоками. При этом акцентируют внимание на 

классификации объекта управления, на который направлено 

целенаправленное воздействие для достижения цели ЛС: 

основной объект управления – материальные (товарные) потоки, 

то это логистические подсистемы производственных (промышленных) 

предприятий, оптовых торговых компаний (дистрибьюторов), оптово-

розничных компаний, розничных сетей и т.п.; 

основной объект управления – услуги, то это логистическая 

система сервисных компаний; 

смешанные логистические системы, в которых присутствуют 

основные потоки двух типов [2, с. 148]. 

В настоящее время большинству предприятий присущи 

смешанные ЛС, т.к. все больше логистику называют сервисным видом 

деятельности, а весь процесс образования цепочки ценности продукции 

сопровождают услуги, по экономическому содержанию относящиеся к 

логистическим. Сама природа логистической деятельности 

предусматривает возможность предоставления промежуточным и 

конечным клиентам материального потока в сопровождении 

разнообразных услуг. Следовательно, логистический сервис неразрывно 

связан с распределением и является комплексом услуг, которые 
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предоставляются в процессе заказа, закупки, поставки, производства, 

сбыта и дальнейшего обслуживания продукции [60].  

При формировании в компаниях службы логистики, построении 

соответствующей СЛС конструктивное значение имеет выделение 

функциональных сфер (областей) управленческого воздействия: 

операций и функций. Эти сферы традиционно задаются 

дифференциацией отдельных сторон бизнеса компании и ее партнеров: 

поставщиков, потребителей, логистических посредников. Выделение 

функциональных областей привело к появлению понятий: логистика 

снабжения (закупочная логистика), логистика производства, логистика 

распределения, реверсивная логистика и др. В зарубежном 

логистическом менеджменте встречаются термины «логистика на 

входе», относящаяся к логистическим функциям в снабжении 

(закупках), и «логистика на выходе», ориентированная на выполнение и 

координацию логистических операций и функций в распределении [2, с. 

169]. Следует обратить внимание, что между функциональными 

областями логистики существует тесная взаимосвязь. Только в случае 

полной согласованности функциональных звеньев достигается цель 

формирования и развития любой ЛС.   

Становление теории процессного подхода, в рамках которого 

предприятие рассматривается не просто как сложившаяся структура, а 

как система взаимосвязанных бизнес-процессов, ориентированных на 

достижение оперативных, тактических и стратегических целей 

развития компании, предопределяет переход от управления 

функциональными областями логистики к интегрированному 

управлению взаимосвязанными логистическими бизнес-процессами. 

Интегрированное управление логистическими бизнес-процессами 

осуществляется в форме управления цепями поставок. Согласно Дж.Р. 

Стоку и Д.М.  Ламберту, управление цепочками поставок – это 

интегрирование ключевых бизнес-процессов, начинающихся от 

конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, 

услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и 

других заинтересованных лиц [75, с. 51]. 

Д.М. Ламберт, М. С. Купер, Я.Д. Па, Дж.Р. Сток идентифицируют 

логистический сервис из восьми ключевых бизнес-процессов, 

определяющих сущность управления интегрированной цепочкой 

поставок промышленных предприятий. В параграфе 1.2 было отмечено, 

что формирование системы логистического сервиса на промышленных 

предприятиях ориентировано на интеграцию таких ключевых бизнес-
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процессов: управление взаимоотношениями с клиентами, 

логистическое обслуживание клиентов, управление спросом, 

управление выполнением заказов, логистическая поддержка 

производственно-технологических процессов, управление материально-

техническим обеспечением, логистическое обслуживание жизненного 

цикла продукции, управление обслуживанием обратных материальных 

потоков (рециклинг отходов) [75, с. 52; 94].   

При этом акцентируется внимание, что для успешного 

управления цепями поставок необходимо выполнение ряда основных 

требований: поддержка руководства, наличие лидера, готовность 

внедрять изменения и наделение работников необходимыми 

полномочиями. Это объясняется тем, что управление обслуживанием 

цепочек поставок представляет собой комплексный, системный подход. 

Для достижения целей управленческого воздействия требуется учет 

разнообразных параметров, связанных как с функционированием самой 

ПЭС, так и с действием факторов внешней среды ближнего и дальнего 

окружения, т.к. БП, осуществляемые в системе логистического сервиса, 

реализуются как внутри компании, так и за ее пределами. 

Логистическое обслуживание цепей поставок актуализируется на 

зрелых и сужающихся рынках, при снижении темпов роста, когда рост 

рынка не может компенсировать неэффективность применяемых 

методов и моделей управления. Кроме того, важно грамотно управлять 

системой логистического сервиса при разработке новых видов 

продукции и выходе на новые рынки, когда компании принимают 

решения, связанные с конфигурацией цепочек поставок [75, с. 51]. 

Ключевым условием эффективности СЛС является выбор 

объектов управления в ее рамках. Традиционно принято управлять 

только материальными потоками. Вместе с тем, процесс реализации 

бизнес-процессов в системе логистического сервиса на всех этапах 

выполнения заказов клиентов в условиях цифрового общества 

обеспечивают материальные потоки и информационные связи, которые 

также должны включаться в цепи поставок. Хотя информация и не 

является процессом, она в значительной степени способствует 

координации деятельности всех звеньях логистической цепи. При этом 

потоки продукции возникают только после того, как начал 

циркулировать поток информации [75, с. 51].  

Профессор Н.И. Чухрай отмечает, что управление логистической 

информацией необходимо начать с выявления потребностей клиентов и 

определения стандартов удовлетворения этих потребностей в сфере 
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отдельных элементов обслуживания. Затем потребности клиентов 

сопоставляют с возможностями предприятия относительно текущей 

операционной деятельности, от которой зависит выполнение 

необходимых элементов обслуживания, затем осуществляется 

мониторинг. На следующем этапе проверяют текущие возможности 

предприятия в сфере преобразования данных в необходимые 

изменения. На конечном этапе создают каталоги данных, а также 

систему отчетности с учетом затрат и эффектов проведенных 

мероприятий [63, с. 47].  

Возникновение, движение (преобразование) товарно-

материальных потоков сопряжено также с затратами и использованием 

финансовых ресурсов. Финансовые потоки определяют денежные 

отношения между контрагентами в цепи поставок. Из этого следует, что 

обслуживание цепей поставок нацелено на интеграцию ключевых 

бизнес-процессов в системе управления материальными, 

информационными и финансовыми потоками в сети поставок (рис. 3.4).  

 

 
 

Рис. 3.4. Интеграция ключевых бизнес-процессов в цепи 

поставок промышленной компании 

Источник: [2, с. 183] 

 

Кроме того, при обеспечении логистического сервиса, 

направленного на реализацию бизнес-процессов, которые связаны с 
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выполнением заказов современных клиентов, часто приходится иметь 

дело с повторяющимися (возобновляемыми во времени) 

последовательностями операций, образующими логистические 

циклы. Признанные специалисты в области интегрированной 

логистики Д. Дж. Бауэрсокс, Дж. Д. Клосс отмечают: «Вне зависимости 

от количества и разнообразия функциональных циклов, 

обеспечивающих логистические потребности фирмы, планирование их 

структуры и оперативное управление ими нужно осуществлять на 

индивидуальной основе. Значение тщательной разработки структуры 

цикла исполнения заказа и контроля за его происхождением 

невозможно переоценить. Функциональный цикл – это основной объект 

планирования и оперативного управления в логистике. Он играет 

важную роль в удовлетворении логистических потребностей. По сути 

дела, функциональный цикл задает структурную основу 

интегрированной логистике» [53, с. 64]. Следовательно, цикл 

выполнения заказа или полный функциональный логистический 

цикл является основным объектом анализа в логистике и представляет 

собой интегрирующую структуру, объединяющую различные бизнес-

процессы в цепях поставок и позволяющую реализовать оперативные, 

тактические и стратегические цели функционирования СЛС. 

Вследствие динамического и неопределенного характера 

внешней среды, в которой функционируют современные предприятия, 

управление должно базироваться на перманентном отслеживании и 

оценивании показателей функционирования системы логистического 

сервиса. Сюда входят результативность логистических услуг, уровень и 

качество сервиса, длительность выполнения заказов клиентов и др. 

Когда фиксируется разрыв между целевыми и фактическими 

показателями, появляется потребность в упреждающем управленческом 

воздействии, что предполагает оценку возможных вариантов 

структурирования цепочек поставок и реорганизацию БП.  

Логистический сервис может осуществляться как самим 

производителем, так и торгово-посреднической структурой или 

специализированными транспортно-экспедиционными фирмами. Это 

зависит от вида ЛС, уровня требований потребителей и стратегии 

поставщика (производителя, торгового посредника). Выделяют 6 

основных вариантов организации системы логистического сервиса:  

сервисное обслуживание жизненного цикла продукции 

осуществляется исключительно персоналом производителя; 

логистические услуги предоставляются персоналом филиалов 
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предприятия-изготовителя;  

для реализации логистического сервиса создается консорциум 

производителей отдельных видов оборудования, деталей и узлов; 

бизнес-процессы в системе логистического сервиса передаются 

для выполнения независимой специализированной фирме; 

для обеспечения логистического обслуживания привлекают 

посредников, которые несут полную ответственность за качество и 

удовлетворение претензий в отношении уровня сервиса; 

работы, связанные с техническим обслуживанием, поручаются 

персоналу предприятия-покупателя [326].  

Развитие мирового рынка контрактной логистики определило 

возможности выбора стратегии компаний при формировании системы 

логистического сервиса: осуществлять его самостоятельно либо 

передавать логистические бизнес-процессы на аутсорсинг, используя в 

качестве контрагентов логистических посредников в сфере 

транспортировки и обработки грузов, экспедиции, таможенной 

обработки грузов, складирования, использования терминалов и др. 

Появление во многих странах комплексных логистических операторов – 

3PL-провайдеров открыло большие перспективы использования 

аутсорсинга  логистических бизнес-процессов, что привело к 

улучшению использования ресурсов за счет снижения операционных 

издержек и повышения доходности активов. В работе [327] 

представлена сравнительная характеристика ЛС, ориентированной на 

реализацию сервиса собственными силами, и логистической сети, когда 

предприятие активно привлекает посредников в процесс обслуживания. 

Автор исследования при этом определяет первый вариант как 

системное предприятие, а второй – как сетевое предприятие (табл. 3.3).  

Анализ табл. 3.3 позволяет сделать вывод, что формирование 

обособленных логистических систем внутри ПЭС с целью управления 

материальными, финансовыми и информационными потоками в 

настоящее время утратило свою актуальность. Переход предприятий к 

неоиндустриализации и восстановление промышленного потенциала 

Донбасса должны базироваться на преимуществах сетевой организации 

бизнеса, поскольку она представляет собой гибкую, адаптивную к 

динамике внешней среды форму организации системы логистического 

сервиса. Следовательно, важным заданием стратегического 

планирования в системе управления предприятиями является 

разработка грамотной стратегии системы логистического сервиса, 

предполагающей выбор оптимальных решений относительно 
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целесообразности аутсорсинга логистических услуг. При этом должна 

учитываться также и репутация логистического оператора, 

характеризуемая следующими параметрами: срок работы на рынке, 

уровень предоставляемого сервиса, надежность, наличие современной 

логистической инфраструктуры, развитие ИКТ и др.  

Таблица 3.3 

Сравнительная характеристика логистической системы 

(системное предприятие) и логистической сети (сетевое 

предприятие) 

Ключевые свойства 
Логистическая система  

(системное предприятие) 

Логистическая сеть 

(сетевое предприятие) 

Организационная 

структура 
Иерархическая Сетевая, горизонтальная 

Распределение 

функций  
Жесткое распределение  Согласование функций 

Юридическая 

независимость 

(автономия) 

Отсутствует. Объединение 

функций и компетенций 

структурных подразделений в 

рамках одного предприятия  

Наличие равноправных и 

взаимозависимых 

партнерских отношений 

Взаимодействие 

между субъектами 

По правилам, которые 

определяются процедурами с 

использованием власти; 

жесткая взаимозависимость  

В соответствии с моделью 

координации путем 

организации взаимодействия  

на условиях сотрудничества; 

постановка общих целей 

Целеполагание  

Каждый структурный объект 

имеет собственные критерии 

оптимальности  

Развитие и усиление 

ключевых компетенций  

Методы управления 

потоками  
Административные  

В соответствии с рыночным 

механизмом  

Источник: [327] 

 
Кроме того, важное значение в управлении СЛС на 

промышленных предприятиях имеет сектор бизнеса (бизнес-

платформа), в котором работает промышленное предприятие. В 

настоящее время выделяют два основных сектора: «business to business» 

(B2B) и «business to customer» (B2C). В зависимости от бизнес-

платформы, которая определяет конечного клиента/потребителя 

продукции или услуг предприятия – другое промышленное 

предприятие, торговое предприятие, индивидуальные потребитель, 

население – реализуются разные приоритеты, ключевые факторы, 

логистические стратегии, концепции и технологии. Сектор бизнеса 

оказывает существенное влияние на используемую компанией 
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корпоративную информационную систему (КИС) и информационно-

аналитическую поддержку логистического сервиса [2, с. 149].  

Отмеченные факторы, учет которых необходим при 

формировании СЛС на промышленных предприятиях, определяет 

потребность в разработке теоретических и научно-практических 

положений управления ею. Это требует систематизации основных 

теоретических и методических предусловий с целью сведения их в 

целостную систему. Предпосылкой для создания качественно новой 

комплексной концепции управления системой логистического сервиса 

стал также анализ экономической литературы по данной проблематике.  

Теоретический базис управления СЛС формируют труды в 

области интегрированной логистики и управления цепями поставок, 

затрагивающие отдельные аспекты сервисного обслуживания клиентов. 

Детальный анализ современных методологических подходов 

осуществлен в параграфе 1.3. По его результатам сделаны выводы, что 

существующие научные и прикладные подходы к управлению СЛС не в 

полной мере соответствуют потребностям отечественных предприятий, 

что связано с существенными ограничениями, усложняющими их 

применение на практике как действенного инструмента обоснования и 

реализации управленческих решений. Среди существенных недостатков 

научно-прикладных подходов следует отметить: 

доминирование подходов, связанных с вопросами управления 

логистическим сервисом на мезо- и макроувроне, анализом тенденций 

развития контрактной логистики и рынка логистических услуг в разных 

странах, в то время, как проблемы управления СЛС на промышленных 

предприятиях решаются фрагментарно. Вместе с тем, эффективное 

функционирование промышленного сектора экономики является 

базисом неоиндустриализации и предпосылкой развития мирового 

логистического рынка. Поэтому важно сосредоточить внимание именно 

на вопросах восстановления производственного потенциала и перехода 

предприятий к неоиндустриализации, а логистический сервис в данном 

контексте следует рассматривать как один из важнейших факторов 

инновационного развития производственных компаний; 

отсутствие системности, что выражается в рассмотрении 

отдельных аспектов управления логистическим сервисом, в частности, 

большинство исследований посвящено отдельным направлениям – 

формированию системы показателей оценки качества логистического 

сервиса, оцениваю эффективности ЛС, управлению аутсорсингом 

логистических БП, т.е. превалирует узкая направленность изучения 
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проблем вместо комплексного анализа всей системы логистических БП 

во взаимосвязи с материальными, информационными и финансовыми 

потоками, интегрированных в единую целостную цепь поставок; 

часть авторов понимание необходимости формирования СЛС 

сервиса на промышленных предприятиях ставит в качестве самоцели их 

развития, однако качественное и эффективное логистическое 

обслуживание является фактором такого развития предприятий; 

большая часть исследований носит декларативный характер, их 

результаты и выводы сформулированы абстрактно и не учитывают 

особенностей функционирования промышленных предприятий в 

условиях современной бизнес-среды. Разработанные подходы, методы и 

модели не доведены до уровня инструментария обоснования и 

реализации управленческих решений, что делает невозможным их 

использование для получения конкретных прикладных рекомендаций и 

оценки преимуществ от внедрения в практику управления. Другую 

группу формируют исследования, представленные в форме 

практических рекомендаций с недостаточным уровнем научной 

формализации, обоснованности и универсальности; 

низкий уровень применения современных методов экономико-

математического моделирования, анализа, прогнозирования, 

информационного моделирования, использование которых в практике 

управления является основой обоснованности принимаемых решений.  

Следовательно, наличие существенных недостатков в 

теоретико-методологических и прикладных подходах к управлению 

логистическим сервисом, которые разработаны зарубежными и 

отечественными учеными, определяет необходимость разработки 

авторской концепции управления СЛС на промышленных 

предприятиях (рис. 3.5). 

Принято считать, что любая концепция рассматривается как 

система взглядов, точка зрения, другая трактовка чего-либо [328]. 

Согласно данной трактовке, концепцию управления системой 

логистического сервиса на промышленных предприятиях 
предлагается определять, как системный взгляд на решение проблем 

управления ею, отраженный в схематическом виде в структуре целей, 

задач, принципов, теоретико-методологической основы, механизма и 

результатов управленческих действий, реализация которой дает 

возможность достичь оперативных, тактических и стратегических целей 

развития предприятия, обеспечивая их переход к неиндустриализации.   
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Рис. 3.5. Концепция управления СЛС  

на промышленных предприятиях  

Разработано автором в [329; 330] 
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Исходным элементом концептуальной модели выступает цель 

управления. Целеполагание – наиболее ответственный этап в процессе 

разработки и принятия управленческих решений, поскольку он 

определяет стратегические и тактические ориентиры развития 

предприятий. Среди основных целей формирования и развития СЛС в 

экономической литературе обобщаются следующие:  

удовлетворение современных клиентов в качественном сервисе;  

оптимизация режима функционирования предприятий в пределах 

материального, информационного и финансового потоков, которые 

определяют содержание производственно-экономический деятельности; 

конструирование надежных и устойчивых цепей поставок, 

обеспечивающих бесперебойную работу всех их участников – 

производителей, поставщиков, посредников, партнеров, клиентов и др.; 

своевременное и оперативное выполнение заказов клиентов и 

перманентная оптимизация функционального логистического цикла на 

основе концепции «Just In Time» (JIT) – «Точно в срок», т.е. 

организация БП таким образом, что все материалы, компоненты и 

полуфабрикаты будут поступать в необходимом количестве в нужное 

место и точно к назначенному сроку для производства, сборки или 

реализации готовой продукции конечным потребителям; 

поддержание спроса на продукцию на должном уровне за счет 

предоставления дополнительного качественного сервиса; 

снижение рисков внешней среды за счет выстраивания 

надежных связей с контрагентами при обслуживании жизненного 

цикла продукции; 

реализация потенциала сетевой и гибкой организации 

деятельности предприятий за счет широкого использования 

возможностей аутсорсинга и др.  

Достижение всех перечисленных целевых ориентиров 

обеспечивает в настоящее время конкурентные преимущества 

предприятиям, поэтому генеральной целью управления СЛС на 

промышленных предприятиях является обеспечение их 

конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках. В 

настоящее время достичь этой цели можно за счет направлений, 

представленных на рис. 3.6. Формирование СЛС, соответствующей 

мировым стандартам, и обеспечивающией устойчивость цепей 

поставок, является ключевым фактором инновационного развития 

предприятий, а следовательно, обусловливает достижение 

конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках. 



177 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Направления обеспечения конкурентоспособности 

промышленных предприятий в системе логистического сервиса 

Разработано автором 

 
При этом перед предприятиями всегда стоит выбор: обеспечивать 

логистический сервис собственными силами, передавать логистические 

услуги на аутсорсинг или грамотно объединять оба направления. 

Грамотный синтез двух стратегий предполагает аутсорсинг 

непрофильных логистических БП профессиональному провайдеру и 

одновременное развитие перспективных видов логистических услуг, 

которые повышают деловую репутацию и рейтинг самого предприятия, 

а эффект от их реализации способен принести дополнительные 

конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. 

Методологический базис авторской концепции формируют 

принципы, на основе которых должно базироваться управление 

логистическими услугами. Традиционно принято считать, что 

принцип – это основное правило, или ограничение, согласно 

которому реализуется процесс управления [328].  

Д.А. Новиков трактует принципы как основные правила 

управленческой деятельности и выделяет для целей управления 

принципы: иерархии, унификации,  целенаправленности, открытости, 

эффективности, ответственности,  невмешательства, общественно-

государственного управления, развития, полноты и прогнозирования, 

регламентации и ресурсного обеспечения, обратной связи, 

адекватности, оперативности, опережающего отражения, адаптивности, 

рациональной централизации, демократического управления, 

согласованности,  этичности (доминирования этических норм) [331, с. 

71–76]. Автор отмечает, что многообразие принципов управления 
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объясняется множеством отношений и связей предприятий, которые 

этими принципами регулируются.  

Анализ литературы показывает, что чаще всего под принципами 

управления понимают свойства сложных СЭС [332, с. 49–52; 333, с. 68; 

334, с. 41–42; 335, с. 50–56; 336, с. 338–340], среди которых: 

целостность и неделимость, неаддитивность (эмерджентность), 

самоорганизация, иерархичность, взаимосвязь между системой и 

внешней средой, уровень самостоятельности и открытости, 

целенаправленность, надежность, размерность, эффективность и др. 

Помимо общесистемных, ряд авторов обобщает также специфические 

принципы, необходимые в процессе принятия решений, а их состав 

зависит, прежде всего, от специфики объекта и предмета исследований. 

Е.В. Раевнева исходит из сущностных аспектов синергетического 

подхода к управлению и вводит систему принципов, подразделяя их на: 

универсальные, общесистемные, специфические, управления развитием 

[337, с. 178–192]. Р.А. Фатхутдинов общепринятые принципы 

управления называет законами организации в статике и динамике [338, 

с. 59–76]. Приверженцы концепции реинжиниринга бизнес-процессов 

[339] обобщают принципы тактического анализа процессов управления, 

рассматривая их по трем основаниям, связанным со сферой принятия 

управленческих решений: ценностно-ориентированные; концептуально-

регулирующие; тактического анализа и проектирования [339, с. 63–74].  

В целях управления СЛС определяется потребность обобщения 

специфических принципов управления. В работе [340] отмечено, что в 

управлении целостными логистическими системами следует 

придерживаться следующих требований:  

поддержка связи логистики с корпоративной стратегией. Все 

аспекты логистических операций непосредственно связаны со 

стратегическим планом предприятия. Это определяется как первое и 

наиболее важное условие достижения высоких прибылей от 

применения логистики; 

усовершенствование организации движения материальных 

потоков. Формируется такая организация логистических операций, 

которая обеспечивает возможность управления и контроля над единым 

координационным центром всех функциональных сфер логистики, 

связанных с закупкой, транспортировкой, складированием, хранением 

запасов, сбытом и др.; 

поступление необходимой информации и современная 

технологии ее обработки. Эффективность деятельность 
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логистического подразделения рассматривается, прежде всего, сквозь 

его компьютеризацию и формирование информационных сетей;  

эффективное управление трудовыми ресурсами. Только хорошо 

подготовленные и опытные специалисты способны обеспечить успех в 

реализации логистической стратегии и планов предприятия;  

тесная и надежная связь с контрагентами. Предприятие 

достигает наибольших успехов в увеличении прибыли при условии 

установления крепких связей с внешними и внутренними участниками 

коммерческой деятельности; 

тщательная разработка логистических операций в 

интегрированной сети бизнес-процессов. Фундаментальные проблемы 

связываются с вопросами текущего и оперативного характера; 

учет прибыли от логистики в системе финансовых 

показателей. Лучше всего логистические операции, прежде всего, 

транспортировка, складирование и другие поддаются оценке со 

стороны финансового-планового отдела, который оценивает 

получаемой прибылью результаты деятельности; 

определение оптимальных уровней качества логистического 

обслуживания. Это является одним из приоритетных направлений 

деятельности предприятия. Устанавливаются параметры обслуживания 

и отслеживается соответствие их уровня потребностям потребителя 

логистических услуг [340, с. 57]. 

Вместе с тем, содержательный анализ перечисленных 

требований, позволяет сделать вывод, что в данном перечне помимо 

принципов управления обобщены целевые ориентиры реализации 

логистических бизнес-процессов и инструменты достижения целей 

формирования ЛС. Неоднозначность понимания принципов не 

позволяет принимать обоснованные решения в управлении СЛС. 

В работе [341] обобщена система методологических принципов 

управления эффективностью транспортно-логистических систем, 

включающая 5 групп принципов. Среди них автор выделяет: принципы 

эффективного целеполагания и планирования (соответствие 

стратегическому и текущему целеполаганию, взаимосвязь показателей), 

принципы эффективной организации (выбор ответственных лиц, 

адекватности организационной структуры управления транспортно-

логистической системой, детализации задач), принципы эффективной 

реализации (экономическая целесообразность, реализуемость), 

принципы эффективного контроля (измеримость, периодичность). Как 

можно заметить, общесистемные принципы адаптируются к 
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управлению эффективностью транспортно-логистических услуг.    

Абрамова Е.Р. в системе управления логистическим сервисом в 

цепях поставок выделяет две группы принципов: организационного 

взаимодействия участников и динамического развития. К первой 

группе относятся принципы: кооперации, координации, компромисса, 

оптимальности. Принципами динамического развития автор называет 

непрерывность, предсказуемость, лидерство руководителей, 

последовательное восходящее развитие [81, с. 29–37]. 

Рахманина И.А. и Чистопольская Е.В. подчеркивают, что 

принципы позволяют совершенствовать методику и повысить качество 

организационного управления, обеспечить системный подход к 

проектированию транспортно-складской, производственной, 

коммуникационной и информационной подсистем ЛС. Они выделяют 

принципы оптимальности, синергии, динамичности, формализации, 

комплексности, гибкости, целесообразности, эффективности, 

интегрированности, надежности, превентивности, тотальных затрат, 

моделирования и информационно-компьютерной поддержки [342]. 

Теоретический анализ научных работ позволяет сделать вывод, 

что дифференциация всех подходов основана лишь на различной 

вариации и комбинации принципов, базирующихся на свойствах 

сложных СЭС. Исходя из этого, на наш взгляд, управление СЛС 

должно базироваться на принципах: 

системности: рассмотрение СЛС как совокупности 

взаимосвязанных, взаимозависимых и постоянно взаимодействующих 

между собой элементов, таких как персонал, структура, бизнес-

процессы, задачи, технологии, методы принятия решений, 

ориентированные на достижение целей развития предприятий; 

научной обоснованности – управление СЛС должно 

базироваться на фундаментальных законах функционирования 

экономических систем и требует сплошного, комплексного изучения 

всей совокупности факторов, влияющих на эффективность 

функционирования предприятий с последующим применением 

полученных знаний в практике управления;  

эффективности, проявляющийся во взаимосвязи между 

достигнутым результатом системы и использованными ею 

ресурсами, что характеризует результат реализации всех БП в СЛС;   

оптимизации, предусматривающего многовариантный поиск 

наилучшего способа экономического поведения СЛС с учетом 

конкретных условий внешней и внутренней среды хозяйствования 
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предприятия за счет интеграции бизнес-процессов и оптимального 

режима функционирования предприятий в пределах материального, 

финансового и информационного потоков; 

комплексности, направленного на построение системы 

логистического сервиса и управления ею как совокупностью 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, автономное 

функционирование которых считается деструктивным; 

адаптивности или гибкости, ориентированной на быструю и 

эффективную адаптацию системы логистического сервиса к 

условиям неопределенной турбулентной внешней среды;  

целенаправленности, предполагающего наличие четкой цели 

функционирования СЛС с ориентацией на достижение оперативных, 

тактических и стратегических целей развития предприятия.  

Теоретико-методологическую основу концепции формируют 

современные подходы, теории и концепции управления (рис. 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.7. Теоретико-методологическая основа управления 

системой логистического сервиса на промышленных 

предприятиях  
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Теоретико-методологическую основу управления СЛС можно 

отобразить в виде следующего набора:  

 

                 УЦППП, СинП, СП,  ЛМ,ПМ, ОМ, СМ,УСЛС  ,        (3.1) 

 

где УСЛС – управление системой логистического сервиса;  

СМ – стратегический менеджмент; 

ОМ – операционный менеджмент; 

ПМ – производственный менеджмент; 

ЛМ – логистический менеджмент; 

СП – системный подход; 

СинП – синергетический подход; 

ПП – процессный подход; 

УПЦ – управление цепями поставок.  

Согласно авторской концепции, управление СЛС опирается на 

теоретические положения современных подходов к управлению – 

системного, синергетического и процессного, а инструментарий 

стратегического, операционного, производственного, логистического 

менеджмента и управления цепями поставок (SCM) формирует 

теоретико-методологическую базу управления бизнес-процессами в 

системе логистического сервиса предприятий.  

На рис. 3.7 выделено несколько блоков. Первый блок формируют 

операционный, производственный и логистический менеджмент. Все 

три концепции имеют общий предмет исследования, а логистический 

менеджмент объединяет в себе инструментарий первых двух, 

значительно расширяя его границы. Следует заметить, что большинство 

авторов отождествляют производственный и операционный 

менеджмент, поскольку их основой является управление ПЭС, а 

термины «операции» и «производство» взаимозаменяемы. Вместе с тем, 

это не совсем верно, т.к. производство связано с выпуском продукции, а 

категория «операции» шире, поскольку включает не только 

производство продукции, а и сопутствующие ему услуги. Поэтому 

целесообразно разграничивать операционный и производственный 

менеджмент, придерживаясь позиции в работе [343]. Логистический 

менеджмент способствует рационализации ПЭС, позволяя эффективно 

распределять ресурсы в процессе производства и удовлетворения 

интересов участников цепи поставок. Взаимосвязь логистического, 

операционного и производственного менеджмента проявляется в 

вопросах учета и нормирования логистических затрат. Заданием 
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управления СЛС при этом является их оптимизация в процессе 

обеспечения производства и дистрибуции.    

Стратегический менеджмент формирует систему знаний в 

процессе разработки стратегии логистического сервиса, 

предполагающего выбор таких направлений реализации 

управленческих решений, как: оптимизация логистических бизнес-

процессов, аутсорсинг логистических услуг, разработка модели 

управления взаимоотношениями с контрагентами. При этом 

акцентируется внимание на долгосрочных целях развития 

предприятий и разработке методов управленческого воздействия для 

достижения их устойчивых конкурентных преимуществ.   

Системный и синергетический подходы образуют 

теоретическую базу управления СЛС как сложной целостной 

динамической системой. Системный подход предполагает учет всех 

аспектов управления в их взаимосвязи и целостности, выделение 

существенных связей между элементами и определение характера 

этих связей. Управление нацелено на достижение глобальной цели 

развития предприятий и направлено на установление основных 

системообразующих факторов, воздействующих на процессы внутри 

предприятий и их взаимоотношения с контрагентами. 

Синергетический подход – это развитие системного подхода в 

направлении управления сложными открытыми нелинейными 

системами. Базируясь на его теоретической базе, синергетический 

подход предпринимает попытку переосмысления процессов в ПЭС как 

линейных и рассмотрения возможности их изучения с позиций теории 

бифуркации и катастроф как нелинейных динамических процессов. 

Управление СЛС обеспечивает повышение самоорганизации, что 

предполагает выход на новый уровень развития и снижение энтропии 

в процессе принятия решений, адаптацию к изменяющимся условиям 

внешней среды путем преобразования структуры и сохранения 

устойчивости развития предприятий и/или цепей поставок.   

В отдельный блок выделены процессный подход и управление 

цепями поставок. Внедрение в практику менеджмента процессного 

подхода меняет и методологию управления СЛС как взаимосвязанной 

цепью бизнес-процессов. Традиционные функции логистики – 

транспортировка, грузоперевозки, управление запасами, закупками и 

заказами, складирование – интегрируются в СЛС на промышленных 

предприятиях на базе общей информационной платформы, образовав 

стратегическую инновационную систему, управление которой 
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происходит в рамках концепции управления цепью поставок (SCM – 

Supply Chain Management). Ее процессная декомпозиция неразрывно 

связана с понятием логистического бизнес-процесса. При 

формировании СЛС ее ключевые бизнес-процессы должны быть 

интегрированы в сквозном управлении материальными, 

информационными и финансовыми потоками в цепи поставок. При 

этом целью управления является приведение ключевых БП в 

соответствие логистической стратегии, перспективной структуре СЛС, 

организационной структуре управления компанией.  

Следует обратить внимание, что концептуальные положения и 

инструментарий системного и процессного подходов к управлению 

являются в настоящее время базисом всех перечисленных концепций 

и теорий управления. Методы, модели и инструменты, 

разработанные в рамках данных подходов, широко используются в 

различных отраслях управления.  

Результативность деятельности предприятий в процессе их 

функционирования и развития во многом определяется уровнем 

эффективности управления, достичь которого возможно только при 

условии реализации полного набора управленческих решений. 

Взаимосвязанный процесс управления СЛС ориентирован на 

достижение целей развития предприятий. Традиционно он включает 

процесс реализации следующих функций управления: планирование, 

организация, мотивация, контроль, принятие решений (цикл А. 

Файоля). Управление СЛС целесообразно рассматривать как 

совокупность отмеченных функций управления, в частности:   

функция планирования реализуется центром управления 

логистическими услугами совместно с экономическим отделом и 

отделом бюджетирования. Включает планирование мероприятий по 

повышению результативности, качества и оперативности 

логистического сервиса; 

функция организации реализуется экономическим отделом и 

предполагает организацию мониторинга результативности, качества и 

скорости логистического обслуживания при реализации стратегии 

логистического сервиса;  

функция мотивации реализуется кадровой службой совместно 

с центром управления логистическими услугами и включает 

мотивацию сотрудников при реализации других функций, связанных 

с обоснованием и реализацией решений в системе логистического 

сервиса промышленных предприятий; 
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функция контроля реализуется экономическим отделом 

совместно с центром управления логистическими услугами и 

включает систематический анализ и мониторинг ключевых 

показателей функционирования СЛС и оценку эффективности 

мероприятий, направленных на корректировку этих ключевых 

показателей для достижения желаемых значений.  

Вместе с тем, ведущие российские ученые-логисты в работе [2] 

подчеркивают, что интегрированное управление логистическим 

сервисом – это система замкнутого цикла (PDCA) [2, с. 182]. 

Следовательно, функционал реализации механизма управления СЛС 

целесообразно представить в соответствии с традиционным циклом 

процессного подхода (рис. 3.8).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Цикл управления системой логистического сервиса по 

процессному подходу 
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технико-технологической инфраструктуры; 

современных технологий обслуживания производства, сбыта и 

послепродажного сервиса; 

научно-методического, информационного, организационного 

обеспечения управления процессами логистического обслуживания; 

гибкой и приспособленной к быстро меняющимся условиям 

внешней среды системы логистических бизнес-процессов; 

квалифицированного персонала; 

надежных связей с контрагентами в цепях поставок.  

Идентификация и обобщение состава взаимосвязанных функций 

обусловливает и выбор соответствующей системы методов и 

инструментов управления, применение которых способствует 

достижению целей развития предприятий в условиях 

неоиндустриализации. Анализу методов управления как одному из 

основных элементов механизма в научной литературе уделяется 

особое значение. Это обусловлено тем, что использование системы 

методов при изучении новых проблем позволяет увеличивать знание о 

системе управления организацией и о закономерностях, протекающих 

в ней процессов и явлений. В СЭС применяют свойственные только 

им методы управления, под которыми чаще всего понимают способы 

реализации функций управления [344, с. 15]. В широком смысле 

метод управления трактуется как способ воздействия субъекта 

управления на объекты управления с целью достижения поставленной 

цели развития предприятия [328]. Большинство исследователей 

акцентируют внимание на целенаправленности методов – их 

применение в управленческой практике позволяет достичь 

стратегических целей развития компаний.  

З.П. Румянцева отмечает, что в процессе управления 

используется множество разнообразных способов, подходов и приемов, 

позволяющих упорядочить, целенаправить и эффективно организовать 

выполнение функций, этапов, процедур и операций, необходимых для 

принятия решений. В совокупности они выступают как методы 

управления, под которыми понимаются способы осуществления 

управленческой деятельности, применяемые для постановки и 

достижения ее целей [344, с. 139]. Д.А. Новиков и А.А. Иващенко, 

следуя общенаучному подходу к исследованию процессов управления, 

трактуют метод как «способ познания, исследования явлений природы 

и общественной жизни; прием, способ действия» [345, с. 8]. 

Е.В. Раевнева отмечает, что «методы отражают способы реализации 
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основных функций механизма и выбираются в зависимости от цели и 

инструментов исследования» [337, с. 250].  

В монографии [346] отмечено: «Любая организационная 

деятельность должна обеспечиваться тем или иным набором 

конкретных средств целенаправленного воздействия, или 

инструментарием… необходимо создать условия для того, чтоб 

разнообразные управленческие инструменты применялись не сами по 

себе, а в тесной взаимосвязи с четкой постановкой заданий. Только так 

можно выбирать те инструменты, которые решат эти задания, внедрять 

их и тем самым формировать инструментарий организации» [346, с. 87].  

Следовательно, реализация концепции должна осуществляться с 

использованием соответствующего инструментария, который дает 

возможность реализовать в управлении деятельностью предприятий те 

теоретические положения, на которых строится концепция, и 

одновременно предоставляет инструменты, с использованием которых 

выполняются функции управления (по функциональному подходу), 

осуществляются процессы (по процессному подходу) или действуют и 

взаимодействуют элементы (по системному подходу).  

Следует также разграничивать категории «метод управления» и 

«инструментарий управления». В общем случае под инструментом 

понимается технологическая оснастка, предназначенная для 

воздействия на предмет труда с целью изменения его состояния, а 

инструментарий управления представляет собой единый комплекс 

приемов и средств обеспечения управленческой деятельности [328]. 

А.В. Сидорова полагает, что инструментами управления на 

предприятиях служат информация, система показателей и методы 

обоснования управленческих решений. Они позволяют оптимизировать 

управленческую деятельность, а следовательно, совершенствовать 

управление предприятиями [86, с. 98-99]. Е.В. Раевнева в качестве 

инструментария обобщает комплекс способов, приемов и технологий 

управления развитием предприятий, формализованных в виде методик 

и алгоритмов, которые регламентируют поведение системы в 

зависимости от стадии и фазы развития [337, с. 250]. М.А. Иванов и 

Д.М. Шустерман считают, что каждая организация представляет собой 

инструмент реализации чьих-либо целей, а управление есть лишь 

осознанный процесс проектирования, создания, изменения и 

соответствующего использования данного инструмента [347, с. 11].  

Г.Р. Латфуллин и А.В Райченко. вводят понятия инструмента 

(универсальная форма организации внешнего воздействия) и рычага 
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(внутренний конструктивный элемент, который встроен в механизм 

управления). По их мнению, вся совокупность инструментов 

представляет собой некую организацию как систему, освоение и 

применение которой в виде конкретного инструментария во многом 

обусловливают эффективное достижение поставленных целей [348, 

с. 239–240]. Следовательно, под инструментарием управления ученые 

понимают совокупность инструментов и организационных рычагов, 

применение которых позволяет достигать целей развития предприятий.  

Часто термин «инструментарий управления» подменяют 

понятиями «технологии управления», «методика управления». Так, 

авторы работы [349] трактуют методы как способы и приемы, с 

помощью которых обеспечивается решение функциональных задач 

стратегического управления, а инструментарий образуют выработанная 

методика управления (совокупность способов и приемов, выполняемых 

в определенной последовательности для решения конкретных 

управленческих задач) и организационное обеспечение (реализация 

технологий стратегического управления их исполнителями). С.А. 

Евсеева отмечает, что механизм управления формируется на основе 

управляющих воздействий субъекта управления на предметы 

управления или управляемые факторы, являющиеся компонентами 

объекта управления, а управление такими факторами осуществляется с 

помощью методов управления [350]. 

Польский профессор З. Миколайчик разграничивает категории 

«метод управления», «управленческая техника», «организационные 

технологии», «методика управления» [351, с. 58–59]. Ученый 

отождествляет категорию «инструментарий управления» с 

понятиями «организационная техника» и «организационная 

технология», а в качестве методов управления рассматривает 

общенаучные методы исследования.  

Интересной является позиция С. Кермалли, который различает 

инструменты управления (технологии, призванные помочь менеджерам 

в принятии решений) и аналитические инструменты 

(структурированные схемы, облегчающие процесс анализа проблемы 

или ситуации) [352, с. 19]. Другими словами, инструменты позволяют 

формализовать процесс управления ПЭС.  

В монографии [353] авторы подразделяют методы управления на 

совокупности инструментов и приемов, в качестве которых понимают 

средства управления, необходимых для их реализации. По их мнению, 

для организационных методов управления важнейшими инструментами 
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являются должностные инструкции, регламенты, нормы, инструкции; 

для экономических методов – положения об оплате труда, 

материальном стимулировании, дивидендная политика; для социально-

психологических методов – создание обстановки заинтересованности в 

достижении определенных целей, удовлетворение культурных и 

социально-бытовых потребностей, создание возможностей для 

карьерного роста и самореализации личности [353, с. 96–97].  

Таким образом, анализ названных работ наглядно иллюстрирует 

отсутствие системности и единства в определении базовых терминов, 

определяющих структуру концепции и механизма управления. 

Обобщение различных взглядов дает основание утверждать, что в 

настоящее время отсутствует единый подход к идентификации и 

определению понятийного аппарата в управлении предприятиями. Это 

обусловливает неоднозначность трактовки экономической сущности 

основных системообразующих категорий. В большинстве случаев 

происходит дублирование, подмена понятий «метод управления», 

«инструментарий управления», «инструмент управления» либо их 

отождествление. Однако, данные категории являются 

взаимосвязанными, поскольку формируют механизм управления, но их 

смысл и назначение в системе управления предприятиями различны. 

Четкое понимание их сущности позволяет наиболее точно определить 

их роль для успешного принятия решений.  

В управлении СЛС с целью перехода промышленных 

предприятий к неоиндустриализации необходимы теоретические 

знания и практические навыки владения инструментами принятия 

решений, в понятие которых вкладываются те схемы, которые 

следует использовать с целью исследования и контроля их 

деятельности. Каждый из инструментов может применяться в 

определенном БП, и с его помощью можно не только провести 

анализ конкретного мероприятия, но и прогнозировать будущие 

мероприятия и их эффективность.  

В связи с этим, целесообразным является уточнить трактовку 

названных категорий. Методы управления СЛС – это способы и 

приемы управленческого воздействия на объекты управления в ней, 

применение которых позволяет достичь оперативных, тактических и 

стратегических целей функционирования и развития предприятий в 

условиях неоиндустриализации. Инструменты управления СЛС – 

система технологий и аналитических приемов, использование которых 

позволяет формализовать процесс управления для обеспечения 
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обоснованности принимаемых решений. Инструментарий управления 

СЛС – совокупность приемов и рычагов, встроенных в организационно-

экономический механизм, применение которых реализует процесс 

эффективной работы СЛС.  

Следует заметить, что несмотря на существенные различия в 

трактовке экономической сущности категории «метод управления», в 

экономической литературе практически отсутствуют расхождения в 

подходах к их классификации. Наиболее известная типология 

предполагает разделение на три основные группы: экономические; 

административно-правовые (организационно-распорядительные); 

социально-психологические [337, с. 250; 351, с. 59–66; 353, с. 96–97]. 

Некоторые различия в выделении классификационных признаков 

обусловлены теоретическими положениями подходов к управлению, в 

рамках которых идентифицируются методы и инструменты, а также 

составом управленческих функций. З.П. Румянцева все методы 

управления подразделяет на две группы: общенаучные и конкретные 

(специфические) и отмечает, что они взаимосвязаны, и чаще всего 

применяется их комбинация, что диктуется характером проблемной 

ситуации и моделью принятия решений [344, с. 140]. В работе [86] 

методы подразделены на неколичественные (волевые и эвристические) 

и количественные (математические) [86, с. 99].  

Становление методологии процессного подхода обусловливает 

появление специфических методов управления БП. Российский 

специалист по процессному управлению В.В. Репин отмечает, что 

повышение эффективности деятельности является постоянной целью 

различных методов и подходов, ориентированных на оптимизацию 

управления, однако ни один метод в отдельности не сможет 

существенно изменить ситуацию на предприятии. Для интеграции 

совокупности методов оптимизации управления руководители должны 

осознанно интегрировать эти подходы в существующие процессы 

компании [354, с. 20]. Интеграция бизнес-процессов в цепи поставок в 

настоящее время рассматривается как базовая конкурентная стратегия 

предприятий. Управление логистическим обслуживанием цепей 

поставок предусматривает интегрированное управление бизнес-

процессами всего жизненного цикла продукции: от закупки сырья, 

производства и распространения товара до его послепродажного 

сервисного сопровождения.  

Как отмечалось ранее, современная логистика и SCM основаны 

на методическом фундаменте обширного комплекса знаний и навыков в 
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различных областях теории экономики и управления. В условиях 

крайней неустойчивости и непредсказуемости внешней бизнес-среды 

принятие обоснованных решений, направленных на достижение успеха 

предприятий в долгосрочной перспективе, должно базироваться на 

современных методах анализа, моделирования и прогнозирования и 

реализовываться на базе современных комплексных цифровых 

решений. ИС выступают в роли функциональной и технической 

инфраструктуры, обеспечивая интеграцию контрагентов в цепях 

поставок. В задачи современных ИКТ входит стратегическое 

конфигурирование цепи поставок, тактико-оперативное планирование, 

оперативное управление БП в цепях поставок и др. 

Следует заметить, что сформированная теоретико-

методологическая основа управления  (рис. 3.8) имеет в своем арсенале 

мощную систему инструментов, которые можно отобразить как 

XX ыинструмент  , где Х – прямое произведение множеств 

инструментов современных концепций и подходов управления iX , 

n,1i  : n321 X...XXXX  . Каждый инструмент ii Xx  , в 

свою очередь, также может быть множеством, позволяющим описать 

систему и иерархию современных методов и моделей, используемых 

для принятия решений в управлении СЛС на промышленных 

предприятиях. Инструментарий и концептуальные положения 

названных подходов и теорий получили широкое распространение в 

науке и практике управления. Управление логистическим сервисом, 

согласно авторской концепции, базируется на синтезе данных 

инструментов. На рис. 3.9 представлена методологическая схема 

управления системой логистического сервиса на промышленных 

предприятиях.  

Концепцию управления СЛС предлагается реализовать на базе 

пятиступенчатой иерархии, включающей следующие уровни: 

теоретико-методологический уровень, на котором 

определена методология исследования и обоснована 

целесообразность применения теорий, положенных в основу 

разрабатываемых инструментов управления СЛС; 

методический уровень отражает основные научно-

методические подходы, которые реализуют концепцию управления 

логистическим сервисом на отечественных промышленных 

предприятиях на практическом уровне; 
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Рис. 3.9.  Методологическая схема управления СЛС на 

промышленных предприятиях 
Разработано автором  



193 

 
инструментальный уровень, на котором обоснованы 

основные инструменты, которые предлагается использовать с целью 

обоснования и реализации управленческих решений в системе 

логистического сервиса; 

модельный уровень, на котором представлены 

непосредственно разработанные подходы для решения задач 

управления СЛС, направленные на достижение оперативных, 

тактических и стратегических целей развития предприятий в 

условиях неоиндустриализации; 

организационный уровень, на котором обосновывается структура 

и основной функционал координационного центра управления 

системой логистического сервиса на промышленных предприятиях, в 

качестве которого может быть организован центр управления 

логистическими услугами (ЦУЛУ), подчиненный непосредственно 

совету директоров или учредителям предприятий.  
Взаимосвязь элементов отдельных уровней методологической 

схемы на рис. 3.9 показана стрелками. Данная схема позволяет 

получить общее представление о внутренней структуре и научной 

основе концепции управления СЛС на промышленных 

предприятиях, начиная с наиболее обобщенного теоретико-

методологического уровня и заканчивая организационным уровнем, 

на котором реализуются предлагаемые научно-методические и 

прикладные походы в практике управленческой деятельности.  

Для конкретизации положений разработанной концепции и 

доведения ее до уровня, достаточного для практического внедрения и 

использования, необходима разработка соответствующего механизма 

управления. Его реализация должна учитывать приоритеты развития 

предприятий в условиях неоиндустриализации путем интеграции 

предлагаемых методов и моделей принятия управленческих решений в 

СЛС с информационным и организационным обеспечением и 

обязательной оценкой его эффективности в практике управления.  

Таким образом, предложенная концепция управления является 

основой для формирования современной СЛС на промышленных 

предприятиях при переходе к неоиндустриализации. Ключевыми ее 

отличиями от существующих подходов к управлению ЛС являются:  

ориентация на исследование проблем управления 

логистическим сервисом на промышленных предприятиях, а не на 

рынке логистических услуг; 

учет особенностей функционирования и развития отечественных 
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промышленных предприятий в условиях экономической блокады, 

разобщенности логистических цепочек и недостатка собственных 

финансовых ресурсов для внедрения системных инноваций на 

принципах неоиндустриального развития; 

отход от классической интерпретации логистического сервиса 

как обслуживания конечных потребителей и обоснование 

необходимости исследования услуг, которые сопровождают процесс 

производства продукции по всей цепочки образования стоимости; 

системный подход к исследованию вопросов управления СЛС на 

промышленных предприятиях в условиях неоиндустриализации, 

заключающийся во всестороннем рассмотрении проблем управления 

СЛС – от исследования места и роли логистического сервиса в системе 

управления предприятием до принятия решений по формированию и 

реализации стратегии логистического сервиса; 

комплексный характер учета всех факторов конкурентных 

преимуществ в современных условиях – эффективности, качества и 

скорости обслуживания при внедрении концепции, которые следует 

рассматривать в качестве критериев эффективности при реализации 

механизма управления; 

широкое использования современных экономико-

математических методов и моделей, грамотный синтез которых в 

управленческой практике позволяет повысить обоснованность 

принимаемых решений в СЛС промышленных предприятий; 

акцент на перспективе применения и доведения концепции до 

уровня конкретных подходов и экономико-математических моделей, 

т.е. до уровня инструментария, что позволяет не только обосновать 

управленческие решения в СЛС, но и реализовать их при выборе 

направлений формирования эффективной его стратегии. 

Реализация концепции управления СЛС  направлена на 

повышение конкурентоспособности промышленных предприятий 

путем повышения результативности, скорости и качества 

логистического сервиса, оптимизации функционального логистического 

цикла и логистических бизнес-процессов, формирования грамотной 

стратегии логистического обслуживания, заключающейся в 

рациональном балансе услуг, подлежащих передаче на аутсорсинг, и 

развитии тех их видов, которые представляют дополнительные 

конкурентные преимущества для предприятий в долгосрочной 

перспективе. Внедрение разработанной концепции в реальную 

управленческую практику предполагает решение ряда проблем 
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методологического и прикладного характера и должно обеспечиваться 

на всех уровнях путем совершенствования теоретических и 

практических аспектов управления за счет формирования и реализации 

современного механизма управления системой логистического сервиса. 

 

 

3.3 Механизм управления системой логистического сервиса 

на промышленных предприятиях 

 

 

Разработка современного механизма управления СЛС на 

промышленных предприятиях является необходимым и 

естественным процессом реагирования на изменения условий 

внешней неопределенной среды их хозяйствования. Механизм 

управления занимает особое место в концептуальной схеме, 

поскольку с его помощью осуществляется связь теоретических 

разработок и реальной практики управления, что создает новые 

регулирующие возможности в системе оптимального управления 

предприятиями. Он позволяет выбрать средства управленческого 

воздействия и их коррекции в соответствии с критериями 

эффективности, факторами влияния внешней среды и принципами 

деятельности компаний в условиях неоиндустриализации.  

Следует заметить, что в настоящее время не существует 

однозначной трактовки экономической сущности категории «механизм 

управления». Так, Д.А. Новиков определяет механизм управления как 

«совокупность правил и процедур принятия субъектом управления 

решений, влияющих на поведение управляемых субъектов – в 

частности, сообщаемую ими информацию и выбираемые ими действия» 

[331, с. 93]. С.А. Евсеева считает, что «механизм управления является 

составной частью системы управления организацией, и результатом его 

реализации является управленческое решение, формирующее 

управленческое воздействие, объединяя, таким образом, субъект и 

объект управления» [350]. Хаджинова Е.В. определяет механизм 

управления как систему, «…которая соединяет содержание, внутреннее 

строение и порядок реализации процессов и процедур, а также 

методического, информационного и организационного обеспечения, 

направленного на повышение эффективности функционирования 

промышленных предприятий в предпринимательской сети путем 

оптимизации их взаимодействия» [215, с. 114]. В работе [355] уточнено 
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определение механизма функционирования транспортно-логистической 

системы с фокусной компанией промышленного холдинга, под 

которым авторы понимают систему причинно-следственных и 

обратных связей по организации и управлению экономическими 

процессами транспортно-логистического кластера во всех его сферах 

(потреблении, производстве, обмене, распределении), как на уровне 

хозяйствования отдельного предприятия-холдинга, так и на других 

объектах транспортно-логистической системы [355, с. 273]. Анализ 

различных источников приводит к выводам, что в экономической 

литературе термин «механизм» используется в контексте организации 

управления процессами в производственно-экономических системах и 

ориентирован на осуществление непрерывных управленческих 

воздействий на объекты и подсистемы с целью обеспечения целевых 

результатов различных видов деятельности предприятий.  

Следует обратить внимание, что в литературе часто 

отождествляются понятия «механизм управления» [215, с. 114; 337, с. 

239; 345, с. 8; 350; 353, с. 93; 356, с. 156–157; 357], «организационно-

экономический механизм» [358; 359, с. 3; 360], «организационный 

механизм» [361], «хозяйственный механизм» [332, с. 53], 

«экономический механизм» [362, с. 39; 363, с 70], «механизм 

функционирования» [264, с. 23], «механизм развития» [365] и др. 

Однако, анализ подходов к определению термина «механизм 

управления» позволил сделать вывод, что различия в позициях 

ученых, в основном, обусловлены разнообразием процессов и систем 

управления, совершенствование которых является предметом их 

исследований. Понимание в экономической литературе под 

механизмом чаще экономического, хозяйственного, организационного 

механизма подчеркивает связь данной категории с процессами и 

функциями управления на предприятиях.  

Таким образом, в данном исследовании предлагается трактовать 

механизм управления системой логистического сервиса как систему, 

которая представляет собой синтез содержания, внутреннего 

построения и порядка реализации методов, процессов и процедур 

управления СЛС при поддержке научно-методического, 

информационного и организационного обеспечения, ориентированную 

на достижение конкурентных преимуществ за счет оптимизации 

режимов функционирования промышленных предприятий в рамках 

материального, информационного, финансового и сервисного потоков 

на основе повышения результативности, качества и скорости 
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обслуживания заказов клиентов. Механизм является способом 

интеграции научно-методических положений в управленческую 

практику и отображает, каким именно образом разработанные научные 

подходы должны использоваться в процессе принятия решений, 

включая изложение последовательности реализации элементов 

предложенной концепции, входы и выходы отдельных блоков 

механизма, а также закрепление функциональных блоков за 

конкретными элементами в оргструктуре промышленных предприятий.  

Основными предусловиями и ключевыми факторами, которые 

определяют необходимость и целесообразность разработки механизма 

управления системой логистического сервиса в условиях перехода 

промышленных предприятий к неоиндустриализации, являются:  

1. Несовершенство понятийного аппарата и концептуальные 

ограничения существующих подходов к управлению логистическим 

сервисом, недостаточно учитывающие особенности функционирования 

и развития промышленных предприятий Донбасса на современном 

этапе развития в условиях экономической блокады и разобщенности 

кооперационных связей. В частности, большинство исследований 

ориентировано на изучение логистического сервиса с позиции 

сервисной экономики, т.е. разрабатываются методы и модели 

управления деятельностью транспортно-логистических компаний. 

Внимание управлению логистическим обслуживанием цепей поставок 

промышленных предприятий, которые, собственно, и продуцируют 

материальный поток, являющийся основным объектом изучения 

логистики, практически не уделяется. Другие авторы, изучающие 

проблемы управления логистическим сервисом, в качестве объекта 

исследуют отдельные аспекты обслуживания конечных потребителей и 

ориентированы лишь на определенные звенья в цепочке образования 

стоимости, что не соответствует системным представлениям о 

предприятии как сложной СЭС. Это предопределяет необходимость 

разработки специфических методов и моделей и их синтез в единый 

комплексный механизм управления СЛС.  

2. Необходимость целостного подхода к управлению системой 

логистического сервиса на промышленных предприятиях, 

предполагающего объединение методического, информационного и 

организационного обеспечения механизма управления. Она объясняется 

неэффективностью управления путем реализации отдельных 

разрозненных функций и процессов, недостаточным учетом широкого 

комплекса факторов результативности логистического сервиса в 
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системе управления предприятиями. Отсутствие целостного подхода 

приводит к снижению оперативности и обоснованности управленческих 

решений, что является причиной спада общей эффективности 

предприятий. Комплексный подход к управлению цепочкой 

образования ценности и логистическое обеспечение всего жизненного 

цикла продукции позволяет значительно повысить результативность, 

качество и оперативность логистического обслуживания и выстроить 

устойчивые связи с контрагентами.  

3. Тенденции и динамика изменений на внешних рынках сбыта, 

на которые ориентированы традиционные виды деятельности, такие как 

черная и цветная металлургия, химия и коксохимия, тяжелое 

машиностроение и другие, определяют необходимость быстрой 

реакции производителей на потребности современных клиентов.  В 

данных обстоятельствах предприятия вынуждены переходить от 

массового производства к гибкой специализации. Это обусловливает 

поиск новых инновационных методов организации и управления 

логистическими БП (аутсорсинг, реинжиниринг, маркетинг на рынках 

В2В и В2С и др.) для формирования устойчивых цепей поставок и 

обеспечения конкурентных преимуществ в цепи связей «поставщики – 

производители – субподрядчики – конечные потребители». 

4. Переориентация деятельности промышленных предприятий 

на рынки Российской Федерации и стран Таможенного Союза в 

условиях дипломатической изоляции и экономической блокады, что 

предопределяет структурирование инновационных схем цепей 

поставок в промышленности Донбасса. Это обусловливает 

необходимость формирования специального методического 

инструментария управления логистическим обслуживанием для 

бесперебойного обеспечения производства сырьем и продвижения 

продукции, произведенной в ДНР, на новые рынки сбыта.  

5. Частичное или полное разрушение промышленной и 

транспортно-логистической инфраструктуры в результате боевых 

действий в Донбассе, отсутствие собственных финансовых ресурсов для 

ее восстановления при одновременном оттоке внешних инвестиций, что 

не позволяет проводить существенную технологическую перестройку 

предприятий при переходе к неоиндустриализации. Формирование и 

развитие СЛС предполагают организационно-экономические 

изменения, обеспечивающие поступательное эволюционное развитие 

промышленных предприятий и, не являясь капиталоемкими 

инновациями, позволяют достичь значительных конкурентных 
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преимуществ в долгосрочной перспективе. В отличие от 

вспомогательной функции традиционной логистики (транспортировка и 

хранение товарно-материальных ценностей), управление СЛС 

позволяет усовершенствовать логистические БП, оптимизировать 

структуру затрат и функциональный логистический цикл, 

минимизировать временной лаг и потери в системе обмена 

информацией, значительно повысить эффективность работы компаний.   

6. Неспособность предприятий Донбасса вследствие 

продолжающихся боевых действий, нарушенных финансово-

хозяйственных связей и вынужденных длительных простоев выйти в 

настоящее время на оптимальную мощность и обеспечить 

прибыльный рост. Кроме того, для продвижения произведенной в 

Республике продукции предприятия вынуждены использовать 

широкую сеть посредников и контрагентов, которые строят сложные 

коррупционные и затратные схемы цепей поставок, внося в 

себестоимость готовой продукции большой процент собственной 

прибыли. В сочетании эти факторы существенно снижают 

конкурентные возможности компаний на внешних рынках. В данных 

обстоятельствах формирование и реализация целостного механизма 

управления СЛС позволяет выстроить качественно новые 

взаимовыгодные связи с контрагентами в цепях поставок, обеспечив 

рост производства и реализации, занятость сотрудников, а 

следовательно, повышение эффективности деятельности компаний.  

7. Несовершенство нормативно-правового регулирования в сфере 

логистического сервиса: логистика, как вид деятельности, не имеет 

своего собственного раздела в Классификаторе видов экономической 

деятельности (КВЭД), профессии «логист» и «специалист по 

управлению цепями поставок» не внесены в Классификатор профессий, 

отсутствует правовая регламентация обязанностей и прав сторон при 

организации деятельности промышленных предприятий на основе 

аусторсинга логистических БП.  Восстановление промышленного 

потенциала ДНР определяет необходимость развития и расширения 

собственного логистического рынка. Это повышает спрос на 

комплексный логистический сервис, аутсорсинг логистических услуг, 

требует высокого качества обслуживания потребителей. Данные 

процессы обусловливают необходимость формирования специальной 

законодательной базы и правового регулирования в сфере логистики. 

Четкое понимание понятийного аппарата, структуры, инструментов, 

прав и ответственности сторон в процессе логистического 
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обслуживания позволят повысить прозрачность и эффективность 

логистического рынка, обеспечив интеграцию производителей, 

поставщиков и потребителей в единую логистическую цепочку. В 

данном контексте целесообразным является использование целостного 

механизма управления СЛС, предусматривающего также и 

юридическое обеспечение прав и обязанностей сторон, в т.ч. вопросы 

решения споров и конфликтных ситуаций при обслуживании цепей 

поставок в реальном секторе экономики.  

8. Несовершенство действующих стандартов учета и отчетности, 

отсутствие финансовых и статистических показателей, отражающих 

результат функционирования СЛС на промышленных предприятиях, 

что не позволяет идентифицировать логистические затраты по их видам 

и грамотно управлять ими. Поэтому целесообразной является 

разработка моделей для системной оценки логистического сервиса в 

системе управления предприятиями, формирование методических 

рекомендаций по учету затрат на логистические услуги, что обеспечит 

повышение прозрачности и обоснованности принимаемых решений.  

9. Восстановление промышленности ДНР на инновационной 

основе определяет потребность бизнеса в высококвалифицированных 

специалистах в области логистики. Ориентация на новые рынки сбыта 

способствует росту спроса на качественный логистический сервис, 

поэтому в ближайшем будущем профессионалы в данной сфере будут 

востребованы. В данных обстоятельствах появляется острая 

необходимость организационного обеспечения логистического сервиса 

и применения инновационных методов и моделей управления 

персоналом, занятым в сфере управления цепями поставок. 

10. Недостаточное развитие аутсорсинга в реальном секторе 

экономики. В ДНР отсутствуют компании, специализирующиеся на 

предоставлении комплексного сервиса промышленным предприятиям. 

В основном, внимание логистических провайдеров сосредоточено на 

транспортной и складской логистике, таможенной обработке грузов. 

Очевидно, что основным препятствием, сдерживающим развитие 

логистического сервиса в современных условиях, является отсутствие 

качественной инфраструктуры. Это не позволяет предоставлять 

комплексный логистический сервис промышленным предприятиям. 

Кроме того, в практике управления отсутствуют действенные и 

отработанные инструменты взаимодействия промышленных 

предприятий с логистическими провайдерами. Следовательно, 

доступность научно обоснованного механизма, включающего 



201 

 
методическое, информационное и организационное обеспечение, может 

побуждать промышленные предприятия к формированию СЛС и 

повышать эффективность деятельности на основе использования 

преимуществ аутсорсинга и сетевой организации бизнеса.  

Следовательно, разработка и реализация целостного механизма 

управления СЛС на промышленных предприятиях является актуальным 

научным заданием. Его преимуществом является ориентация на 

достижение конкурентных преимуществ компаний в долгосрочной 

перспективе не за счет дополнительных финансовых ресурсов и 

капитальных вложений, а путем некапиталоемких нововведений во всей 

цепочке образования стоимости, направленных на максимальное 

удовлетворение современных клиентов в инновационных продуктах и 

услугах в нужном количестве точно в срок по заявленной цене.  

На самом обобщенном уровне абстракции механизм управления 

СЛС в контексте связей с внешней средой представлен в виде «черного 

ящика», т.е. известны входы и выходы, однако, не описан процесс 

преобразования входов в выходы (рис. 3.10). Сверху в механизм входят 

управляющие воздействия, снизу – обеспечивающая инфраструктура, 

слева – входы, которые преобразуются механизмом на выходы из блока 

механизма справа. На входе в механизм поступает информация о 

финансовых и производственных возможностях: анализ современных 

тенденций развития предприятия, данные финансовой, бухгалтерской, 

статистической отчетности, доступные данные об использовании 

производственных мощностей, показатели производственных планов, 

необходимые для определения целевых ориентиров, выявления «узких 

мест» в СЛС, анализа возможных рисков и кризисных явлений и др.; 

показатели результативности и качества: управление СЛС начинается с 

априорного экономического анализа показателей, отражающих 

результаты ее работы, которые формируются при структурировании и 

обслуживании цепей поставок предприятий; информация о 

контрагентах в цепях поставок: данные о поставщиках материальных 

ресурсов, конкурентах, провайдерах логистических услуг, 

существующих и потенциальных клиентах, потенциальных партнерах и 

др.; информация о логистических БП: данные о технологиях, 

используемых в СЛС; прогнозы развития внутренней и внешней сред – 

данные, необходимые для своевременного планирования, 

предупредительного характера принятия решений в случае ожидания 

кризисных ситуаций и максимального использования возможностей от 

реализации потенциала предприятий при формировании СЛС.  
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Рис. 3.10. Обобщенное представление взаимосвязи механизма 

управления системой логистического сервиса с внешней средой 

Разработано автором 

 
Входы механизма преобразуются в его выходы на основе 

использования методического, организационного и информационного 

обеспечения, а также моделей и методов принятия решений при 

наличии логистической инфраструктуры. В качестве выходов 

выступают: выбор стратегии логистического сервиса, которая зависит 

от ориентации предприятия на оптимизацию таких ключевых 

параметров, как результативность, качество и скорость логистического 

сервиса; обоснование вариантов сотрудничества с провайдерами 



203 

 
логистических услуг, включая выбор формы и условий взаимодействия 

(одноразовые, регулярные, постоянно действующие договоры 

предоставления услуг либо сетевая организация деятельности при 

формировании СЛС с включением всех заинтересованных сторон); 

ожидаемые результаты деятельности, т.е. прогнозные оценки 

последствий принятия управленческих решений, связанных с 

функционированием СЛС; выбор 3PL-операторов, предполагающий 

системный анализ логистического рынка и рейтинговую оценку 

логистических провайдеров; обоснование вариантов развития СЛС, 

связанное с принятием решения о целесообразности аутсорсинга 

логистических БП и развитии перспективных для предприятий видов 

услуг. Данный перечень входов и выходов не является исчерпывающим 

и может дополняться в зависимости от текущих потребностей практики 

поддержки принятия решений на предприятиях.  

Критериями принятия решений и в качестве управляющих 

воздействий и критериями принятия решений выступают не только 

показатели экономической эффективности, но и интересы 

собственников предприятий, их цели и стратегии, внешнеполитические 

и экономические условия, в которых функционируют предприятия, 

договорные условия с контрагентами в цепях поставок.  

Внедрение механизма в практику управленческой 

деятельности определяет необходимость его преобразования из 

«черного ящика» в открытую систему управления, которая 

отличается быстрой адаптацией к изменениям внешней среды, 

динамическим равновесием и равенством конечных результатов. 

Раскрытие «черного ящика» предполагает формирование порядка 

действия разрабатываемого механизма управления (рис. 3.11).   

Действие предложенного механизма управления СЛС начинается 

с анализа внешней и внутренней среды предприятия (блоки 1 и 2 на рис. 

3.11). Анализ внешней среды включает тенденции 

макроэкономического развития, отраслевого развития, оказывающие 

влияние на деятельность анализируемого предприятия; анализ 

поставщиков, конкурентов, ценовой конъюнктуры на рынках сбыта, 

рынках сырья и материалов, тарифы на логистические услуги. При 

анализе внешней среды необходимо использовать комплекс 

показателей, наиболее полным образом отражающих характеристики 

цепей поставок предприятия, конкурентов, а также потенциальных 

партнеров – провайдеров логистических услуг, предоставляющих 

комплексный логистический сервис.  
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Рис. 3.11. Схема механизма управления системой логистического 

сервиса на промышленных предприятиях  

Разработано автором  
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Такой анализ, как правило, выполняется экономическим отделом, 

в перечень основных заданий которого традиционно входит проведение 

анализа функционирования предприятия и разработка различных 

мероприятий, направленных на эффективное использование 

производственных мощностей и всех видов ресурсов, повышение 

эффективности деятельности. Ответственные исполнители 

экономического отдела выполняют сбор, систематизацию и анализ 

данных про основные параметры внешней среды, касающиеся 

исследуемого предприятия. Также могут использоваться ежегодные 

статистические сборники, отчеты отечественных и международных 

организаций, профильных научно-исследовательских институтов, 

консалтинговых компаний и др.  

Анализ внутренней среды и потенциала также выполняется 

экономическим отделом предприятия и заключается в сборе 

информации о ключевых особенностях его БП. Такие данные 

предоставляются соответствующими отделами с учетом специфики и 

функций в организационной структуре предприятия. Идентификация и 

обобщение показателей для анализа осуществляется таким образом, 

чтоб они могли использоваться как база для применения предлагаемых 

методов и моделей, образующих методическую основу механизма с 

целью последующей интерпретации и внедрения в качестве 

инструментария обоснования и реализации решений в СЛС.  

Сбор данных о внешней и внутренней средах предприятия 

должен носить регулярный системный характер, поэтому его 

целесообразно осуществлять с использованием современных 

информационных технологий (ИКТ, КИС, баз данных и др.).  Это 

требует внедрения соответствующих программных продуктов, включая 

интерфейс введения данных, средства их хранения, обработки, 

систематизации и анализа. Сотрудники соответствующих отделов 

должны в меру необходимости наполнять данными ИС, позволяющую 

осуществлять дальнейший централизованный анализ и интерпретацию 

полученной информации с целью использования как одного из базовых 

элементов обоснования решений.  

На третьем этапе (блок 3 на рис. 3.11) осуществляется 

формирование целей СЛС. Результативность и качество обслуживания 

промежуточных и конечных потребителей в настоящее время серьезно 

влияет на общий коммерческий успех предприятия, поэтому 

определение целей и задач является важным этапом обоснования 

управленческих решений высшего руководства предприятия совместно 
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с центром управления логистическими услугами (ЦУЛУ). Цели СЛС 

формируются в соответствии с целями и стратегиями развития 

предприятия в условиях неоиндустриализации. Тут не может быть 

предложено какого-то конкретного инструментария либо подходов, 

поскольку для каждого предприятия цели и приоритеты специфичны. 

Эффективна СЛС непосредственно влияет на динамику рыночной доли 

предприятий, общие затраты на логистический сервис и, как следствие, 

на рентабельность деятельности предприятия, определяя не только 

лояльность имеющихся, но и количество потенциальных клиентов. 

Основным элементом выработки управленческих решений при 

установлении целей и задач в сфере логистического обслуживания 

цепей поставок являются три основных приоритета: повышение 

эффективности использования всех видов ресурсов, эффективность 

логистических БП и дифференциация. Эффективное использование 

всех видов ресурсов предполагает предоставление логистических услуг 

с учетом снижения издержек во всей цепочке образования стоимости, 

что обеспечивает снижение цены продукции и стоимости 

сопутствующих услуг по сравнению с конкурентами. Эффективность 

логистических БП определяет лучшее удовлетворение требований 

промежуточных и конечных потребителей к качеству товара и услуг на 

основе таких показателей, как гарантированное качество продукта при 

доставке, наличие требуемого запаса продукта на нужном месте, время 

выполнения заказа, удобство пользования продуктом, послепродажный 

сервис, инновации в обслуживании, позиция на рынке (имидж). 

Дифференциация предполагает увеличение доли рынка за счет 

предоставления высококачественного логистического сервиса 

непосредственно конечным потребителям. Примером такой 

организации СЛС является использование концепции Value added 

logistics – логистика с добавленной стоимостью. Очевидно, что на 

данном этапе основой принятия решений выступают результаты 

анализа внутренней и внешней сред, включая результаты анализа 

производственных и финансовых возможностей, ключевых 

потребностей предприятия, показателей внутренней среды с учетом 

интересов конечных клиентов. Когда вся информация собрана и 

проанализирована, менеджмент предприятия может устанавливать цели 

и задачи организации СЛС, исходя из целесообразности удовлетворения 

интересов всех заинтересованных сторон.  

Целью четвертого этапа (блок 4 на рис. 3.12) является оценка 

результативности логистического сервиса в системе управления 
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предприятием. Повышение/снижение затрат на логистическое 

обслуживание в цепочке образования стоимости продукции 

значительно снижает/повышает конкурентные возможности и 

эффективность деятельности предприятий. Поэтому очевидно значение 

исследования роли логистических услуг в процессе развития компании. 

Поэтому ключевым элементом данного этапа является использование 

эффективного подхода к оценке места и роли системы логистического 

сервиса в деятельности промышленного предприятия и влияния 

результатов реализации логистических услуг на его финансовый 

результат. С этой целью целесообразным является применение 

современного аналитического инструментария, базирующегося на 

использовании методов эконометрического моделирования и 

способного определить взаимосвязь результатов функционирования 

СЛС с результативными показателями деятельности и выявить резервы 

повышения эффективности предприятия. Поскольку оценка 

результативности начинается с априорного экономического анализа 

показателей, отражающих результаты работы СЛС, связанных, прежде 

всего, с показателями затрат, формируемые при структурировании и 

обслуживании цепей поставок предприятия, то важно, чтобы 

предлагаемый аналитический инструментарий был основан на 

применении показателей результативности логистических услуг, 

которые отражены в действующих стандартах учета и отчетности. Это 

обеспечивает невысокую трудоемкость сбора данных для целей 

моделирования и анализа, следовательно, имеет практическое значение 

в процессе оперативного, тактического и стратегического управления 

компанией. Предполагается, что данный этап реализуется ЦУЛУ на 

основе данных отчетности, предоставляемых экономическим отделом 

предприятия. Такая оценка должна носить систематический характер, 

поэтому целесообразна организация постоянного мониторинга 

наиболее перспективных для руководства предприятия показателей, 

включая оценку, отслеживание, анализ и прогнозирование финансового 

результата предприятия под влиянием показателей результативности 

СЛС, а также подготовку соответствующих рекомендаций для внесения 

необходимых корректив. Результаты моделирования, прогнозирования 

и анализа, полученные в процессе реализации данного этапа 

используются для обоснования управленческих решений.  

Пятый этап механизма (блок 5 на рис. 3.11) связан с 

обоснованием выбора реализации управленческих решений в СЛС и их 

экономической целесообразности. Предполагается, что данный этап 
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реализуется в ЦУЛУ. Здесь обосновываются целевые значения 

показателей результативности СЛС на основе системного анализа 

данных о внутренней и внешней средах. Обслуживание цепей поставок 

должно быть ориентировано на обеспечение максимального 

соответствия сервиса требованиям современных потребителей, поэтому 

при выборе направлений реализации решений учитываются такие 

приоритетные показатели, как уровень и качество обслуживания, 

соблюдение сроков выполнения заказов, оптимальный уровень запасов 

ресурсов и готовой продукции, длительность логистического цикла и 

др. Значение выделенных факторов объясняется тем, что они обобщают 

все стороны функционирования СЛС предприятий. Указанные 

параметры представляют собой ключевые объекты управления, поэтому 

важно системно их отслеживать, анализировать в динамике и оценивать 

их влияние на финансовый результат деятельности предприятий. При 

этом целесообразно использовать специальный аналитический аппарат, 

способный проанализировать динамику финансового результата в 

зависимости от принятия того или иного управленческого решения в 

СЛС, обосновать основные причины, оказывавшие отрицательное 

влияние на эффективность предприятия. Если оценка показателей, 

отражающих работу СЛС, показывает негативное или недостаточно 

позитивное влияние на динамику прибыли предприятия, то 

необходимым становится внесение корректив и определение области 

управленческих решений с обоснованием наиболее приоритетных 

направлений совершенствования системы логистического сервиса для 

поиска резервов роста финансового результата предприятия.  

Шестой этап механизма (блок 6 на рис. 3.11) реализуется ЦУЛУ и 

предполагает обоснование решений при управлении жизненным 

циклом СЛС в контексте длительности и производительности 

функционального логистического цикла. Логистическая услуга 

генерируется в момент поступления заказа на обслуживание и включает 

набор обязательных действий (логистических операций), который 

требует для выполнения определенных ресурсов (материальных, 

финансовых, информационных, трудовых). Данный набор 

логистических операций и формирует жизненный цикл сервисного 

сопровождения продукции во всей цепочке образования стоимости. С 

целью максимизации финансового результата целесообразно внедрение 

специальных управленческих инструментов для эффективного 

управления динамикой логистического потенциала предприятия на 

каждом этапе жизненного цикла СЛС. Исследование жизненного цикла 
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СЛС на основе специального аналитического инструментария 

позволяет определить ключевые параметры управления на каждой 

стадии, что дает возможность оптимизировать структуру затрат, 

повысить гибкость в результате использования высвобожденного 

потенциала, быстро адаптироваться к внешним условиям 

функционирования и улучшать экономические результаты. Правильный 

выбор момента реализации решений по совершенствованию СЛС за 

счет оптимизации функционального логистического цикла позволяет 

ликвидировать потенциальный разрыв, который возникает в результате 

необоснованности принятых решений и применения сознательно 

неэффективных моделей управления на каждой из стадий жизненного 

цикла СЛС. Если разрыв между целевыми значениями и фактическими 

показателями динамики логистического потенциала все-таки выявлен, 

то обосновывается выбор соответствующих корректив, направленных 

на преодоление негативных последствий неправильных решений и 

повышение результативности СЛС.  

На седьмом этапе (блок 7 на рис. 3.11) ЦУЛУ осуществляется 

интегральная оценка качества организации СЛС, которая обеспечивает 

информационно-аналитическую поддержку принятия решений и 

направлена на установление состояния и комплексную характеристику, 

выявление «узких мест» в системе и разработку путей их устранения. 

Стратегическая роль функционирования СЛС заключается, прежде 

всего, в удовлетворении запросов современных клиентов. Вместе с тем, 

логистическое обслуживание обеспечивается предприятием, исходя из 

его финансовых и технологических возможностей, наличия 

квалифицированного логистического персонала. С учетом этих 

параметров целесообразным является оценивание качества не 

отдельных логистических услуг, а в контексте обеспечения качества 

организации всей СЛС с учетом внутренних возможностей 

предприятия. С этой целью ответственные исполнители всех 

подразделений предприятия предоставляют в ЦУЛУ информацию о 

результатах работы обслуживающих подсистем во всей цепочке 

образования стоимости от момента поставки и заканчивая 

послепродажным сервисным обслуживанием продукции. На основе 

этих данных идентифицируется и обобщается система 

сбалансированных показателей для целей количественной и 

качественной оценки качества организации СЛС на основе 

интегрального показателя. Если интегральный показатель уровня 

качества организации системы логистического сервиса не соответствует 
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целевым значениям, то необходимо внесение корректив в 

логистические бизнес-процессы, позволяющие скоординировать работу 

СЛС в соответствии с требованиями современной бизнес-среды.  

Восьмой этап (блок 8 на рис. 3.11) представляет собой 

непосредственную реализацию мероприятий по совершенствованию 

СЛС. Тут не может быть предложено конкретного инструментария или 

подходов, поскольку для каждого конкретного мероприятия должны 

использоваться конкретные инструменты, наиболее оптимальные для 

каждого типа мероприятий. Вместе с тем, результаты данного этапа 

служат основной для внесения корректив, в т.ч. и связанных с 

повторной реализацией предыдущих этапов. Данный этап определяет 

планы и направления реализации стратегии логистического сервиса.  

Девятый этап (блок 9 на рис. 3.11) реализуется ЦУЛУ и 

определяет стратегические ориентиры СЛС предприятия. 

Предполагается, что построение надежной цепи поставок и ее 

логистическое обслуживание обеспечивает оптимизацию таких трех 

наиболее важных в современной конкурентной среде параметров, как: 

время, качество и эффективность. Стратегия, ориентированная на учет и 

грамотный синтез этих факторов при реализации логистического 

сервиса, обеспечивает эффект развития предприятий в условиях 

неоиндустриализации. Рассчитать данный эффект предлагается с 

помощью специального инструментария экономико-математического 

моделирования. Результатом выполнения данного этапа механизма 

является план мероприятий, позволяющий оптимизировать критерии, 

определяющие конкурентные преимущества предприятия. 

Количественная оценка эффекта развития предприятия позволяет 

реализовать бенчмаркинг и выработать решения, направленные на 

сокращение разрыва между конкурентами в показателях времени, 

качества и эффективности логистического обслуживания.  

Десятый этап (блок 10 на рис. 3.11) реализуется ЦУЛУ и 

предполагает внедрение ряда мероприятий, направленных на 

оптимизацию БП в СЛС, что позволяет снизить себестоимость 

продукции, повысить качество продукции, сократить временные 

затраты на обработку заказов клиентов и др.  Реинжиниринг и 

последующая оптимизация логистических БП позволяют обеспечить 

прозрачность управления и направлены на повышение скорости 

обслуживания клиентов и рост результативности СЛС, вследствие чего 

повышается рентабельность деятельности всего предприятия. Важное 

значение на данном этапе приобретает информационное обеспечение 
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механизма управления СЛС, поскольку оптимизация БП начинается с 

их анализа и моделирования, т.е. разрабатывается модель бизнес-

процессов «как есть» – модель существующих на данном предприятии 

процессов, а также прописывается их технология. На основе 

проведенного анализа данной модели составляется модель новых 

процессов («как должно быть») с разработкой новых технологий, 

которые снова подвергаются тщательному анализу на соответствие 

основным требованиям бизнес-системы. Модель новых процессов 

внедряют в практику деятельности предприятия при условии получения 

положительных результатов. Оценить синергетический эффект от 

оптимизации логистических БП предлагается на основе специального 

аналитического инструментария. Если желаемые цели оптимизации 

бизнес-процессов не достигаются, то вводятся необходимые 

коррективы на этапах 8–9 и проводятся итерации этапа 10.  

Одиннадцатый этап (блок 11 на рис. 3.11) направлен на 

выстраивание взаимовыгодных отношений с поставщиками, клиентами 

и партнерами. На данном этапе оценивается эффективность работы с 

контрагентами и вырабатывается стратегия взаимодействия с ними. 

Выбор оптимальной стратегии осуществляется на основе 

стратегической матрицы с учетом принципа Win-Win и стилей 

поведения личности в конфликтном взаимодействии Томаса-Килмена. 

Реализация этапа осуществляется в ЦУЛУ.  

Двенадцатый этап (блок 12 на рис. 3.11) предполагает реализацию 

пятиуровневой модели принятия решения для оценки целесообразности 

аутсорсинга логистических услуг и выбора стратегии логистического 

сервиса: реализовывать его собственными силами или передавать 

внешнему провайдеру. Модель принятия решений базируется на 

ранжировании услуг по степени их влияния на себестоимость готовой 

продукции, по трудоемкости, в зависимости от стратегической 

важности и качества обслуживания в сравнении с рынком, а также с 

привлечением опыта экспертов. Итогом такого ранжирования является 

построение стратегической матрицы, которая позволяет окончательно 

принять решение о целесообразности аутсорсинга и отобрать перечень 

услуг, которые целесообразно передать логистическому оператору.  

Тринадцатый этап (блок 13 на рис. 3.11) реализуется при 

положительном решении на этапе 12. Если принято решение о передаче 

логистических услуг на аутсорсинг, встает проблема выбора надежного 

их поставщика. На данном этапе компании, предоставляющие 

логистические услуги, ранжируются и выбираются те из них, которые 
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смогут стать надежными партнерами предприятия в долгосрочной 

перспективе. Итогом реализации данного этапа является подписание 

договоров о сотрудничестве и партнерстве.  

Четырнадцатый этап (блок 14 на рис. 3.11) предполагает 

формирование организационного обеспечения управления СЛС – 

внедрение структуры управления ЦУЛУ, описание функциональных 

обязанностей персонала, а также применение инструментов 

нормирования логистического персонала на всех уровнях принятия 

решений. Итогом реализации данного этапа является сформированная 

структура ЦУЛУ и распределение функций по реализации механизма 

управления СЛС между отделами предприятия.  

На последнем, пятнадцатом, этапе (блок 15 на рис. 3.11) 

осуществляется оценка эффективности мероприятий, и, по 

необходимости, вносятся коррективы, связанные с повторной 

реализацией некоторых предыдущих этапов (например, на этапе 

формирования стратегии, оптимизации бизнес-процессов в СЛС, 

выбора стратегии взаимоотношенийи с контрагентами, выбора 

поставщиков логистических услуг и др.).  

Важно особо отметить, что предлагаемый механизм не призван 

заменить собой существующую на предприятии систему обоснования и 

принятия управленческих решений. Механизм интегрируется в 

действующую систему управления таким образом, чтобы в процессе 

обоснования, подготовки, принятия и реализации решений учесть 

необходимость повышения результативности, качества и скорости СЛС. 

Предлагаемый механизм является дополнением к действующей системе 

управления и представляет собой дополнительный модуль, который 

встраивается в систему и выполняет следующие основные функции:   

1. Мониторинг результативности и качества, определение стадий 

жизненного цикла на основе предлагаемого инструментария, что 

позволяет своевременно выявлять существующие «узкие места» в СЛС 

и обеспечивает предупреждение неблагоприятных отклонений в 

результатах функционирования предприятия. Другими словами, такой 

мониторинг нацелен на своевременное выявление существующих и 

потенциальных угроз и определение возможностей развития 

предприятия за счет более эффективного, оперативного и качественного 

логистического сервиса. Проведение перманентного мониторинга дает 

основания для обоснования планов и стратегии логистического сервиса, 

содействует предотвращению неблагоприятных отклонений в 

ключевых экономических показателях, т.е. это своеобразный способ 
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контроля за функционированием и развитием предприятия, 

направленный на отслеживание динамики и  тенденций показателей 

работы СЛС с целью своевременного и эффективного реагирования на 

возникающие угрозы и использование возможностей при 

конструировании надежных и устойчивых цепей поставок.  

2. Учет результатов функционирования СЛС при обосновании и 

корректировке управленческих решений, разработанных на основе 

использования стандартных подходов, что позволяет увидеть 

традиционные решения под новым углом, когда в критерии 

утверждения и реализации или отклонения решений включаются не 

только традиционные производственно-экономические и финансовые 

показатели (себестоимость, прибыль, срок окупаемости инвестиций, 

ликвидность, рентабельность активов и др.), а и показатели 

результативности, качества и скорости выполнения заказов в СЛС. В 

результате использования такого подхода управленческие решения, 

принятые с применением данного механизма, будут компромиссом 

между традиционными экономическими приоритетами (в т.ч. и в разной 

временной перспективе – от кратко- до долгосрочной) и повышением 

эффективности предприятия за счет грамотной организации СЛС. При 

реализации механизма также берутся во внимание интересы 

собственников предприятия, без учета которых у руководства не будет 

мотивации реализовывать принципы управления СЛС.  

3. Целенаправленная реализация мероприятий повышения 

результативности, качества и скорости выполнения заказов 

промежуточных и конечных клиентов. В отличие от предыдущей 

функции, целью которой является учет этих параметров и 

соответствующая корректировка решений без постановки задачи их 

непосредственного повышения, данный аспект механизма направлен на 

реализацию конкретных мероприятий (проектов) для оптимизации этих 

параметров. В первую очередь, целесообразно реализовать те решения, 

которые позволяют ликвидировать «узкие места» в организации 

существующей СЛС, а затем разработать план ее совершенствования.  

Реализация предлагаемого механизма на промышленных 

предприятиях осуществляется на основе системного подхода с 

использованием современных методов экономико-математического 

моделирования, анализа и прогнозирования. На каждом этапе 

реализации механизма используется специфический инструментарий, 

позволяющий достичь тактических, оперативных, стратегических целей 

управления (табл. 3.4).  
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Таблица 3.4  

Инструменты принятия решений на этапах реализации 

механизма управления логистическими услугами  
№ 

п/п 

Этап реализации 

механизма 
Содержание этапа 

Применяемый 

инструментарий 

1 2 3 4 

1 
Анализ внешней 

среды 

Обобщение проблем управления 

логистическими услугами с 

учетом тенденций развития 

внешнего окружения 

предприятия  

Системный анализ 

Статистический анализ 

Метод обобщающих 

показателей 

2 

Анализ 

внутренней среды 

и потенциала 

предприятия 

Определение производственных 

и финансовых возможностей 

предприятия  

Системный анализ 

Статистический анализ 

Метод обобщающих 

показателей 

Анкетирование 

Методы экспертных оценок 

3 

Определение 

целей системы 

логистического 

сервиса  

Определение целевого 

управленческого воздействия  

Набор инструментов 

определяется 

индивидуально для 

предприятия 

4 

Оценка 

результативности 

логистического 

сервиса в системе 

управления 

предприятием  

Определение роли системы 

логистического сервиса и 

выявление резервов роста 

финансового результата 

функционирования и развития 

предприятия 

Модель оценки 

результативности 

логистических услуг  

Корреляционно-

регрессионный анализ 

Методы прогнозирования 

5 Выбор 

направления 

реализации 

решений в СЛС 

Выявление резервов роста 

финансового результата от 

реализации решений по 

совершенствованию СЛС 

предприятия 

Индексный анализ 

Модель оценки выбора 

направлений реализации 

решений в СЛС 

6 

Определение 

стадии 

жизненного цикла 

системы 

логистического 

сервиса  

Определение ключевых 

параметров управления на 

каждой стадии жизненного цикла 

СЛС 

Исследование 

логистической S-кривой, 

выраженной уравнением 

Ферхюльста 

Матрица «Логистический 

профиль предприятия» 

Методы прогнозирования 

Оценка логистического 

тренда предприятия 

Сетевые модели 

Модель «Точно-во-время» 
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Продолжение табл. 3.4 

1 2 3 4 

7 

Оценка качества 

организации 

системы 

логистического 

сервиса 

предприятия  

Установление состояния, уровня 

и комплексная характеристика 

системы логистического сервиса 

предприятия 

Метод экспертных оценок 

Сбалансированная система 

показателей 

Метод интегральной 

количественной и 

качественной оценки  

8 
Реализация 

решений  

Планирование мероприятий по 

совершенствованию системы 

логистического сервиса  

Набор инструментов 

определяется 

индивидуально для 

предприятия 

9 

Формирование 

стратегии 

логистического 

сервиса  

Определение стратегических 

ориентиров системы 

логистического сервиса 

предприятия 

Модель логистического 

куба 

Методы аналитической 

геометрии и векторной 

алгебры 

10 

Оптимизация 

логистических 

бизнес-процессов  

Реорганизация и последующая 

оптимизация логистических 

бизнес-процессов,  оценка 

синергетического эффекта от 

оптимизации логистических 

бизнес-процессов 

Информационная модель 

процессов управления 

логистическими услугами 

Модель эффективности 

использования ресурсов 

оптимизации логистических 

бизнес-процессов 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

Методы интегрального 

исчисления 

11 

Разработка 

модели 

управления 

взаимоотношения

ми с 

контрагентами 

Оценка эффективности работы с 

контрагентами в процессе 

логистического обслуживания 

цепи поставок и формирование 

стратегии взаимодействия с 

поставщиками, партнерами и 

клиентами предприятия 

Модель эффективности 

работы с контрагентами 

предприятия 

Корреляционно-

регрессионный анализ 

Формирование стратегии 

ведения переговоров                   

(Win-Win) 

Модель стратегий 

поведения в конфликте  

Томаса-Килмена 

Метод оценочных матриц  
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Окончание табл. 3.4 

1 2 3 4 

12 

Модель принятия 

решений о 

целесообразности 

аутсорсинга 

логистических 

услуг 

Оценка целесообразности 

аутсорсинга логистических услуг  

АВС-анализ  

XYZ-анализ 

Матрица аутсорсинга 

Матрица преимуществ  

13 

Выбор 

потенциальных 

аутсорсеров и 

заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

Построение рейтинга 

потенциальных аутсорсеров 

логистических услуг на основе 

идентифицированной и 

обобщенной системы 

показателей  

Экспертные методы 

Метод рейтинговой оценки 

потенциальных 

аутсорсеров логистических 

услуг 

14 

Формирование 

организационного 

обеспечения СЛС 

Разработка структуры ЦУЛУ, 

распределение функций по 

реализации механизма между 

отделами предприятия   

Организационные методы 

15 

Оценка 

эффективности 

реализации 

решений  

Оценка эффективности 

реализации решений и внесение 

корректив 

Методика расчета 

совокупного 

экономического эффекта  

Разработано автором  

 

После внедрения предлагаемого механизма в практику 

управленческой деятельности предприятие продолжит использовать 

стандартные подходы и методы принятия решений, характерные для 

каждой конкретной сферы или БП. К ним относятся 

оптимизационные методы планирования производства, методы 

планирования ценовой политики, графики производственного 

процесса, финансовые и маркетинговые инструменты, КИС с 

блоками поддержки принятия управленческих решений и др. При 

этом механизм управления СЛС дополняет стандартные практики и 

методы принятия решений как конкретным методическим 

инструментарием (табл. 3.4) при поддержке соответствующего 

организационного и информационного обеспечения, так и служит 

общей ориентаций на достижение конкурентных преимуществ от 

использования возможностей формирования системы 

логистического сервиса на промышленном предприятии.  

Такой подход позволяет избежать неоправданного усложнения 

как самого предлагаемого механизма, так и действующей системы 
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управления компанией. Этим, в частности, объясняется факт, что 

механизм показан в укрупненной и упрощенной форме, затрагивая 

только те процессы и функции, которые непосредственно связаны с 

логистическим обслуживанием цепей поставок без попытки охватить 

другие сферы и виды деятельности предприятия. Если бы 

разработанный механизм затрагивал всю действующую систему 

управления, предлагался как ее альтернатива или как параллельно 

действующий и дублирующий функционал, то это привело бы к 

избыточному дублированию функций и значительному увеличению 

количества модулей для реализации стандартных управленческих 

функций, включая планирование производства, управление 

финансами, управление персоналом, управление 

платежеспособностью, управление маркетингом и сбытом, 

управление инновациями, управление проектами, управление 

конкурентоспособностью и др. Однако, это является абсолютно не 

целесообразным, поскольку эти функции уже реализуются на 

промышленных предприятиях с использованием широкого набора 

адекватного научно-методического инструментария. Для выполнения 

отмеченных функций на рынке предлагаются современные 

эффективные КИС. Кроме того, это обусловило бы выход за рамки 

комплекса поставленных в данном исследовании заданий и повлекло 

избыточное усложнение разработанных положений. Поэтому 

предлагается интегрировать разработанный механизм с 

существующими и действующими управленческими технологиями и 

внедрить его в практику принятия решений путем реализации тех 

функций, которые в данный момент не реализуются, но не подменяя, 

а корректируя и дополняя существующую практику обоснования и 

реализации управленческих решений. Подобная тактика позволит 

избежать необходимости перепроектирования всего процесса 

принятия решений или переобучения персонала, поскольку такая 

необходимость может создать опасность организационных 

сопротивлений, препятствия реализации механизма управления СЛС 

на практике и другими нежелательными рисками, связанными с 

масштабными изменениями на промышленных предприятиях.  

Разработанный механизм управления объединяет содержание, 

внутреннее строение, порядок реализации процессов и процедур и 

базируется на интеграции методического, информационного и 

организационного обеспечения управления системой логистического 

сервиса на промышленных предприятиях. Он нацелен на повышение 
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результативности, качества и скорости логистического обслуживания, а 

следовательно, на достижение конкурентных преимуществ 

предприятий в современной бизнес-среде.  

Результат разработанного механизма управления СЛС 

определяется степенью достижения стратегических, тактических и 

оперативных целей развития промышленных предприятий в 

результате его реализации, ключевой из которой является 

достижение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних 

рынках. Повышение конкурентоспособности отечественных 

производителей обеспечит оживление на рынке контрактной 

логистики, способствуя развитию новых видов деятельности в сфере 

логистического сервиса, переходу в ДНР от экономики 

восстановления к экономике развития, послужит основой роста 

благосостояния граждан Республики.  
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОБОСНОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

4.1 Оценка результативности логистического сервиса в 

системе управления промышленными предприятиями 

 

 

Система логистического сервиса является одной из ключевых 

подсистем в системе управления промышленными предприятиями и 

представляет собой сложный механизм взаимодействия контрагентов и 

сервисного обслуживания продукции в цепях поставок на протяжении 

всего ее жизненного цикла.  В настоящее время уже ни для кого не 

секрет, что эффективная, бесперебойная работа СЛС и обеспечение 

первоклассного логистического сервиса значительным образом 

определяют результат функционирования всего предприятия.  

Авторы работы [366] отмечают: «Управление логистическими 

процессами – это область, где лежат основные источники 

формирования конкурентных преимуществ большинства успешных 

компаний. И чем больше усиливается конкуренция, чем больше растут 

требования клиентов, тем активнее предприятия ищут инструменты 

повышения эффективности за счет логистики. Оптимизация 

логистических операций, сокращение производственных и финансовых 

циклов, повышение использования производственных мощностей, 

управление запасами и внедрение современных методов управления 

затратами – вот лишь небольшой перечень тех задач, которые ставит 

рыночная среда перед менеджментом отечественных компаний. 

Решение этих задач находится в области комплексного управления 

логистическими процессами взаимодействия множества предприятий, 

оценку эффективности которых можно проводить с помощью 

применения знаний экономических основ логистики» [366, с. 99]. 

Интуитивное понимание места и роли логистического сервиса в 

системе управления промышленными предприятиями и его влияние на 

экономические результаты их работы очевидно. Вместе с тем, 

эффективное управление логистическими услугами возможно только на 

базе количественных критериев и показателей, которые можно оценить, 

отследить в динамике и спрогнозировать. Подтверждение этому 

находим в работе [367], авторы которой отмечают: «…развитие 
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логистических процессов является элементом развития экономики в 

целом. В этом контексте важно правильно оценивать ее логистические 

явления и процессы: по критериям экономичности и эффективности как 

к пришлому, так и будущему. Методы экономического анализа 

считаются наиболее подходящими для этого инструментами… Задачей 

анализа логистических процессов является выяснение степени и силы 

из воздействия на конечные показатели работы предприятия» [367, с. 

560]. В качестве критериев эффективности логистического 

обслуживания цепей поставок в численном виде в работе [368] 

отмечены как материальные выгоды (экономия затрат), так и 

нематериальные выгоды (например, снижение времени выполнения 

операций или изменение культуры бизнеса) [368, с. 281]. Авторы 

работы [340] считают, что методы и критерии оценки эффективности 

логистического управления предусматривают сравнение полученных 

результатов деятельности отдельных направлений в сфере логистики с 

определенными целями. К таким методам авторы относят: 

метод анализа логистических затрат, предусматривающий 

установление стоимостного критерия для каждого логистического БП 

на предприятии; 

метод оценки продуктивности, который предполагает, что 

эффективность деятельности логистической службы носит 

количественный характер и отражается в физических единицах 

измерения (количество заказов, тонны отправленного груза и др.); 

метод сервиса, согласно которому в качестве оценочного 

критерия выступает оценка предоставленного сервиса в соответствии с 

такими параметрами, как время (длительность предоставления услуг), 

точность (выполнение в определенный срок), последовательность 

(соблюдение графика технологического процесса), размер убытков 

(количество повреждений готовой продукции в результате реализации 

бизнес-процессов [340, с. 49–50].  

Следует отметить, что несмотря на очевидные преимущества 

формирования качественной и результативной СЛС, логистические 

затраты представляют собой одну из наиболее значительных статей 

расходов предприятий, уступая место материальным затратам 

производства. Традиционно к ним относят затраты, связанные с 

выполнением логистических операций (размещение заказов на поставку 

продукции, закупка, складирование поступающей продукции, 

внутрипроизводственная транспортировка, промежуточное хранение, 

хранение готовой продукции, отгрузка, внешняя транспортировка), а 
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также затраты на персонал, оборудование, помещение, складские 

запасы, на передачу данных о заказах, запасах, поставках [369, с. 128]. 

Поэтому важно понимать, что достижение конкурентных преимуществ 

предприятий за счет формирования и развития СЛС невозможно без 

поддержки обоснованных и соответствующих тенденциям развития 

внешней и внутренней среды решений в сфере управления 

эффективностью деятельности предприятий. При этом формирование 

СЛС позволяет предприятиям решать ряд важных задач: 

синхронизировать процесс и объемы производства с объемами 

логистических бизнес-процессов; 

снизить потери и ущерб от логистических рисков; 

устанавливать целесообразные уровни кооперации в цепи 

поставок; 

рационализировать документооборот и информационные 

потоки, связанные с логистической деятельностью, и др. [366, с. 100]. 

Таким образом, логистические БП тесно связаны с различными 

аспектами деятельности промышленных предприятий. СЛС не образует 

автономную сферу деятельности, поэтому цели ее функционирования 

должны быть сопряжены с целями развития всей производственно-

экономической системы. С другой стороны, именно логистическое 

обслуживание всей цепочки поставок позволяет достичь высокой 

эффективности предприятий в условиях неоиндустриализации.  

Проблема оценки эффективности деятельности промышленных 

предприятий за счет построения СЛС и устойчивых цепей поставок 

является актуальным научно-прикладным заданием, что определяет 

высокий интерес со стороны ученых и специалистов-практиков. В 

первую очередь, предпринимаются попытки разработки универсальных 

моделей эффективности ЛС на микро-, мезо-, макро- и глобальном 

уровнях. В работах [370; 371] нами осуществлен теоретико-

методологический анализ различных подходов, который позволил 

сделать вывод, что большинство публикаций отражают проблематику 

оценки эффективности региональных, макроэкономических и 

глобальных логистических систем. Однако, анализировать 

логистические рынки стран в отрыве от исследования эффективности 

функционирования ПЭС, которые и продуцируют материальный поток 

в цепях поставок, является некорректным. Вместе с тем, в настоящее 

время исследования, посвященные оценке эффективности 

логистических систем промышленных предприятий, носят 

фрагментарный характер и не учитывают системного влияния 
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факторов, отражающих результат работы СЛС, на экономический 

результат предприятий.  

Оценка эффективности СЛС начинается с априорного 

экономического анализа показателей, отражающих результаты ее 

работы, которые, прежде всего, связаны с показателями затрат на 

логистический сервис, формируемыми при структурировании и 

обслуживании цепей поставок предприятий. Логистический сервис 

сопровождает всю цепочку образования себестоимости готовой 

продукции, следовательно, логистическая составляющая в ней имеет 

достаточно высокую долю. Следовательно, идентификация и анализ 

логистических затрат определяют потенциальные возможности роста 

эффективности деятельности промышленных предприятий.  

Структуризация затрат по видам, количественная и качественная 

оценка их влияния на финансовый результат способствуют реализации 

обоснованных управленческих решений на всех уровнях. Затраты, 

которые связаны с функционированием системы логистического 

сервиса, формируются на разных стадиях цепочки образования 

ценности продукции: снабжение, транспортировка, складирование, 

производство, распределение, обслуживание клиента и др. Их 

группировка по функциональным направлениям позволяет определить 

их общий размер, рассчитываемый следующим образом:  
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где 
ijlogC – часть логистических затрат в j -том БП для 

продукции вида i ; 

isupplyС – затраты на обслуживание процессов поставки сырья и 

материалов; 

itransportC – затраты на транспортировку; 

istorageC – затраты складской логистики; 

istocksC – затраты на управление запасами; 

iorderC – затраты на выполнение заказов клиентов; 
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ininformatioC – затраты на формирование информационного 

обеспечения ЛС; 

ientLOGmanagemC  – затраты на формирование организационного 

обеспечения логистического сервиса; 

isother_costC  – другие затраты в СЛС.  

Идентифицировать общий объем затрат на логистический сервис 

в настоящее время возможно на основе анализа себестоимости 

производимой продукции.  Общий объем логистических затрат может 

быть получен из полной себестоимости производства продукции:  

 

prodtotallog CSC  , (4.2) 

 

где totalS  – себестоимость продукции предприятия; 

      prodC  – объем производственных затрат. 

       logC  – объем затрат на логистический сервис. 

Очевидно, что оценка влияния затрат на логистический сервис 

должна описываться следующей зависимостью:  

 

 logCfY  , (4.3) 

 

где Y  – финансовый результат деятельности промышленного 

предприятия. 

Подставляя формулу (4.2), зависимость (4.3) будет иметь вид: 

 

 prodtotal CSfY  . (4.4) 

 

Целью применения логистического подхода является снижение 

общих издержек в процессе обслуживания цепей поставок 

промышленных предприятий. Однако, для эффективного управления 

СЛС важно иметь представление о поэлементной структуре затрат. Это 

важно с позиции выделения затрат на отдельные БП, анализа характера 

их взаимодействия друг с другом, формирования информации о 

наиболее значимых их видах и обнаружения потерь. Калькуляция 

затрат на логистический сервис должна позволять определять, приносит 

ли конкретный БП финансовый результат и каким образом можно 
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сократить затраты на его выполнение [372].  

Учет по процессам дает наглядную картину того, как 

формируются затраты, связанные с обслуживанием клиента, какова 

доля в них каждого из подразделений. Суммируя все расходы по 

горизонтали, можно определить затраты, связанные с отдельным 

процессом, заказом, услугой, продуктом и т.д. Выявление чрезмерно 

затратных бизнес-процессов позволяет обосновать решения о 

целесообразности их аутсорсинга (рис. 4.1). 

 

 
 

Основные обозначения: 

ClogiA – сумма логистических затрат бизнес-процесса А в 

функциональной области i; 

∑Clogi – общая сумма логистических затрат в функциональной 

области i; 

∑ClogA – общая сумма логистических затрат бизнес-процесса А.  

 

Рис. 4.1. Учет затрат в системе логистического сервиса на 

промышленных предприятиях: функциональный и процессный 

подходы 

Усовершенствовано автором на основе [373] 
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Вместе с тем, в настоящее время на основе действующих 

стандартов учета и отчетности идентифицировать и оценить структуру 

логистических затрат не представляется возможным. Сложность учета 

затрат на логистические услуги состоит в том, что в существующей 

практике управленческого и бухгалтерского учета не предусмотрено их 

отдельного выделения. Как правило, они отображаются в учете как 

накладные и, соответственно, учитываются как постоянные в составе 

других затрат хозяйственной деятельности.  

Применяемые стандарты финансовой и бухгалтерской отчетности 

не дают корректных данных о затратах на конкретную логистическую 

услугу и не позволяют их оценить по месту возникновения в цепи 

поставок. Существующая ситуация в значительной мере усложняет их 

правильную идентификацию, анализ и эффективное управление ими в 

структуре совокупных затрат предприятия. Возможным решением 

данной проблемы является совершенствование Международной 

системы финансовой отчетности либо разработка комплекса 

мероприятий, позволяющих сбалансировать данные бухгалтерского и 

управленческого учета на основе применения метода учета затрат по 

видам деятельности (АВС – Activity Based Costing), суть которого 

состоит в распределении затрат по направлениям логистического 

сервиса.  Вместе с тем, в большинстве компаний происходит слияние 

бухгалтерского и управленческого учетов, причем данные 

управленческого учета формируются на основе бухгалтерской 

отчетности, а не наоборот.  В связи с этим, ключевой проблемой при 

разработке подхода к оценке результативности логистических услуг 

является вопрос идентификации, учета и оценки затрат на них и 

формирование адекватной системы данных, способной аккумулировать 

информацию о видах, структуре и сумме логистических затрат. Если не 

учитывать затраты на логистический сервис по месту их возникновения, 

принимать взвешенные и обоснованные решения невозможно 

вследствие непрозрачности цепочки формирования себестоимости. 

Следовательно, остро встает проблема создания 

информационного обеспечения управления логистическими затратами 

– разработки методики учета этих затрат, адаптированной к 

требованиям положений действующих стандартов учета и отчетности 

как базы принятия управленческих решений. Основное внимание 

должно уделяться сокращению затрат, имеющих максимальный 

удельный вес в структуре всех логистических затрат. Как показывает 

практика, основными их составляющими являются транспортно-
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заготовительные расходы (до 60%) и затраты на содержание запасов (до 

35%) [374; 375]. 

Б.И. Холод предлагает вычислить логистические затраты в 

рамках одного предприятия следующим образом: в стоимостном 

выражении или в процентах от суммы продаж; в процентах в расчете на 

единицу массы сырья, материалов, готовой продукции; в процентах от 

стоимости чистой продукции, которая определяется или как валовая 

продукция за вычетом материальных затрат и амортизационных 

отчислений, или как сумма заработной платы, затраченной на 

производство продукции и прибыли предприятия от ее продажи [374].   

В работе [375] сделана попытка идентификации логистических 

затрат и их соотнесения по статьям бухгалтерского учета в стандартах 

Российской Федерации с определением удельного веса логистических 

затрат по статье затрат (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 

Идентификация логистических затрат на основе данных 

бухгалтерского учета в стандартах РФ 

Статья бухгалтерского 

учета 
Логистические затраты 

Удельный вес 

затрат по 

статье, % 

Сырье, материалы  
Вознаграждение поставщика (посредника) 

Стоимость поставки от поставщика  

7,1 

1,8 

Электроэнергия  

Электроэнергия на перемещение 

Электроэнергия при технологических 

простоях 

Электроэнергия при горячих простоях 

0,6 

2,9 

0,8 

Эксплуатация 

оборудования 

Издержки на эксплуатацию оборудования 

во время вспомогательных работ и 

перемещений 

Издержки на содержание оборудования во 

время технологических простоев 

Издержки содержание оборудования во 

время отдыха персонала, перерывов, 

помехи  

 

1,4 

 

1,8 

 

0,6 

Затраты на сбыт 

Затраты на транспортировку к заказчику 

Затраты на перемещение на склад 

Затраты на хранение  

2,2 

0,2 

0,2 

Общепроизводственные  
Перемещение полуфабрикатов, отходов 

Промежуточное хранение полуфабрикатов  

0,7 

1,1 

Административные  
Проверка и хранение материалов  

Обслуживание платежей за материалы  

0,7 

1,0 

Источник: [375] 
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Вместе с тем, такой подход является субъективным и не может 

стать универсальным, поскольку на промышленных предприятиях 

различных видов экономической деятельности структура и удельный 

вес затрат по различным группам могут дифференцироваться. Кроме 

того, большинство представленных статей требуют дополнения в 

современных условиях. Так, в структуру затрат на сбыт не включены 

затраты на обслуживание заказов клиентов и их послепродажного 

сервиса, а в структуре административных затрат не выделены затраты 

на управление СЛС, на организационное и информационное 

обеспечение процессов принятия решений и др.  

Е.В. Крикавский, О.А. Похильченко и Н.В. Чернописская 

делают попытку идентификации логистических затрат путем их 

согласования с затратами операционной деятельности промышленных 

предприятий (табл. 4.2).  

Таблица 4.2 

Согласование логистических затрат с затратами операционной 

деятельности в процессе оптимизации деятельности 

предприятий  

Логистические затраты 

Операционные затраты  
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Затраты физического перемещения + + – + + 

Затраты запасов + + – + + 

Информационно-управленческие 

затраты  
+ + + +  

Источник: [376, с. 241] 

 

На наш взгляд, подобный подход является более целесообразным. 

Тогда разрабатываемые модели оценки результативности 

логистического сервиса способны уравновесить и сбалансировать 

данные управленческого и бухгалтерского учетов или базироваться на 

действующих стандартах учета и отчетности, что повышает их 

практическую значимость. Однако, его недостатком является 
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невозможность разнесения затрат по видам логистических услуг, что не 

позволяет оценить уровень и направление влияния каждого бизнес-

процесса в СЛС на финансовый результат деятельности промышленных 

предприятий. В связи с этим, нами предлагается идентифицировать 

показатели, отражающие результат работы системы логистического 

сервиса, и сопоставить их с видами логистических услуг, 

классификация которых предложена ранее в параграфе 1.2. При этом 

логистические затраты будем трактовать как совокупность 

затраченных финансовых, материально-технических, трудовых, 

информационных и организационных ресурсов, выраженных в 

денежном эквиваленте, которые предназначены для обеспечения 

реализации бизнес-процессов при продвижении материальных и 

связанных с ними финансовых, информационных и сервисных потоков 

в системе логистического сервиса промышленных предприятий. 

Увязать виды логистических услуг с показателями, 

отражающими результат функционирования СЛС, предлагается на 

основе действующих стандартов учета и отчетности (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 4.2. Взаимосвязь видов логистических затрат и показателей, 

отражающих их результат 

Разработано автором 
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Тогда оценивать результативность СЛС редлагается на 

основе многофакторной регрессионной модели вида:  

 

      nnii22110 xa...xa...xaxaaY  , (4.5) 

 

где Y  – финансовый результат работы предприятия; 

      ix  – показатели, отражающие результат работы СЛС;        

       ia  – коэффициенты регрессии, характеризующие 

направление и степень влияние на результативный признак каждого из 

включенных в модель факторов.  

Эффективность СЛС предприятий нами определяется по размеру 

чистого дохода, поэтому данный  показатель выбран как 

результативный  Y  для построения модели и отбора главных 

факторов, которые влияют на его размер в процессе логистического 

обслуживания цепей поставок. В качестве независимых факторов были 

обобщены показатели, отражающие результат работы СЛС по их видам 

логистических услуг (табл. 4.3). 

Таблица 4.3  

Перечень показателей, отражающих результат работы системы 

логистического сервиса 

№ п/п Обозначение Показатели 

1 1x  Производственные запасы, тыс. руб. 

2 2x  
Дебиторская задолженность за товары, работы и 

услуги, тыс. руб. 

3 3x  
Кредиторская задолженность за товары, работы и 

услуги, тыс. руб. 

4 4x  Административные затраты, тыс. руб.  

5 5x  Затраты на сбыт, тыс. руб.  

6 6x  Материальные затраты, тыс. руб. 

7 
7x  Затраты на оплату труда, тыс. руб. 

8 8x  Сумма нематериальных активов, тыс. руб. 

9 9x  Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.  

10 10x  Амортизация, тыс. руб. 

11 Y  Чистый доход, тыс. руб.  

Разработано автором 
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При построении корреляционно-регрессионных моделей 

традиционно придерживаются следующих этапов: 

постановка задачи и выбор факторных и результативных 

признаков; 

формирование информационного пространства; 

предварительное изучение взаимосвязей для выбора формы связи; 

оценка тесноты связи; 

проверка статистической достоверности связи; 

содержательный анализ результатов [377, с. 147–148]. 

Правильное применение и интерпретация результатов анализа 

возможны лишь при понимании всех специфических черт, достоинств и 

ограничений метода. Выбор формы многофакторной регрессионной 

модели чаще всего осуществляется путем содержательного анализа и на 

основе оптимального сочетания формальных критериев 

аппроксимации. Однако, необходимо иметь в виду, что при выборе 

любой формы связи все факторные признаки включаются в модель с 

одинаковой формой, что не всегда соответствует объективным связям.  

Поэтому чаще всего предпочтение отдается сравнительно простым 

зависимостям, при этом следует обращать внимание на то, что если 

факторы равномерно влияют на изменение результативного признака, 

то целесообразно использовать линейные модели [377, с. 164]. 

В данном исследовании линейная гипотеза о математической 

форме записи уравнения связи между результативным и факторным 

признаками является основной. Очевидно, что реальные процессы 

линейная форма уравнения регрессии описывает не совсем корректно, 

на что указывают исследования большинства авторов. Применять 

линейную форму связи предлагается для упрощения процедуры оценки 

результативности СЛС, грамотной интерпретации результатов 

моделирования и последующего анализа моделей.  

Апробация предложенной модели оценки результативности 

логистического сервиса выполнена на основе фактических данных 

металлургических предприятий в работе [270]. Результаты 

исследования показали, что прогнозные оценки перспективных 

значений чистого дохода предприятий под влиянием показателей 

результативности СЛС иллюстрируют устойчивую положительную 

динамику финансового результата, что свидетельстивует об имеющихся 

возможностях и резервах роста финансового результата компаний при 

формировании эффективной и качественной системы логистического 

обслуживания. Для эффективного управления СЛС необходимо 
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проведение следующих мероприятий: учет затрат на логистический 

сервис по видам деятельности; внедрение системы оценки 

логистических затрат; анализ общих затрат на логистику; внутренний 

контроль над ключевыми показателями эффективности в системе 

логистического сервиса. 

Разработанная модель отражает роль системы логистического 

сервиса при формировании финансового результата предприятий. 

Детальное исследование включенных в модель показателей при 

формировании стратегии логистического сервиса позволяет повысить 

эффективность и прозрачность управления СЛС, что приводит к росту 

эффективности деятельности предприятий в целом.  

 

 

4.2 Обоснование направлений реализации управленческих 

решений в системе логистического сервиса промышленных 

предприятий 

 

 

Организация эффективной системы логистического сервиса 

обеспечивает установление долгосрочных партнерских отношений с 

контрагентами во всей цепочке образования себестоимости продукции 

промышленных предприятий, способствуя стабильности спроса, 

повышению экономической эффективности деятельности, достижению 

долгосрочных конкурентных преимуществ компаний на внутренних и 

внешних рынках сбыта. Логистическое обслуживание цепей поставок 

должно быть ориентировано на обеспечение максимального 

соответствия сервиса требованиям современных потребителей, поэтому 

приоритетными показателями его результативности являются уровень и 

качество обслуживания, соблюдение сроков выполнения заказов, 

оптимальный уровень запасов ресурсов и готовой продукции, 

длительность логистического цикла и др. 

В СЛС критерием обоснованности принимаемых 

управленческих решений является ориентация на рост трех 

ключевых параметров конкурентных преимуществ в современной 

бизнес-среде – эффективность, качество и скорость обслуживания 

промежуточных и конечных потребителей. Указанные параметры 

представляют собой основные объекты управления в процессе 

формирования и совершенствования СЛС. Поэтому важно системно 

их отслеживать, анализировать в динамике и оценивать их влияние 
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на финансовый результат деятельности предприятий. Это является 

залогом взвешенных и обоснованных управленческих решений.  

Традиционно под управленческим решением понимают 

целенаправленное воздействие системы управления на объект 

управления, основанное на анализе достоверных данных, 

характеризующих конкретную управленческую ситуацию, определение 

цели действий, и содержащее программу достижения цели [328]. 

Логистическое решение трактуется как реализация логистического 

подхода в каждой сфере хозяйственной деятельности предприятий [378]. 

Обоснование и реализация управленческих решений в СЛС – 

это выбор оптимального варианта ее функционирования и развития при 

заданных ограничениях внешней и внутренней среды предприятий с 

учетом возможных критических ситуаций и внешнего турбулентного 

воздействия. При этом следует исходить из принципа рациональности, 

который заключается в выборе решений с таким расчетом, чтобы с 

помощью имеющихся ограниченных средств и ресурсов предприятия 

обеспечить оптимальный результат достижения поставленных целей. 

Процесс принятия решений в системе логистического сервиса включает 

следующие этапы: определение проблемы в области логистики и 

факторов, влияющих на нее; установка критерия решения и целей; 

формулировка моделей и связей между целями и переменными; 

определение и оценка вариантов; выбор наилучшего варианта; 

внедрение решения [378]. 

Принятие взвешенных и обоснованных решений обеспечивает 

гибкость, адаптацию к внешним воздействиям и самоорганизацию в 

СЛС. В работе [367] отмечается: «Механизм саморегулирования в 

сложных логистических системах обеспечивается использованием 

принципа обратной связи. Целью обратной связи является управление, 

регулирование и контроль протекающих в системе процессов. 

Функциональный смысл обратных связей в логистических системах 

состоит в следующем: сравнение данных на входе с результатами на 

выходе с выявлением их качественного и количественного различия; 

экономическая интерпретация и смысловая оценка выявленных 

различий; выработка решения, вытекающего из различия; воздействие 

на вход системы» [367, с. 100].  

Следовательно, процесс обоснования управленческих решений 

должен перманентно отслеживаться и корректироваться в соответствии 

с динамикой изменений во внешней и внутренней средах предприятий. 

Если действующая система управления предприятием, в которую 
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встраивается механизм управления СЛС, не замкнута обратной связью 

на выбор и принятие решений, то несмотря на вводимые новшества и 

реализацию мероприятий по формированию и усовершенствованию 

системы логистического сервиса, результаты управления будут 

непредсказуемыми и неэффективными.  

Механизм обратной связи позволяет вовремя вносить коррективы 

в процессы управления и выбирать оптимальные решения для 

реализации целей СЛС, обеспечивая непрерывный поиск идей для ее 

совершенствования. При этом важно исходить из экономической 

целесообразности тех или иных нововведений – следует отслеживать их 

влияние на экономический результат деятельности предприятий в 

динамике и вовремя вырабатывать управленческое воздействие, 

корректируя логистические БП. Экономическая целесообразность 

управленческих решений определяется такими факторами, как:  

уровень затрат на логистический сервис; 

обеспеченность предприятия логистической инфраструктурой 

и ее производительность; 

эффективное использование активов (мощностей в рамках 

логистической инфраструктуры, специальных аналитических 

информационных систем, скорость оборачиваемости запасов и др.); 

уровень профессионализма и квалификации логистического 

персонала, его оптимальное количество; 

эффективное управление логистическими параметрами в 

системе управления предприятием (ориентация на качество, 

результативность и скорость логистического обслуживания).  

Учет перечисленных факторов при обосновании направлений 

реализации управленческих решений определяет необходимость 

применения специального аналитического инструментария, способного 

отследить динамику финансового результата предприятий под 

влиянием показателей, отражающих результат уже реализованных 

решений в системе логистического сервиса. С этой целью предлагается 

использовать многофакторный детерминированный анализ. Выбор 

данного инструмента обусловлен тем, что он считается одним из 

наиболее действенных научно обоснованных методов. Учет 

разнообразных факторов при обосновании направлений реализации 

управленческих решений в СЛС определяет рост значения 

многофакторных детерминированных связей, построение которых 

выполняется с помощью индексных функциональных моделей, 

обладающих широкими аналитическими возможностями.  
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Индексы используются в основном для сравнительной оценки, 

а модели выполняют аналитическую функцию. Детерминированный 

факторный анализ предусматривает изучение влияния факторов на 

результативный показатель в случаях его функциональной 

зависимости от ряда факторных признаков. Функциональную 

зависимость можно выразить различными моделями: аддитивная, 

мультипликативная, кратная, комбинированная (смешанная) [379]. 

Логическое содержание и практическая значимость 

статистических моделей взаимосвязи необходимо рассматривать в 

плоскости соотношения причинности и следствия, а также характера 

взаимосвязей. В этом сохраняется механизм обратной связи. На этапе 

модельной спецификации учитывается характер связи и особенности 

имеющейся информации. По своему содержанию связи бывают 

стохастические и функциональные или строго детерминированные. При 

построении функциональных детерминированных моделей особое 

внимание уделяется последовательности расположения факторов в 

структуре мультипликативной или аддитивной модели. 

Последовательность факторов в модели не может быть произвольной – 

она определяется экономическим содержанием показателей и методом 

их расчета. Каждый последующий фактор-множитель рассчитывается 

на единицу предыдущего, и, соответственно, произведение любого 

количества факторов является экономически содержательной 

величиной. Очередность анализа факторов основывается на 

особенности построения мультипликативных моделей сложных 

экономических явлений в форме цепных форм связей. Цепные схемы 

связи получают методом последовательного расчленения показателя 

уровня сложного экономического явления на ряд цепных показателей-

сомножителей [86, с. 230–231; 377, с. 157–158]. 

Оценку факторов следует начинать с показателя, знаменатель 

расчетной формулы которого совпадает со знаменателем 

рассматриваемого результативного показателя. В классической схеме 

индексного анализа мультипликативных функциональных моделей 

очередность влияния факторов следующая: количественные факторы по 

своему влиянию на результативный предшествуют качественным. В 

случае, когда результативный признак является абсолютной величиной 

(объемный показатель), построение мультипликативной факторной 

модели начинается с количественного показателя, на величину которого 

не влияет структура каких-либо показателей. Если же результативный 

показатель является относительным (качественным), то первым 
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фактором-сомножителем может быть тот, числитель расчетной 

формулы которого является числителем результативного показателя, а в 

последующих сомножителях числитель расчетного соотношения 

является знаменателем предыдущего [86, с. 234]. 

С учетом вышеизложенного, для оценки влияния показателей, 

отражающих затраты на совершенствование СЛС на финансовый 

результат деятельности предприятий, предлагается применить 

детерминированную многофакторную модель выбора направлений 

реализации решений в СЛС (4.8): 
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ИОП  , (4.8) 

 
где ОП – операционная прибыль; 

И – инвестиции в основной капитал;  

ЗИ – затраты на инновации; 

ЗК – затраты на качества; 

НМА – стоимость нематериальных активов; 

ВР – выручка от реализации; 

ЗИ/И – удельный вес затрат на инновации в общем объеме 

инвестиций; 

ЗК/И – удельный вес затрат на качество в общем объеме затрат на 

инновации; 

НМА/ЗК – удельный вес затрат на совершенствование бизнес-

процессов в общем объеме затрат на качество;  

ВР/НМА – эффективность затрат на совершенствование бизнес-

процессов; 

ОП/ВР – операционная рентабельность продаж.  

В основу анализа положена детерминированная модель 

фактора, позволяющая идентифицировать и охарактеризовать 

основные показатели, влияющие на операционную прибыль 

предприятий как ключевой индикатор эффективности 

функционирования системы логистического сервиса. Показатели, 

отражающие результат совершенствования системы логистического 

сервиса, включены в модель впервые.  

В современных условиях на основе действующих стандартов 

учета и отчетности сложно идентифицировать затраты на 

логистический сервис и его совершенствование. Поэтому наряду с 
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традиционными показателями, которые обычно включают в 

факторные детерминированные модели, нами предлагается 

использование показателей инновационной активности предприятий, 

косвенным образом отражающих затраты реализации решений по 

совершенствованию системы логистического сервиса.  

Логика включения факторов в предложенную модель 

продиктована следующим. Требование повышения качества, 

результативности и скорости обслуживания промежуточных и 

конечных клиентов побуждает предприятия:  

инвестировать в развитие логистической инфраструктуры 

(инвестиции в основной капитал); 

совершенствовать технологии производства и сбыта, развивать 

ИТ-архитектуру (затраты на инновации); 

повышать качество производимой продукции и обслуживания во 

всей логистической цепочке (затраты на качество); 

совершенствовать логистические и маркетинговые бизнес-

процессы (стоимость нематериальных активов как показатель, 

отражающий затраты на процессные инновации [107, с. 111–114]); 

повышать эффективность работы с клиентами (выручка от 

реализации).  

В качестве результативного показателя выбрана операционная 

прибыль, поскольку она отражает результаты операционной 

деятельности предприятий, к которой косвенным образом можно 

отнести логистические услуги. 

Представленная модель позволяет проанализировать динамику 

операционной прибыли за счет повышения результативности, качества 

и скорости логистического обслуживания. Определение влияния 

каждого фактора, включенного в модель, осуществляется путем 

умножения результативного показателя за базисный период на разницу 

между индексами числителя и знаменателя анализируемого фактора и 

делением на индекс знаменателя результативного показателя, то есть: 
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 . (4.9) 

 

Очевидно, что cba yyyy  . 

Если абсолютное влияние факторов однонаправленно, можно 

определить удельный вес каждого из них. При разнонаправленных 
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действиях такие расчеты не имеют смысла. В общем виде модель 

позволяет осуществлять анализ динамики операционной прибыли 

как на основе абсолютных сдвигов, так и за счет указанных факторов 

влияния. Абсолютное изменение операционной прибыли 

определяется по формуле:  

 

    01 ОПОПОП  , (4.10) 

 

где ОП – изменение операционной прибыли; 

1ОП , 0ОП  – размер операционной прибыли в базисном и 

отчетном периодах соответственно.   

Количественная оценка влияния включенных в модель факторов 

на изменение финансового результата осуществляется различными 

способами: методом цепных подстановок, последовательных разностей, 

индексов цепных схем связей. Последний метод по сравнению с 

другими имеет определенные преимущества. При использовании 

первых двух методов результаты расчетов зависят от 

последовательности расположения факторов в модели. Метод цепных 

схем связей не имеет указанных выше ограничений. Методика 

факторного анализа влияния факторов на формирование и динамику 

результативного показателя проводится следующим образом: 

изначально оценивается абсолютный показатель изменения 

операционной прибыли, а затем осуществляется анализ, за счет каких 

факторов возможна его положительная или отрицательная динамика. 

Отрицательное влияние факторов определяет область управленческих 

решений для совершенствования СЛС на предприятиях. 

Влияние факторов, отражающих результат совершенствования 

системы логистического сервиса на абсолютное изменение 

операционной прибыли определяется следующим образом: 

изменение размера инвестиций: 

 

 1IОП И0  ;         (4.11) 

 

изменение удельного веса затрат на инновации в общем объеме 

инвестиций:  

 

 ИЗИ0 IIОП  ;         (4.12) 
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изменение удельного веса затрат на качество в общем объеме 

затрат на инновации:  

 

 ЗИЗК0 IIОП  ;         (4.13) 

 

изменение удельного веса затрат на совершенствование 

бизнес-процессов в общем объеме затрат на качество: 

 

 ЗКНМА0 IIОП  ;         (4.14) 

 

изменение эффективности затрат на совершенствование бизнес-

процессов:  

 

 НМАВР0 IIОП  ;         (4.15) 

 

изменение операционной рентабельности продаж:  

 

 ВРОП0 IIОП  .         (4.16) 

 

Для выполнения факторного анализа сначала рассчитывают 

индексы исходных показателей, на основе которых построена модель 

(4.8). Они находятся делением значений показателей в отчетном и 

базисном годах. Использование предложенной многофакторной 

детерминированной модели в практике управления обеспечивает 

аналитическую поддержку принимаемых решений за счет включения в 

нее новых показателей, отражающих затраты на совершенствование 

системы логистического сервиса промышленных предприятий.   

Апробация модели выполнена на основе фактических данных 

«Енакиевский металлургический завод» и «Донецкий 

металлургический завод» в статье [380]. Расчеты показали, что 

совершенствование СЛС должно осуществляться с учетом финансовых, 

информационных, организационных, технологических, правовых, 

институциональных, социальных и других аспектов функционирования 

предприятий. Предложенный аналитический инструмент является 

достаточно простым, но результативным методом управления при 

выборе направлений реализации управленческих решений. Применение 

модели позволяет обосновать и реализовать мероприятия по 

совершенствованию СЛС (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Направления реализации управленческих решений в 

системе логистического сервиса на промышленных 

предприятиях 

Разработано автором  

 
Аналитические возможности предложенной модели позволяют 

всесторонне учесть и пояснить причинно-следственные связи в 

процессе управления СЛС. Системный подход при внедрении 

нововведений для обеспечения удовлетворения запросов современных 

клиентов обеспечит предприятиям конкурентные преимущества в 

долгосрочной перспективе.  
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Развитие логистической инфраструктуры и технологические 

инновации в системе логистического сервиса 

 Разработка и внедрение стандартов, регламентов и четкого 

руководства в сфере качества логистического обслуживания  

 Внедрение эффективной системы мониторинга развития 

предприятия за счет оптимизации логистических параметров  

 Реализация мероприятий по экономии всех видов ресурсов на 

основе оптимизации функционального логистического цикла 

Реинжиниринг логистических бизнес-процессов и их 
последующая оптимизация 

 Выстраивание надежных связей с контрагентами во всей 
цепочке образования стоимости продукции 

 Внедрение современной системы мотивации по выполнению 
регламентов качества в системе логистического сервиса 

 Всестороннее использование потенциала аутсорсинга 

логистических услуг 

 Развитие профессиональных компетенций в сфере 

логистического сервиса  

Повышение прозрачности решений за счет совершенствования 

информационного обеспечения управления 

Организационные изменения и обучение персонала  

центра управления логистическими услугами   

Мероприятия по снижению и/или нивелированию 

логистических рисков   
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4.3 Модель управления жизненным циклом системы 

логистического сервиса на промышленных предприятиях 

 

 

Современная клиентоориентированная стратегия организации 

бизнеса промышленных компаний предполагает построение 

эффективной системы распределения и реализации продукции с учетом 

уникальных потребностей промежуточных и конечных потребителей. 

Несмотря на то, что цена по-прежнему остается ключевым фактором, 

определяющим выбор поставщиков товаров или услуг, современные 

клиенты становятся все более чувствительными к фактору времени, в 

течение которого выполняется заказ, что, помимо цены, определяет их 

поведение на рынке. Предприятие, которое неспособно осознать 

важность фактора времени в качестве критерия конкурентоспособности 

или создать систему логистического сервиса, соответствующую 

потребностям быстро изменяющихся рынков, может отставать от 

конкурентов, имея высокий уровень затрат во всей цепочке образования 

стоимости продукции.  

В условиях международной конкуренции успех промышленных 

предприятий во многом определяется их производительностью либо 

возможностью предложения потребителям более высокой ценности 

продуктов (полезности) или сочетанием этих факторов. Преимущества 

высокой производительности связаны со стоимостными параметрами и 

определяются возможностью значительно снизить себестоимость 

продукции. Напротив, преимущества ценности (полезности) связаны с 

дополнительными выгодами, которые получает клиент в сравнении с 

продукцией конкурентов [381, с. 9].  

 Необходимость исследования времени как ключевого фактора 

конкретных преимуществ объясняется следующим. Время выполнения 

заказа может определять собой дополнительные издержки для клиента в 

период ожидания выполнения своей заявки или поиска ее 

альтернативы. При этом растут логистические затраты, что связано с 

временной протяженностью логистического канала и количеством 

заключенных в нем запасов: каждый день нахождения товара в канале 

увеличивает затраты на хранение. Кроме того, увеличение сроков 

выполнения заказа подразумевает также снижение качества 

логистического сервиса, что связано с низкой скоростью реакции на 

запросы клиентов, что в сочетании с высокими издержками создает 

предпосылки для кризисной ситуации на промышленных предприятиях. 
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Из этого следует, что ключевым критерием эффективности системы 

логистического сервиса является качественное и своевременное 

предоставление услуг по минимально возможной цене. 

Следовательно, достижение конкурентных преимуществ 

невозможно без применения специальных инструментов управления 

временем обслуживания заказа современных клиентов. Операционная 

структура логистики обслуживает функциональный цикл исполнения 

заказов. Разным стадиям этого цикла присущи различные 

операционные требования и ожидания. Поэтому цикл выполнения 

заказа имеет многоэтапную структуру, которая служит задаче 

обслуживания потребителей.  

Американские ученые в своей известной работе [53] отмечают, 

что при реализации бизнес-процессов в системе логистического сервиса 

промышленных предприятий часто приходится иметь дело с 

повторяемыми (возобновляемыми) во времени последовательностями 

операций, образующими так называемые логистические циклы или 

циклы выполнения заказа, которые являются основным объектом 

анализа интегрированной логистики. Производительность 

функционального цикла напрямую связана с расходами ресурсов, 

необходимых для эффективной логистической деятельности. 

Эффективность и производительность функционального цикла (цикла 

выполнения заказа) – ключевые показатели в логистическом 

менеджменте [53, с. 63–64]. 

 Коллектив российских ученых под полным логистическим 

циклом (циклом выполнения заказов) понимают интервал времени 

между подачей заказа и доставкой заказанного продукта или услуги 

конечному потребителю [162, с. 35]. Как и Д.Дж. Бауэрсокс и 

Дж.Д. Клосс, они выделяют следующие основные временные 

составляющие цикла выполнения заказа: 

время на формулировку заказа и его оформление в 

установленном порядке; 

время на передачу заказа поставщику; 

время выполнения заказа поставщиком, включая ожидание 

постановки заказа на выполнение и время выполнения заказа, 

складывающееся из технологического времени, времени 

межоперационных простев и другого или времени комплектации, 

если заказ выполняется из наличных запасов; 

время доставки изготовленной продукции клиенту (заказчику) 

[162, с. 35].  
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Выделяют также функциональные логистические циклы, 

которые охватывают определенные части логистического процесса или 

функциональные области. Функциональные циклы формируют 

единственную цепочку поставок и связывают между собой ее 

участников. Вследствие этого, функциональный логистический цикл – 

основной объект проектирования и оперативного управления, его 

структура является основой построения интегрированной 

логистической системы на промышленных предприятиях. 

Более часто употребляемой в логистике является категория 

«логистический цикл». Вместе с тем, важно различать также термин 

«жизненный цикл (ЖЦ) логистической услуги». В литературе эти 

определения часто отождествляются, но это не совсем верно. 

Логистический цикл – объект исследования интегрированной 

логистики. Жизненный цикл считается одним из важнейших факторов 

конкурентоспособности пребывания услуги на рынке и является 

объектом исследования маркетинга. Поэтому в широком понимании 

жизненный цикл услуги – период ее существования на рынке от 

момента появления к моменту исчезновения из рынка [56].  

Однако, следует обратить внимание на то, что логистическая 

услуга может осуществляться в рамках производственного процесса на 

промышленном предприятии, тогда речь идет о сервисном 

сопровождении товара от момента поставки сырья и материалов до 

момента послепродажного сопровождения готовой продукции, в рамках 

чего и формируется жизненный цикл логистической услуги. Это 

подтверждают авторы работы [367]: «При управлении жизненным 

циклом изделия, а чаще – семейства изделий будет происходить 

генерация, сбор, обмен, анализ данных, который касается 

характеристики изделия. В этом обмене основными участниками 

являются разработчики, производители, эксплуатационники, операторы 

снабжения, сервисные службы и др. Центральным узлом обмена, в 

котором предлагается накапливать, обрабатывать и рассылать 

информацию, должна быть служба интегрированного логистического 

обеспечения» [367, с. 262]. Следовательно, с точки зрения логистики, 

жизненный цикл услуги можно определить как период ее 

предоставления клиенту – как внутреннему, так и внешнему – в 

течение, которого услуга жизнеспособна внутри цепочки поставок, т.е. 

на нее есть спрос как клиента, так и предприятия.   

В случае, если логистические услуги предоставляются 

сторонними организациями – аутсорсерами логистических БП, можно 
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говорить о классическом случае управления ЖЦ услуг, когда есть спрос 

на них со стороны потребителей на логистическом рынке. Так, 

Ф. Котлер характеризует жизненный цикл изменениями услуг объемов 

продаж и полученной прибыли во времени, что графически можно 

представить в виде так называемой S-кривой (рис. 4.4).  

 

 

 
 

Рис. 4.4. Жизненный цикл услуг на логистическом рынке  

Источник: [382] 

 

Принято выделять шесть основных стадий ЖЦ услуг, для каждой 

из которых характерно определенное сочетание маркетинговых 

мероприятий, предоставляющих возможность производителю услуг 

осуществлять стратегические замыслы и формировать тактику 

поведения компании на рынке в долгосрочной перспективе. Для услуг, 

которые предоставляются логистическими операторами, целесообразно 

выделить классические стадии жизненного цикла (табл. 4.13). 

Если логистический сервис осуществляется в рамках 

интегрированных цепей поставок для обслуживания материального и 

связанного с ним потоков, ЖЦ услуги целесообразно отождествлять с 

полным логистическим циклом, т.е. временем на выполнение заказа 

внутренних или внешних клиентов. Другими словами, сервис в 

данном случае сопровождает жизненный цикл производства 

продукции по всей цепочке образования ее стоимости.   
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Таблица 4.13 

Характеристика стадий жизненного цикла логистической услуги  
Стадия Характеристика управленческого влияния  

Разработка услуги  Осуществляется поиск, производство и подготовка к 

реализации или внедрению на рынок логистической услуги. 

Внедрение услуги  Обеспечение осведомленности потенциальных потребителей 

логистических услуг. 

Рост потребления 

услуги  

Осуществляются активные рекламные мероприятия, 

пропаганда. Сокращение значения стимулирования.  

Зрелость услуги Рост экономического стимулирования под воздействием 

конкуренции. Процесс модификации услуг. Период начала 

предоставления новых видов логистического обслуживания.  

Насыщение рынка  Заострение процесса конкуренции. Рост расходов на маркетинг, 

ведение агрессивной рекламной политики. 

Падение спроса на 

услугу  

Снижение спроса на логистическое обслуживание и замена 

имеющегося набора услуг на услуги-новинки или реанимация 

спроса. 

Усовершенствовано автором на основе [382] 

 

Логистический цикл или полный функциональный 

логистический цикл представляет собой цикл выполнения заказа. 

Поэтому независимо от количества и разнообразия функциональных 

циклов, обеспечивающих логистические потребности предприятий, 

планирование структуры и оперативное управление ими нужно 

осуществлять на индивидуальной основе. Значение разработки 

структуры цикла выполнения заказа и контроля за его реализацией 

переоценить невозможно. Функциональный цикл – это основной объект 

планирования и оперативного управления, он задает структурную 

основу интегрированной логистики. Важность управления им во всех 

функциональных звеньях ПЭС подчеркивают российские ученые: 

«…именно управление заказами обеспечивает эффективное 

продвижение материальных потоков по логистическим цепям на пути 

от производителя к потребителю» [87, с. 194].  

О.Е. Василева в работе [78] отмечает: «В зависимости от стадии 

жизненного цикла, на которой находится товар, изменяется уровень 

доходности сервисного сопровождения и, как следствие, размер эффекта, 

что получают как потребитель, так и производитель» [78, с. 22]. Автор 

подчеркивает, что комплекс сервисного сопровождения продукции 

является функциональным элементом логистической производственной 

системы промышленных предприятий [78, с. 28].  

Сервисное сопровождение товара является одним из основных 
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факторов в конкурентной борьбе, потому действия предприятий 

должны быть ориентированы на полное удовлетворение потребностей 

клиентов в максимально возможном объеме. При этом сервисная 

структура должна эффективно функционировать. Производитель берет 

на себя ответственность за поддержание работоспособности 

произведенного и реализованного товара в течение всего срока его 

эксплуатации. Высококачественный логистический сервис становится 

важной статьей дохода, поскольку определяет повышенный спрос на 

товар, что способствует коммерческому успеху предприятий.  

Жизненный цикл услуг сервисного сопровождения товара, 

относящийся к предмету исследования логистического управления, 

является совокупностью взаимосвязанных процессов создания, 

последовательного изменения качественного содержания и 

прекращения производства услуги: от формирования исходных 

требований, стандартов качества логистической услуги к окончанию 

ее производства [78, с. 32].  

Вместе с тем, для целей анализа и минимизации логистических 

затрат вследствие потерь времени на обслуживание клиентов полезно 

использовать более подробную структуру цикла выполнения заказа, 

представляющую собой процесс логистического обслуживания 

продукции в интегрированной цепочке образования стоимости. В 

данном контексте управление должно сочетать в себе инструменты 

обоснования и реализации решений для двух описанных выше случаев, 

поскольку обслуживание осуществляется как внутри предприятия, так и 

за его пределами, когда в цепь поставок включены поставщики, 

клиенты, и посредники – провайдеры логистических услуг.  

На рис. 4.5 представлен циклический вид цепи поставок. В этом 

случае стандартная цепь поставок, состоящая из промышленного 

предприятия (фокусной компании – производителя продукции), 

поставщика, дистрибутора и ритейлера, объединена последовательными 

циклами заказа потребителей, пополнения товарных запасов ритейлера 

и дистрибутора, циклами производства и снабжения.  

Обычно в структуре полного логистического цикла выделяют 

следующие основные составляющие – функциональные циклы (для 

интегрированного логистического подхода): цикл передачи заказа; цикл 

создания (поддержания) запасов; цикл обработки заказов 

потребителей; цикл организации закупок и размещения заказов; цикл 

доставки (материальных ресурсов, готовой продукции, услуг); 

операционный (производственный) цикл; цикл сбора заказов 
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потребителей и подготовки документации; цикл анализа и подготовки 

отчетов и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Цикличный вид цепи поставок  

Источник: [162, с. 36] 

 

Динамику функциональным циклам придает необходимость 

согласования потребностей в ресурсах на «входе» и на «выходе». 

«Входом» функционального цикла является заказ, который определяет 

требования к продукту или услуге.  СЛС, способная целиком исполнить 

заказ любого объема, как правило, нуждается для этого в 

комбинированных функциональных циклах, включающих в себя на 

разных стадиях разные сделки и операции. «Выход» – это ожидаемые 

результаты выполнения логистических операций. В той мере, в какой они 

удовлетворяют операционным потребностям, можно говорить об 

эффективности структуры функционального цикла в смысле его 

предназначения. Производительность функционального цикла напрямую 

связана с затратами ресурсов, необходимых для его осуществления. 

Эффективность и производительность функциональных циклов – 

ключевые показатели в логистическом менеджменте [162, с. 36].  

Следовательно, функциональные циклы формируют единую цепь 

поставок и связывают между собой ее звенья и участников. В данном 
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контексте корректнее рассматривать функциональные циклы в рамках 

жизненного цикла всей СЛС и вырабатывать управленческие решения на 

каждой его стадии.  

А. Харрисон и Х.Р. Ван отмечают: «Логистическую цепочку 

можно рассматривать как сеть потребителей, где связь между соседними 

звеньями согласовывается с помощью сигналов по принципу «точно в 

срок». Вся цепь приводится в действие по сигналу спроса от конечного 

потребителя. Только он может подавать запрос в любой момент по 

своему усмотрению; затем в действие вступает вся система» [383, с. 173]. 

Иными словами, для удовлетворения запросов клиентов компании 

обязаны формировать устойчивые цепи поставок и осуществлять 

изменения в СЛС для реализации поставок «точно в срок».  

На рис. 4.6 концепция «точно в срок» представлена в виде 

пирамиды, объединяющей систему факторов, взаимодействующих 

друг с другом для обеспечения своевременного обслуживания 

заказов потребителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Пирамида ключевых факторов,  

лежащих в основе системы «точно в срок» 

Источник: [383, с. 174] 
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Изображенная пирамида отражает возможности концепции 

«точно в срок», которая основана на уровнях факторов, 

взаимодействующих друг с другом и образующих систему для 

обслуживания материальных и информационных потоков. Обеспечение 

реализации каждого из шести факторов определяет эффективность 

ПЭС, которая может быть достигнута за счет применения концепции 

«точно в срок». Как можно заметить, вершина пирамиды (уровень 3) – 

это всеобъемлющая возможность осуществлять поставки «точно в 

срок», а уровни 2 и 3 образуют эффективную систему правления 

производственными и логистическими БП, которые являются 

фундаментом цепи поставок, действующей по принципу «точно в 

срок». Однако, внедрение системы «точно в срок» предполагает 

системные изменения на предприятиях, что неоправданно в условиях 

дефицита финансовых и инвестиционных ресурсов и с учетом рисков 

сопротивления персонала техническим и организационным 

нововведениям. Поэтому на начальном этапе перехода предприятий к 

неоиндустриализации целесообразной является разработка 

специальных инструментов управления жизненным циклом СЛС, 

учитывающих специфику ведения отечественного бизнеса и 

позволяющих обеспечить эффект с минимальными затратами ресурсов. 

В настоящее время функциональные логистические циклы 

значительно сокращаются вследствие повсеместного использования 

ИКТ, что направлено на создание единого информационного 

пространства для всех участников, взаимодействующих между собой на 

различных его этапах. Предприятия стремятся к созданию динамичных 

цепей поставок, чтобы своевременно и наилучшим образом отвечать на 

изменение волатильности на рынке и удовлетворять потребности 

клиентов, поэтому гибкие ИT-решения становятся все более важной 

частью в проектировании функционального логистического цикла 

[384]. Вместе с тем, использование информационных технологий 

значительно сокращает как длительность функциональных циклов, так 

и ЖЦ СЛС в целом, что определяет необходимость отслеживания всех 

параметров на каждой стадии и своевременного управленческого 

воздействия для предотвращения кризисных ситуаций.  

Логистическая услуга, как продукт СЛС, генерируется в момент 

поступления заказа на обслуживание и включает набор обязательных 

действий (логистические операции), который требует для выполнения 

определенных ресурсов (материальных, финансовых, информационных, 

трудовых) и завершается моментом выполнения заказа либо процессом 
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послепродажного сервиса, который заканчивается вместе с утилизацией 

товара. Данный набор логистических операций и формирует 

жизненный цикл сервисного сопровождения продукции по всей 

цепочке образования стоимости. По мнению О.В. Васильевой, он 

подразделяется на четыре этапа: этап быстрого роста – от момента 

первой продажи товара и его сервисного сопровождения к этапу роста 

его жизненного цикла; переходный период – от этапа роста жизненного 

цикла товара к этапу роста спроса на сервисное обслуживание; этап 

зрелости – от этапа роста услуг к моменту последней продажи товара; 

этап упадка – от момента последней продажи товара к моменту 

окончания его использования (утилизации/ликвидации) последним 

известным потребителем [78, с. 33].  

Перечисленные стадии согласовываются со стадиями ЖЦ 

логистических услуг, предоставляемых логистическими операторами, 

но имеют свою специфику. Для обеспечения производства и 

продвижения продукции на рынки на каждой стадии жизненного цикла 

продукта и его логистического обслуживания предприятия должны 

применять соответствующие методы управления, которые 

способствуют в максимальной степени продлению общего ЖЦ системы 

сервисного сопровождения продукции. Действующая практика 

иллюстрирует: до 70% доходов от реализации товаров приходится на 

этапы зрелости и упадка, что объясняется следующими причинами: 

получением суммарного эффекта увеличения цен (тарифов) на услуги 

сервисного сопровождения; возможностью модернизации 

эксплуатируемого оборудования; возможностью предоставления 

дополнительных видов логистических услуг по мере физического и 

морального сноса оборудования [78, с. 33]. Из этого следует, что на 

фоне сокращения жизненного цикла продукции функциональные 

логистические циклы требуют оптимизации, что предполагает 

необходимость применения инновационных подходов к управлению 

жизненным циклом системы логистического сервиса.  

Под жизненным циклом системы логистического сервиса 

будем понимать период ее эволюции, включающий несколько 

последовательных и взаимосвязанных стадий (фаз), поочередная смена 

которых вызывает количественные и качественные изменения как 

внутри ПЭС, так и во всей цепи ее поставок. В цепочке образования 

стоимости ЖЦ СЛС целесообразно отождествлять с полным 

логистическим циклом, т.е. это период времени обслуживания 

продукции от момента появления заказа до момента ее утилизации.  
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Важность логистического обслуживания продукции определяет 

необходимость статистического изучения и математического 

моделирования динамики ЖЦ СЛС, что вызвано следующими 

причинами: ЖЦ характеризуется индивидуальной продолжительностью 

и определяется также длительностью отдельных его фаз; на процесс 

формирования ЖЦ СЛС оказывает влияние множество разнообразных 

факторов; ЖЦ как процесс и как объект анализа поддается 

количественному выражению, учету, моделированию. 

При этом, если речь идет об услугах, предлагаемых 

логистическими операторами, то целью управления является 

использование маркетинговых и аналитических инструментов для 

максимального продления срока пребывания услуги на рынке. 

Управление ЖЦ СЛС нацелено на создание специальных инструментов 

для оптимизации полного логистического цикла. Это предполагает, что 

некоторые его этапы следует сокращать для снижения затрат в цепочке 

образования стоимости, а некоторые – сознательно удлинять, пользуясь 

инструментами регулирования спроса и обеспечивая конкурентные 

преимущества за счет предоставления первоклассного сервиса 

клиентам. Иными словами, эффективное управление жизненным 

циклом системы логистического сервиса позволяет обосновывать и 

принимать грамотные управленческие решения. Особо актуализируется 

это при прогнозировании кризисной ситуации, когда необходимо 

внедрение срочных мероприятий для обеспечения сбыта и увеличения 

объемов продаж продукции, корректировки цен на нее, тарифов на 

логистический сервис, применения соответствующих методов 

продвижения и формирования устойчивых цепей поставок.  

Следовательно, на каждом этапе жизненного цикла системы 

логистического сервиса необходимо внедрение специальных 

инструментов управления.  

Исследование ЖЦ на основе экономико-математического 

моделирования позволяет определить ключевые параметры управления 

на каждой стадии, что дает возможность оптимизировать структуру 

затрат, повысить гибкость в результате использования 

высвобожденного потенциала, быстро адаптироваться к внешним 

условиям функционирования и улучшать экономические результаты. 

При этом оценка эффективности управляющих воздействий на 

параметры ЖЦ СЛС – достаточно сложная задача экономико-

математического моделирования, требующая учета различных факторов 

и обширной базы статистических данных за продолжительный период 
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времени. Для достижения целей управления принято использовать 

функциональный подход к оценке изменений в стадиях ЖЦ, что 

предполагает построение его функциональных зависимостей.  

Следует заметить, что эффективные подходы к управлению ЖЦ 

СЛС в настоящее время отсутствуют. Так, в практике зарубежного 

бизнеса для оптимизации функциональных логистических циклов 

широко используются инструменты концепции «точно в срок» [383, с. 

172–201; 385; 386; 387; 388; 389]. Вместе с тем, анализ литературы 

показал, что в большинстве зарубежных работ концепция «точно в 

срок» рассматривается на концептуальном описательном или 

семантическом уровнях, и крайне мало публикаций, где концепция 

«точно в срок» доведена до моделей, на основе которых можно 

принимать решения. В трудах [390, с. 118–143; 391] представлена 

аналитическая модель «точно в срок», которая позволяет определить 

продолжительность логистического цикла с заданной доверительной 

вероятностью. Также на ее основе можно оценить вероятность 

выполнения заказа в какой-либо срок. Вместе с тем, данная модель не 

предназначена для определения стадий ЖЦ СЛС услуг с целью 

выработки управляющего воздействия на каждой из них.  

Часть авторов возможности внедрения концепции «точно в срок» 

рассматривают в контексте эффективного управления запасами, что 

способствует и оптимизации полного логистического цикла [204; 392; 

393; 394; 395]. Не умоляя актуальности управления запасами в 

логистических БП, следует отметить, что не все этапы сервисного 

обслуживания продукции сопряжены с необходимостью управления 

запасами, поэтому в целях управления ЖЦ системы логистического 

сервиса данный объект управления является узконаправленным.  

И. Адизес процессы развития ПЭС рассматривает в более широком 

смысле – в контексте управления жизненным циклом предприятия [396]. 

Предлагая специальные инструменты управления для каждой стадии, 

среди которых автором выделены «ухаживание», «младенчество», 

«бурные годы «давай-давай», «второе рождение и взросление: юность», 

«расцвет», «признаки старения», «стареющие организации: 

аристократизм», «окончательный упадок: Салем-Сити, Бюрократизм и 

Смерть» и давая исчерпывающие ответы, каким образом целесообразно 

управлять корпорациями на каждой из стадий, И. Адизес не доводит 

предлагаемый инструментарий до уровня практического инструментария 

принятия решений. Кроме того, процессы управления ЖЦ СЛС следует 

рассматривать с учетом специфики динамики функциональных 
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логистических циклов, конструирования цепей поставок, взаимодействия 

с контрагентами в них.  

Лишены перечисленных ограничений аналитические модели, 

базирующиеся на исследовании ЖЦ с помощью логистических кривых. 

Данный аналитический инструментарий широко используется в 

управлении различными объектами исследования [397; 398; 399; 400; 

401; 402; 403; 404]. В работах [405; 406] делается попытка обоснования 

организационной модели управления ЖЦ системы обслуживания в 

цепях поставок. В основе логистического анализа лежит применение 

логистической функции, с помощью которой описываются законы 

роста, присущие многим формам и уровням жизни, а также сфере 

материального производства и процессам насыщения потребительского 

спроса. График логистической функции называют S-образной кривой. 

Эта кривая имеет две точки перегиба и характеризуется переходом от 

ускоренного роста к равномерному (вогнутость), а от равномерного 

роста – к замедленному (выпуклость) [407].   

Использование логистических кривых позволяет определить 

стадии ЖЦ, но не дает понимания, какие решения должны 

реализовываться на каждой из них. Кроме того, существенным 

ограничением предлагаемых подходов к управлению жизненным 

циклом услуг в настоящее время является невозможность их 

адаптации к проблемам управления ЖЦ системы логистического 

сервиса ввиду значительного его сокращения за счет всестороннего 

внедрения современных информационных технологий и систем и 

воздействия жесткой конкуренции на внешних рынках.  

Вследствие существующих ограничений применения 

предлагаемых различными учеными методов и моделей жизненного 

цикла различных объектов управления и с учетом всех аспектов 

функционирования системы логистического сервиса, предлагается 

комплексная модель, этапы реализации которой представлен на рис. 4.7. 

Предложенный подход учитывает специфику логистического 

обслуживания и включает 6 этапов. Детальная характеристика 

каждого из них представлена ниже. 

Этап 1. Определение специфики управления ЖЦ системы 

логистического сервиса. На данном этапе конкретизируется объект 

управления – жизненный цикл в производственно-экономических 

системах, в цепях поставки, комплекса услуг, который 

предоставляется внешним аутсорсером.  
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Рис.  4.7. Модель управления жизненным циклом СЛС 

Разработано автором 
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Поскольку управление полным функциональным циклом 

нацелено на увязывание воедино всех звеньев цепочки образования 

стоимости и объединение всех ее участников, то для достижения 

высокой результативности, качества и скорости обслуживания клиентов 

предложенный подход целесообразно реализовать в управлении 

жизненным циклом системы логистического сервиса. Это обеспечивает 

реализацию принципов системности и комплексности при обосновании 

и реализации управленческих решений.  

Этап 2. Формирование методического инструментария 

управления ЖЦ СЛС. На данном этапе осуществляется выбор 

инструментария, необходимого для анализа и оценки стадий ЖЦ 

СЛС. Наиболее простым методом оценки стадий ЖЦ является 

моделирование с применением трендовых моделей, базирующихся 

на математическом выравнивании динамического ряда фактических 

значений прибыли от реализации логистических услуг или затрат на 

них, что имеют место в отдельные моменты времени t  через выбор 

функциональной зависимости и расчета ее параметров, т.е. 

определение зависимостей вида: 

  

            
 tfE  , (4.17) 

 

где  tf  
– величина прибыли от реализации логистической 

услуги или размер затрат на нее; 

t  – временной параметр. 

Полученные трендовые модели обеспечивают возможность 

экстраполяции выявленных зависимостей на запланированные моменты 

времени с целью получения прогнозных оценок финансового 

результата от осуществления логистического обслуживания. Выбор 

конкретной формы функциональной зависимости осуществляется на 

основе расчета коэффициентов, отражающих степень соответствия 

значений результативного показателя, которые получают путем 

построения трендовой модели, фактическим ее значением.  В 

большинстве случаев фактические значения результативного 

показателя в прошлые моменты времени, которые используются для 

построения трендовой модели, не могут быть аппроксимированы любой 

одной из традиционных функциональных зависимостей для всей 

совокупности данных о реализации логистического сервиса в течение 

достаточно длинного временного интервала, поскольку в развитии 
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логистического рынка или СЛС предприятия имеют место 

существенные изменения темпов прироста или снижения 

результативного показателя во времени, не находящие отображения в 

традиционных зависимостях.  

Изменение тенденций нарастания или снижения результативного 

показателя в экономическом анализе могут рассматриваться как 

закономерные и обосновываться через концепции жизненного цикла 

товара или услуги, или концепции полного периода владения их 

производителем или потребителем. Согласно им, логистический сервис, 

динамика развития которого прогнозируется, является средством 

удовлетворения определенной базовой потребности потребителей. В 

результате научно-технического прогресса способы удовлетворения 

базовой потребности переходят на высший качественный уровень, 

который обусловливает вытеснение с рынка комплекса услуг новыми 

видами, имеющими большую привлекательностью для клиентов. 

Поэтому с момента появления новой логистической услуги к моменту 

полного прекращения ее реализации развитие объема потребления на 

рынке осуществляется через изменение определенных стадий 

жизненного цикла услуг. Логистической закономерности присуще 

свойство изменения растущего ускорения процесса на замедленное или, 

напротив, при обратной форме кривой. Эта важная особенность дает 

возможность определить статистическим путем критические, 

оптимальные и другие практически ценные точки [408, с. 46].  

Для отображения закономерностей изменения стадий ЖЦ СЛС 

используются функциональные зависимости, которые аппроксимируют 

накопленные к каждому моменту времени совокупные затраты или 

прибыль от осуществления обслуживания на рынке с помощью S-

образных кривых. К числу таких зависимостей относятся:  

а) логистическая функция: 
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(4.18) 

 

где  tЕн  – накопленная (суммарная) емкость рынка 

логистической услуги к моменту времени t ; 
*E  – общая емкость рынка логистической функции за весь 

жизненный цикл; 
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a , b  – параметры уравнения при условии, что 0b  . 

Параметр a  определяет соотношение между емкостью рынка 

услуги в момент первых продаж  0t   и емкостью рынка за весь 

период  *E : 
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. (4.19) 

 

Параметр b  характеризует темпы объемов реализации в 

каждый момент времени и, таким образом, опосредствованно 

определяет длительность периода, с окончанием которого 

суммарные продажи на рынке станут составлять общий объем 

продаж за весь жизненный цикл услуги *E .  

Дифференцируя выражение (4.18) по времени, определяем 

емкость рынка логистической услуги в каждый момент времени t : 
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б) кривая Гомперца tb : 

 

                t
н baEtE  , (4.21) 

 

где a , b  – параметры модели при условии, что 1a0   и 

1b0  . 

Параметр a  определяется как соотношение объемов 

реализации услуг в момент времени 0t   (на первых этапах ЖЦ) и 

общим объемом продаж логистических услуг за весь период 

жизненного цикла:  
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Из выражения (4.20) емкость рынка в момент времени t  равна: 
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Функциональные зависимости, которые имеют S-образную 

форму, являются наиболее точным отражением фактических значений 

результативных показателей реализации логистических услуг только в 

том случае, если в своем развитии логистический сервис проходит все 

стадии жизненного цикла с характерными особенностями и тенденциям 

изменения реализации на каждой стадии [78, с. 55–58]. Вместе с тем, 

предложенные модели более подходят для управления ЖЦ услуг, 

предоставляемых 5PL-операторами, поскольку отражают специфику 

продаж услуг и позволяют определить емкость логистического рынка. 

Для построения кривой ЖЦ СЛС воспользуемся функцией, в 

основе которой лежит закономерность, выражаемая уравнением 

Ферхюльста: 
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где Y  – значения функции в моменты времени t ; 

t  –  время;  

A  –  расстояние между верхней и нижней асимптотами; 

C  – нижняя асимптота, т.е. граница, с которой начинается рост 

функции; 

a  и b  – параметры модели, которые определяют наклон, изгиб 

и точки перегиба графика логистической функции (рис. 4.8). 

Для решения уравнения логистической функции сначала 

необходимо определить верхнюю и нижнюю асимптоты. Это с 

достаточной точностью можно сделать по эмпирическому ряду 

путем простого его пересмотра. Значение верхней асимптоты можно 

проверить аналитически по формуле: 
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где 1y
, 2y

 и 3y  – три эмпирических значения функции, 

которые взяты через равные интервалы аргумента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Графики логистических функций, выраженных 

уравнением   Ферхюльста 

Источник: [408, с. 47] 

 

Далее уравнение выражается в следующей логарифмической 

форме: 
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Обозначив левую часть этого уравнения через Zlg , получаем 

уравнение прямой: 

б) в) 

а) 
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                             btaZlg  . (4.27) 

 

Для определения параметров этого уравнения служит система 

нормальных уравнений, параметры которой находятся методом 

наименьших квадратов: 
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При нахождении из системы (4.28) параметров трендовой 

логистической кривой a  и b  можно составить ряд величин  bta  , 

которые равны теоретическим значением 
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t

, легко составить ряд теоретических значений 

функции tY . Если 0C  , а верхняя асимптота – 100% или 1, то 

уравнение логистической функции упрощается и приводится к 

следующей форме [408, с. 46–48]: 

 

                  
bta101

1
Y


 . (4.29) 

 

Если функцию (4.29) дифференцировать по t , то получаем 

следующее выражение: 

 

               

 
 2bta

bta

101

b10ln10

dt

dY








 . (4.30) 

 

Следовательно, в управлении ЖЦ СЛС целесообразно 

использовать аналитический инструментарий, представленный 

уравнением Ферхюльста, поскольку это позволяет выявить факторы, 

способствующие изменениям в системе, обосновать управленческие 

решения на стадиях ЖЦ и задать вектор адаптации предприятий при 

выявлении кризисной динамики.  
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Этап 3. Определение стадий жизненного цикла 

показателей, отражающих результат функционирования СЛС. 

Осуществляется анализ трендовой логистической кривой S-кривой и 

исследование ее графика. Следует заметить, что определение стадии 

и границ этапов ЖЦ СЛС сопряжено с методологическими 

трудностями, поскольку график S-кривой дает лишь интуитивное 

понимание их границ. Задача определения начала и конца каждого 

этапа ЖЦ СЛС является многоплановой. Вид кривой зависит от 

статистических данных, выбранной модели и других факторов. В 

практике маркетинга, если рассматривается случай управления ЖЦ 

на рынке логистических услуг, о начале следующего этапа ЖЦ, как 

правило, сигнализирует характерное изменение объема реализации 

услуг и показатель емкости рынка, выраженный через первую 

производную функции по параметру времени t .  

Управление ЖЦ СЛС имеет свою специфику, поскольку 

сопряжено с действием множества факторов, оказывающих влияние на 

эффективность, качество и скорость обслуживания цепей поставок 

промышленных предприятий. Поэтому необходимо использовать 

систему показателей, которая всесторонне отражает все аспекты 

функционирования системы. В процессе реализации данного этапа 

необходимо решение двух проблем:  

выбор спецификации экономико-математической модели, 

наиболее удачно описывающей реальный процесс развития; 

определение границ этапов ЖЦ системы логистического 

сервиса.  

Очевидно, что для оценки стадии ЖЦ СЛС целесообразнее 

использовать показатель затрат или прибыли от реализации каждой 

логистической услуги в системе. Вместе с тем, на основе действующих 

стандартов учета и отчетности это сделать невозможно. Поэтому 

практическое решение уравнения Ферхюльста предлагается реализовать 

на основе системы показателей результативности системы 

логистического сервиса. Для анализа ЖЦ системы логистического 

сервиса будем использовать следующие показатели: операционная 

прибыль; выручка от реализации; производственные запасы; 

дебиторская задолженность за товары, работы и услуги; кредиторская 

задолженность за товары, работы и услуги; административные затраты; 

затраты на сбыт; материальные затраты; инвестиции в основной 

капитал. Логика использования этих показателей для анализа 

обоснована в параграфах 4.1–4.2. Трендовая модель логистической 
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кривой строится для каждого показателя. Затем на основе кривых 

определяются границы этапов ЖЦ. Аналитические приемы для 

реализации этой задачи в современных условиях отсутствуют.  

Интересным является подход, предложенный 

Ю.Н. Полшковым в работах [397; 398; 409], который используется 

для прогнозирования ЖЦ экономической инновации на основе 

следующей модели: 
  

       b
t tatexpy  . (4.31) 

 

Вводится допущение, что жизненный цикл экономической 

инновации характеризуется отрезком времени  0T;0  и делается 

попытка определения общей длительности 0T  и установления 

границ ЖЦ. Для этого Ю.Н. Полшков системно исследует заданную 

функцию ЖЦ. В результате моделирования автором аналитическим 

путем при некоторых допущениях найдены границы стадий ЖЦ 

(табл. 4.14).  

Таблица 4.14 

Этапы жизненного цикла по трендовой модели 

  b
t tatexpy   ( 0a  , 0b  , 1b  ) 

№ этапа Название Границы Дополнительная информация 

1 Внедрение  1t;0  a

bb
t1


 – меньшая точка 

перегиба линии тренда 

2 Рост 






 

2

tt
;t 01

1
 

2

tt 01   – середина отрезка  01 t;t   

3 Зрелость 






 
0

01 t;
2

tt  
a

b
t0   – точка максимума кривой 

ЖЦ 

4 Насыщение  20 t;t  a

bb
t2


  – большая точка 

перегиба линии тренда 

5 Спад  02 T;t  

0T  – корень неравенства 

  0
b Ctatexp  , где 0C – нижний 

лимит объема продажи продукта 

(устанавливается производителем) 

Источник: [397] 
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Автор обращает внимание, что использование предложенной 

модели должно базироваться на учете обратной связи и ее 

корректировке при поступлении новой фактической информации. 

Следует руководствоваться экономической ситуацией, опытом 

работы, здравым смыслом и, при необходимости, интуицией [397]. 

Как можно заметить, аналитическим путем получены 

приблизительные границы этапов жизненного цикла инновационного 

продукта. Поскольку данная методика разработана для жизненного 

цикла товара и определяется тенденцией продаж, то ее использование 

для оценки стадий жизненного цикла системы логистического сервиса 

имеет ограничения. Кроме того, модель Ю.Н. Полшкова базируется на 

значительных допущениях. Анализ кривой ЖЦ, которая построена на 

основе уравнения Ферхюльста, аналогичным способом ограничен 

видом и спецификой самой логистической функции.  

Проведем полное исследование кривой, выраженной 

уравнением Ферхюльста. Нулей функции нет, т.к. показательная 

функция всегда положительная. Дифференцируем уравнение по t :
 

 

               
 2bta

bta

101

b10ln10A
'y








 . (4.32) 

 

Экстремума функции, который находится приравниванием 

первой производной (4.32) к нулю, нет, поскольку функция 

Ферхюльста не имеет критических (стационарных) точек, т.е. 

0b10ln10A bta    при 0t  . 

Рассмотрим два случая: 

1) если 0b  , то 0'y    при 0t  , т.к. 0A  , 010ln  , 

010 bta  , поэтому функция убывает при 0t  , т.е.   ;0t , 

 C;Ay ; 

2) если 0b  , то 0'y  , т. е. функция возрастает при 0t  , 

т.е.   ;0t ,  А;Cy . 

Определим перегибы функции, найдя вторую производную и 

приравняв ее к нулю.  
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Находим стационарные точки: 0''y   при 0101 bta   . Решая 

данное показательное уравнение, получаем точку перегиба – момент 

перехода возрастающей скорости в убывающую на кривой ЖЦ, 

построенной с помощью уравнения Ферхюльста: 

 

                   
b

a
tn  , (4.33) 

 

где nt  – момент времени (год), в который наблюдается 

переход от одной стадии ЖЦ СЛС к последующей; 

a  и b  – параметры трендовой модели, которые определяют 

наклон, изгиб и точки перегиба графика логистической функции.  

При этом следует обратить внимание, что знак второй 

производной  ''y   зависит от выражения    bta101t  . 

Рассмотрим два случая: 

1)   0t  :   0101 bta   ; 0101 bta   . Решая данное 

показательное неравенство, получаем: 
a

b
tn  , т.е. кривая, 

выраженная уравнением Ферхюльста, на промежутке 







 ;

a

b
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вогнутая; 

2)   0t   при 
a

b
tn  , т.е. логистическая кривая на 

промежутке 









a

b
;0   выпуклая.  

При этом значение 
a

b
tn    – точка перегиба S-кривой. 

Значение результативного показателя в данной точке 

находится как:  

 

                      

C
2

A
Yn  , (4.34) 

 

где nY  – значение функции в точке перегиба; 

A  –  расстояние между верхней и нижней асимптотами; 

C  – нижняя асимптота, т.е. граница, с которой начинается рост 

функции. 

Точка пересечения с осью ординат (начало этапа роста) имеет 

координаты  00 y;t , которые можно получить в виде конкретных 

числовых характеристик, приняв в качестве 0t0    (год, 

предыдущий году начала исследований), а 0y  – значение уровня 

динамического ряда при в полученном уравнении логистической 

кривой при 0t0   
[408, с. 51–52]. 

Таким образом, на основе логистических кривых показателей 

результативности СЛС определяются тенденции их развития. Расчет 

точек перегиба при определении границ этапов ЖЦ является 

упрощенным, что облегчает интерпретацию результатов 

моделирования и прогнозирования. С целью повышения 

обоснованности управленческих решений нами предлагается 

использовать в сочетании как графический, так и аналитический 

методы определения границ этапов ЖЦ.  

Этап 4. Построение матрицы «Логистический профиль 

предприятия». Предполагает непосредственное определение стадии 

ЖЦ СЛС промышленных предприятий. Нами усовершенствован состав 

его стадий с учетом специфики развития СЛС. Результаты предыдущего 

этапа сводятся в специальную матрицу, где по вертикали расположены 
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показатели результативности СЛС, а по горизонтали – стадии ее ЖЦ. 

Квадраты, соответствующие каждому показателю и стадии его ЖЦ, 

заштриховываются серым цветом. Стадия жизненного цикла системы 

логистического сервиса определяется по максимальному количеству 

заштрихованных квадратов. Общий вид матрицы «Логистический 

профиль предприятия» представлена в табл. 4.15. В ней квадраты 

заштрихованы в качестве иллюстративного примера. Линия, 

соединяющая различные квадраты, формирует логистический тренд 

предприятия, отражающий тенденции и динамику развития СЛС. 

Изгибы данной кривой дают возможность разработать инструментарий 

управления, способный спрогнозировать кризисные ситуации и 

принимать своевременные управленческие решения при их выявлении.  

Таблица 4.15 

Общий вид матрицы «Логистический профиль предприятия» 
Показатели 

результативности 

СЛС 

Стадии жизненного цикла системы логистического сервиса 

Формирование 

СЛС 
Внедрение  Рост Стабилизация Рецессия 

Кризисная 

ситуация 

Операционная 

прибыль 

 
     

Выручка от 

реализации 
      

Производственные 

запасы 
      

Дебиторская 

задолженность 
      

Кредиторская 

задолженность 
      

Административны

е затраты 
      

Затраты на сбыт       

Материальные 

затраты 
      

Инвестиции в 

основной капитал 
      

Разработано автором 

 

Логистическ
ий тренд 

предприятия 
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Этап 5. Обоснование управленческих решений по стадиям 

жизненного цикла. Оценка логистического тренда предприятия на 

основе матрицы 4.15 позволяет проанализировать динамику 

логистического потенциала  lP  промышленных предприятий. Под 

ним будем понимать дополнительные возможности и выгоды, которые 

могут быть получены предприятиями от реализации эффективной 

стратегии логистического сервиса, ориентированной на 

результативность, качество и скорость обслуживания промежуточных и 

конечных клиентов.  

В процессе исследования эволюции СЛС важно учитывать, какой 

период времени охватывает процесс ее ЖЦ. От этого зависит выбор 

переменных и формирование конкретных моделей принятия решений. 

На длинных интервалах ЖЦ актуальны проблемы реорганизации всей 

системы управления, развития логистической инфраструктуры, 

внедрения передовых технологий логистического обслуживания 

жизненного цикла продукции, обучения персонала, установление 

партнерских отношений с контрагентами в цепях поставок. На 

коротком интервале решаются задачи оптимизации конкретных 

параметров. Следовательно, результативность СЛС обеспечивается 

исключительно в рамках определенного монетарного диапазона ЖЦ. 

Поэтому обоснование управленческих решений целесообразно 

реализовать на основе анализа динамики логистического тренда 

предприятия. На рис. 4.9 представлен фрагмент, а в табл. 4.16 

проанализирована его динамика по этапам ЖЦ СЛС. Для удобства 

анализа стадии внедрения и роста представлены как активный рост и 

устойчивое развитие. Кроме того, показана гипотетическая траектория 

развития, на которой должны планироваться и реализоваться решения 

по совершенствованию СЛС на промышленных предприятиях.   

Модель заключается в определении абсолютного значения, 

направления и скорости изменения логистического потенциала: 

фактическое изменение логистического потенциала lP  (темп 

роста финансового результата предприятия, получаемого за счет 

формирования и организации СЛС) за период t  может быть больше, 

меньше или равно нулю ( 0Pl  , 0Pl  , 0Pl  ); 

скорость эволюции СЛС за счет динамики логистического 

потенциала может быть больше, меньше или равна нулю ( 0
dt

dPl  , 
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0
dt

dPl  , 0
dt

dPl  ).  

 

 
 

Рис. 4.9. Фрагмент логистического тренда промышленного 

предприятия 

Разработано автором на основе [439, с.100–104] 

 

Правильный выбор момента реализации мероприятий в СЛС 

позволяет ликвидировать потенциальный разрыв, который возникает в 

результате необоснованности принятых решений и применения 

неэффективных моделей управления, вероятность которых возрастает 

на отрезке DG . Эффективные изменения в системе возможны на 

отрезке CE  (замедление роста финансового результата), когда 

подготовка к ним проводится на завершающей стадии этапа AC . 

Главным заданием управления является стремление вывести СЛС на 

траекторию развития 1O  с предотвращением кризисных ситуаций на 

отрезке EG  в сравнении с более капиталоемкой траекторией 

восстановления логистического потенциала 2O . Чтобы предотвратить 

такое развитие событий, необходима грамотная стратегия 
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логистического сервиса с отслеживанием всех ключевых параметров ее 

функционирования.  Постановка стратегических целей и подбор 

методов их достижения должны осуществляться на основе выявления 

долгосрочных конкурентных преимуществ предприятий [411]. 

Таблица 4.16  

Динамика логистического потенциала по этапам ЖЦ системы 

логистического сервиса 

Участок 

кривой  

Этап 

жизненного 

цикла 

Логистический потенциал 

Абсо-

лютное 

значение 

Скорость 

изменения  
Сущность этапа  Реализация изменений 

1 2 3 4 5 6 

A0  
Формирова-

ние СЛС 
0Pl   0

dt

dPl   

Обоснование 

проекта создания 

и/или совер-

шенствования 

действующей СЛС 

Определение внутренних 

возможностей и 

потенциала предприятия 

АВ  

Активный 

рост (стадия 

накопления 

потенциала) 

0Pl   0
dt

dPl   

Эффективное 

развитие СЛС, 

фиксируется 

минимальное 

количество 

дисфункций в ней 

Развитие логистической 

инфраструктуры, 

реинжиниринг 

логистических БП, 

внедрение современных 

ИКТ, систем класса CRM 

и SRM  

ВС  
Устойчивое 

развитие 
0Pl   

0
dt

dPl  , 

0
dt

dPl   

Соответствует 

потенциальной 

траектории 1О , 

которая возможна 

за счет 

своевременного 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений в СЛС 

Наиболее эффективная 

стратегия – оптимизация 

логистического 

потенциала за счет 

реорганизации 

логистических БП 

CD  
Стабилиз-

ация 
0Pl   0

dt

dPl   

Замедление темпов 

развития с потерей 

возможности 

преодолевать 

нарастающие 

дисфункции в СЛС, 

снижение 

показателей ее 

результативности, 

качества и скорости  

Изменения направлены 

на оптимизацию 

параметров 

результативности, 

качества и скорости 

логистического 

обслуживания, 

аутсорсинг 

логистических услуг 
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Окончание таблицы 4.16 

1 2 3 4 5 6 

DЕ  Рецессия 0Pl   0
dt

dPl   

Резкое нарастание 

проблем в 

организации СЛС. 

Фиксируется рост 

логистических 

затрат. Низкая 

отдача от 

инвестиций в 

развитие 

логистической 

инфраструктуры и 

технологии 

логистического 

сервиса.  

Происходящие 

изменения носят 

фрагментарный 

характер, т.е. не 

являются 

спланированной целевой 

системой действий. 

Необходимость 

внедрения комплексного 

механизма управления 

СЛС 

ЕF  
Кризисная 

ситуация 

0Pl   
 

0
dt

dPl  , 

0
dt

dPl   

Системная 

дисфункция в 

организации СЛС. 

Управленческие 

решения носят 

антикризисный 

характер, 

определяются 

количеством 

дисфункций и 

направлены на 

поддержку базовых 

хозяйственно-

экономических 

показателей  

Антикризисные 

мероприятия, 

некапиталоемкие 

инновации в 

логистических бизнес-

процессах, 

направленные на 

сокращение всех видов 

затрат 

FG  

Планирован

ие 

реорганизац

ии всей СЛС  

0Pl   

0Pl   

0
dt

dPl  , 

0
dt

dPl   

Возобновление 

потерянных 

позиций 

(траектория 2О ), 

наиболее затратный 

процесс развития 

СЛС, изменения 

носят 

вынужденный 

характер и 

принимают форму 

антикризисного 

управления 

Реинжиниринг 

логистических бизнес-

процессов, 

формирование 

инновационных цепей 

поставок 

Разработано автором на основе [410, с.100–104; 411] 
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Этап 6. Применение инструментов оптимизации жизненного 

цикла системы логистического сервиса. На данном этапе в 

зависимости от формы организации СЛС выбирается инструментарий 

оптимизации ее ЖЦ. В рамках предприятия оптимизировать 

функциональный логистический цикл возможно на основе 

аналитической модели «точно в срок», однако в данном случае 

возрастают требования к сбору статистической информации о 

длительности каждого этапа цикла выполнения заказа клиентов. Для 

СЛС, которая формируется на логистическом рынке, инструментами 

оптимизации ЖЦ могут стать специальные инструменты 

стимулирования спроса, современные ИКТ, выбор которых зависит от 

экономических условий и специфики ведения бизнеса. В цепях 

поставок для оптимизации ЖЦ СЛС целесообразно применять 

инструментарий сетевого планирования, представляющего собой 

научный метод планирования сложных работ, который позволяет 

оценить план реализации решений с точки зрения правильного 

распределения ресурсов, выявить сдерживающие факторы внутренней и 

внешней среды, обеспечить сокращение сроков выполнения работ и 

снижение затрат в СЛС промышленных предприятий. Использование 

сетевых моделей в практике управления дает возможность вносить 

своевременные коррективы в логистические БП и оперативно решать 

вопросы их материально-технического обеспечения. Использование 

сетевых моделей предполагает, что комплекс работ по обслуживанию 

продукции в цепочке образования стоимости разбивается на отдельные 

«элементарные» работы, для которых определяется последовательность 

выполнения, а также необходимые затраты времени и ресурсов. В 

данном случае «элементарные» работы можно отождествлять с этапами 

ЖЦ СЛС либо с функциональными логистическими циклами. Сетевой 

график предназначен для графического изображения 

последовательности работ. Он позволяет не только наглядно 

представить весь их комплекс во взаимосвязи, но и проанализировать 

составленный план, выполнить его корректировку и оптимизацию по 

затратам времени и ресурсов [412, с. 268]. 

Таким образом, модель управления ЖЦ СЛС включает в себя 

шесть этапов ее реализации. Применение современного аналитического 

инструментария, методов экономико-математического моделирования 

позволяют обосновать решения для каждой стадии ЖЦ, определить 

инструменты управленческого воздействия для поддержания высокой 

результативности, качества и скорости логистического сервиса в цепях 
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поставок предприятий. Ее реализация должна носить перманентный 

характер и с учетом новых обстоятельств необходимо своевременно 

осуществлять корректирующие мероприятия. 

 

 

4.4 Оценка качества организации системы логистического 

сервиса на промышленных предприятиях 

 

 

Управление качеством логистического сервиса является одним из 

базовых инструментов достижения конкурентных преимуществ и 

обеспечения устойчивого долгосрочного развития промышленных 

предприятий в современных условиях. При этом непрерывный 

мониторинг качества обслуживания во всей цепочке образования 

стоимости позволяет проанализировать, насколько эффективно 

используются ресурсы, выявить источники потерь, обосновать 

направления оптимизации логистических бизнес-процессов для 

улучшения конечных результатов деятельности компаний.  

Переход от рынка производителя к рынку потребителя повысил 

интерес к вопросам качества продукции и услуг, предопределив 

становление и развитие концепции всеобщего управления качеством 

(Total Quality Management – TQM), которая представляет собой синтез 

научного подхода и бизнес-стратегии, нацеленный на повышение 

качества всех организационных процессов в компаниях. Концепция 

TQM зародилась в 1950–е гг. в Японии и по своей сути сосредоточена 

на качестве, сфокусированном на потребностях клиента.  

Научную базу концепции всеобщего управления качеством 

формируют труды представителей современных концепций и школ 

менеджмента:  

Научный менеджмент (1900–1930). Представители: Ф. Тейлор, 

X. Файоль, Г. Форд и др. 

Бихевиористские (поведенческие) науки об управлении человеком 

(1930–1960). Представители: А. Маслоу, Э. Мэйо, Ф. Герцберг, 

А. Фейгенбаум и др. 

 Системный подход (1960–1970), основоположник – 

Л. Берталанфи. 

 Теория управления качеством (1980–1990). Представители: 

Э. Деминг, И. Джуран, К. Исикава и др. 

Всеобщее управление качеством (1990-настощее время). 
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Представители: Ф. Кросби, X. Кумэ, М. Хаммер, А.В. Гличев, 

Г.Г. Азгальдов и др. 

Согласно Х.К. Рамперсаду, «TQM – это комплексный метод 

постепенного систематического улучшения всех аспектов деятельности 

организации, предполагающий напряженную работу, дисциплину, 

интенсивное обучение и последовательное использование 

определенных инструментов и ресурсов» [413, с. 16–18]. Широкое 

распространение TQM получило с появлением и внедрением в 

управленческую практику международных стандартов серии ISO 9000, 

которые стали основой для внедрения TQM в различных мировых 

компаниях. Так, Х.К. Рамперсад отмечает: «... там, где действует 

система ISO, уже на 75% имеются условия, необходимые для 

реализации TQM» [413, с. 19]. 

Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. предопределил 

становление нового этапа развития концепции всеобщего управления 

качеством в различных сферах. Логистический сервис не является 

исключением, поскольку качественное логистическое обслуживание 

формирует предпосылки удовлетворенности клиентов в поставляемых 

товарах и услугах.  

Бурное развитие сферы услуг в условиях новой 

индустриализации обусловило необходимость стандартизации всех 

видов обслуживания, что привело к появлению множества различных 

подходов к управлению качеством на национальном и региональном 

уровнях по всему миру. Серия стандартов ISO соответствует 

требованиям Европейского комитета, Всемирной торговой организации 

(ВТО) и других мировых организаций с целью объединения и 

согласования усилий на международном уровне для предотвращения 

нежелательных технических барьеров в торговле (ТБТ). Основной 

движущей силой является Соглашение ВТО по ТБТ, которое обязывает 

правительства различных стран использовать международные 

стандарты для разработки регулирующих норм в глобальном масштабе 

для увеличения эффективности производства и упрощения 

международной торговли, а также разработки подобных стандартов. 

Аналогичные принципы применяются к услугам в Генеральном 

Соглашении ВТО по торговле услугами (ГАТС), согласно которому в 

экономике каждого из 140 членов ВТО должен быть представлен 

перечень специфических обязательств, например, по отношению к 

внедрению указанных стандартов. ISO и CEN играют ведущую роль в 

разработке стандартов по услугам. Их работа затрагивает как 

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm
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горизонтальные стандарты, имеющие широкое применение во всей 

сфере обслуживания, так и вертикальные стандарты, которые 

применяются в конкретных видах сферы услуг [414]. 

Следовательно, концепция TQM является идеологией, которая 

нацеливает на непрерывное совершенствование качества 

логистического сервиса. Она не предлагает конкретных стандартов 

или спецификаций, регламентирующих параметры качества той или 

иной услуги или операций по ее производству, а нацеливает 

предприятие на перманентный процесс преобразований и улучшений 

– как внутри, так и за его пределами.  

Один из первых российских исследователей проблем управления 

качеством логистических услуг Р.В. Шеховцов отмечает, что 

использование стандартов ISO для формирования системы управления 

качеством логистического сервиса предопределяет ориентацию на 

замкнутую модель, которая перманентно воспроизводит цикл 

производства добавленной стоимости [74].  

Согласно Международному стандарту ISO 9000:2015, качество 

продукции и услуг организации определяется способностью 

удовлетворять потребителей и преднамеренно/непреднамеренно влиять 

на соответствующие заинтересованные стороны. Качество продукции и 

услуг включает не только выполнение функций в соответствии с 

назначением и их характеристики, но также воспринимаемую ценность 

и выгоду для потребителя [415; 416].  

С развитием глобальных рыночных отношений наблюдается 

тенденция повышения уровня требований, предъявляемых 

потребителями к качеству обслуживания. Основной задачей 

формирования СЛС является оптимизация внутренних и внешних 

материальных и сопутствующих им потоков с целью минимизации 

общих затрат ресурсов предприятий во всей логистической цепи. При 

этом ключевой функцией логистического сервиса является 

удовлетворение потребителя в необходимых по качеству и количеству 

товарах и услугах в нужное время в нужном месте, от надежного 

поставщика с хорошим уровнем обслуживания (как до осуществления 

продажи продукции, так и после него) и при заданном уровне общих 

затрат. Иными словами, логистический процесс должен осуществляться 

с соблюдением основного правила логистики – правила «7R»: 1R (right 

product) – нужный товар; 2R (right quality) – необходимого качества; 3R 

(right quantity) – в необходимом количестве; 4R (right time) – в нужное 

время; 5R (right place) – в нужное место; 6R (right customer) – нужному 
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потребителю; 7R (right cost) – с необходимым уровнем затрат. 

Следовательно, в центре внимания должен находиться процесс 

выполнения заказов современных потребителей с целью максимально 

полного удовлетворения их потребностей.  

В стандарте ISO 9000:2015 приводятся общие методы построения 

системы качества, которая гарантирует удовлетворение потребностей 

клиентов. Согласно стандарту, уровень логистического 

обслуживания – это тот минимальный уровень логистической 

поддержки, предоставляемой всем без исключения потребителям [415]. 

В работе [417] качество логистических услуг трактуется как 

удовлетворение потребностей потребителей, выраженное в надлежащем 

выполнении заказов, отсутствии ошибок, эффективном предоставлении 

услуг и постоянном стремлении к повышению уровня обслуживания, 

соответствия уровня сервиса стандартам потребителя, условиям 

договора или требованиям, обычно предъявляемым к качеству услуг.  

Б.А. Аникин и Т.А. Родкина отмечают, что уровень 

логистического сервиса является важным критерием, позволяющим 

оценить СЛС как с позиции поставщика, так и с позиции потребителя 

услуг. Уровень сервиса может указывать на стабильность клиентской 

базы и способствовать привлечению потенциальных клиентов. 

Данный показатель напрямую влияет на долю рынка, на величину 

общих логистических издержек и, в конечном итоге, на размер 

финансового результата деятельности предприятия [87, с. 205]. 

В литературе для оценки уровня логистического сервиса 

предлагаются две формулы расчета – через количественное 

сопоставление объема логистического сервиса (4.35) или через 

сопоставление временных параметров (4.36): 

 

         

%100
M

m
 , (4.35) 

 

где   – уровень сервиса; 

M  – количественная оценка теоретически возможного объема 

логистического сервиса; 

m  – количественная оценка фактически оказываемого объема 

логистического сервиса. 
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где N – количество услуг, которое теоретически может быть 

оказано; 

n  – фактическое количество оказываемых услуг; 

it  – время на выполнение i -той услуги [87, с. 205–206].  

Вместе с тем, использование приведенных формул в практике 

управления весьма затруднительно. Действующие стандарты учета и 

отчетности не позволяют идентифицировать количественно и 

качественно объем логистического сервиса, оценить время на 

реализацию отдельных услуг. Кроме того, качество услуг зависит от 

множества параметров, поэтому оценка уровня сервиса только по 

предложенным параметрам не дает ответов на вопросы о критериях 

качества услуг, удовлетворяющих потребности конечных клиентов.   

Финского профессора К. Гронгруса считают одним из 

основоположников концепции управления качеством логистического 

сервиса. По его мнению, для достижения конкурентных преимуществ 

предприятие должно иметь представление о восприятии потребителем 

качества и его влиянии на потребительское поведение. При этом 

управление качеством логистического сервиса должно быть 

ориентировано на приведение в соответствие ожидаемого и 

полученного сервиса, чтобы достичь максимального удовлетворения 

потребителя. К. Гронгруса определил три составляющие качества 

сервиса, а именно:  

техническое качество – та характеристика, которую 

потребитель фактически получает в результате взаимодействия с 

сервисной фирмой; 

функциональное качество – является характеристикой того, 

как потребитель получил технический результат;  

имидж компании является очень важным в процессе 

предоставления сервисных услуг и создается в том числе с помощью 

двух выше рассмотренных составляющих – технического и 

функционального качества, включая другие факторы (традиции, 

идеологию, мнение приверженцев, ценообразование и связи с 
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общественностью) [142].  

Существенным недостатком предложенной финским ученым 

модели является отсутствие механизма измерения технического и 

функционального качества сервиса. Определение оптимального уровня 

обслуживания и оценка качества услуг являются одним из важнейших 

вопросов. Формализованная оценка качества отдельной услуги весьма 

затруднительна, поэтому проблемы оценки качества сервиса не имеют 

однозначного решения. В результате специалисты в области логистики 

вынуждены оперировать достаточно общими показателями, такими как 

количество отказов, время обслуживания, стоимость сервиса и т.д. [74]. 

Профессор Р.В. Шеховцов вводит новую категорию «процесс 

производства качества логистических услуг», под которой понимает 

циклический процесс предоставления качественного сервиса 

логистическими операторами. Графически процесс производства 

качества логистических услуг, по его мнению, может быть представлен 

в следующем виде (рис. 4.10).  

Как можно заметить, управление качеством является одной из 

подсистем управления СЛС. При этом управленческое воздействие 

осуществляется не только на логистические услуги, но и на весь их 

комплекс, а также непосредственно на сервисные системы, 

рассматриваемые как преобразователи или стабилизаторы набора 

свойств входного потока в заданную потребителями систему свойств 

функций потока сервиса. Однако, предлагаемый цикл, хотя и 

предполагает высокую практическую значимость с целью 

управления качеством услуг логистических компаний, имеет 

ограничения в использовании для обеспечения качества 

логистического сервиса на промышленных предприятиях, поскольку 

логистическое обслуживание цепочки образования стоимости 

продукции имеет свои специфику и особенности.  

Практически управление качеством сервиса реализуется в 

соответствии с логистической стратегией промышленных предприятий. 

Очень важным аспектом в процессе ее разработки является определение 

оптимального уровня сервиса. В зарубежной управленческой практике 

широкое распространение получила процедура бенчмаркинга, 

устанавливающая «метку качества», которая позволяет определить 

стратегический, конкурентоспособный уровень качества с учетом 

ожиданий потребителей и прогрессивных рыночных аналогов.  
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Рис. 4.10. Процесс управления качеством логистических услуг 

 Источник: [74] 
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Анализ литературы показал, что в исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов отсутствует однозначность в понимании категории 

качества логистических услуг и уровня сервиса. Обобщаемые 

системы показателей качества, предназначенные для количественной его 

оценки, трудно поддаются формализации и анализу, в основном, 

базируются на интуитивных методах. Чаще всего в качестве критериев 

качества логистических услуг выделяют такие показатели, как 

надежность поставок, бесперебойность, оперативность, объем 

запасов, уровень логистических затрат, отдача от инвестиций в 

логистическую инфраструктуру, гибкость, тарифы и др.  

А.В. Иванова в качестве ключевых проблем оценивания 

качества логистического сервиса обобщает следующие: 

отсутствие единой терминологии в управлении качеством 

логистическими услугами;  

описание различных характеристик, отражающих различные 

аспекты логистического сервиса;  

тенденции к оценке одного показателя, отражающего уровень 

логистического сервиса, и стремление вывести интегральный 

показатель на основе нескольких частных;  

разнообразие в названии показателей и их зависимостей, а 

также в определении функций и аргументов, составляющих 

интегральные показатели;  

предложение теоретических зависимостей без конкретики 

описания алгоритмов оценивания и апробации на конкретных 

примерах;  

оценка в показателях исключительно субъективного взгляда 

клиентов на логистические услуги;  

измерение удобных для компании аспектов логистических 

услуг;  

определение показателей оценки логистического сервиса в 

соответствии с видением руководства компании;  

архаичность в использовании базы показателей оценки 

логистического сервиса – неизменность принятой единожды системы 

показателей;  

рассогласованность способов оценки уровня логистического 

сервиса компанией-поставщиком и клиентами;  

применение различных единиц измерения для разных товаров;  

использование разных принципов измерения товарно-

материальных ценностей смежными звеньями в цепи поставки;  
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несовершенство методов сбора и анализа информации о 

результатах логистического сервиса [418].   

Указанные проблемы значительно затрудняют процесс оценки 

качества логистического сервиса. Отсутствие формализованной и 

единой системы показателей качества логистического сервиса не 

позволяет разработать действенные методы и модели для оценки его 

уровня, полностью удовлетворяющего следующим требованиям: 

системности, полноты отражения информации, использования 

измеримых показателей, всеобъемлющей системы показателей и 

критериев, достоверности результатов, удобства сбора исходных 

данных, использования результатов и т.д.  Попытка идентификации и 

обобщения системы оценочных показателей предпринималась 

различными исследователями. Наиболее интересные подходы 

освящены в работах [7, с. 333; 58; 61; 64; 80; 82; 91; 142; 162, с. 470–481; 

173; 175; 177; 198; 202; 418–445].  

Вместе с тем, в настоящее время не выработан комплексный 

подход, существующие системы показателей часто дублируют друг 

друга, незначительно дополняя существующие системы и основываются 

на субъективных оценках экспертов, поскольку содержат критерии, 

трудно поддающиеся формализации и количественной оценке. Кроме 

того, на основе действующих стандартов учета и отчетности оценить 

качество отдельно взятой услуги весьма затруднительно. Сложность 

протекающих в цепях поставок бизнес-процессов определяет 

необходимость оценки качества организации системы логистического 

сервиса, которая призвана дать количественную и качественную 

характеристику ее состояния и, соответственно, каждой логистической 

услуге как целостному организму по отношению к внешнему бизнес-

окружению и в то же время сложной системе, включающей 

организационную, производственную, финансовую, управленческую 

структуры во всех их взаимосвязях. 

Учеными выделены общие принципы при оценке качества 

логистического сервиса, которые формируют особые требования к 

системе оценочных показателей. В монографии [446] отмечено: 

«Вследствие того, что результат деятельности должен обеспечить 

длительное и устойчивое удовлетворение доминирующей внутренней 

потребности системы, можно предположить, что а) параметры 

результата хозяйственной деятельности должны базироваться на 

параметрах воспроизводственного цикла предприятия; б) описание 

результата вместе с динамикой производительных сил должен включать 
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в себя параметры динамики производственных отношений; в) чтобы 

обеспечить управляемость результатом, его главные показатели должны 

соответствовать функциональным обязанностям основных структурных 

подразделений – снабжения, сбыта и маркетинга, производства, 

организации и координации (заводоуправление)» [446, с. 102]. Иными 

словами, система показателей качества должна максимально 

соответствовать требованиям и обеспечивать системность и 

всесторонность оценивания логистического сервиса (табл. 4.17). 

Таблица 4.17 

Требования к системе показателей качества логистического 

сервиса 
№ 

п/п 
Принцип  Содержательная характеристика  

1 2 3 

1 

Объективность, 

измеримость, 

прозрачность, 

очевидность для всех 

заинтересованных сторон 

Должна быть задана точность измерения показателей 

и выбраны сопоставимые единицы измерения, 

предусмотрен способ сопоставления данных, в явном 

виде определены границы качества логистического 

сервиса. 

2 

Необходимость 

документального 

закрепления результатов 

оценки 

Договоренности об уровне качества логистического 

сервиса согласовываются заинтересованными сторонами 

и закрепляются в соглашениях. Документирование 

результатов позволяет анализировать, отслеживать 

динамику, осуществлять прогнозирование уровня 

качества предоставляемого сервиса. 

3 
Приоритет ориентации 

на клиентов 

Выявление значимости показателей качества 

логистического сервиса для внутренних и внешних 

клиентов. 

4 

Эффективный способ 

сбора и обработки 

информации  

Информация о различных аспектах логистического 

сервиса должна максимально отражать позицию 

клиентов (например, должно проводиться 

анкетирование, интервьюирование, проверка 

документов и т.д.) и поддаваться формализации. 

5 
Периодичность 

измерений  

Наравне с детализированной статистикой, собираемой 

за некоторые промежутки времени, необходимо 

предусмотреть простой способ оценки 

логистического сервиса, измеряемого при каждом 

взаимодействии сторон. 

6 

Возможность 

отслеживания 

показателей в динамике  

Показатели должны отражать динамику и тенденцию 

развития системы логистического сервиса на 

предприятии. Однако важно понимать, что в 

приоритете должны быть те показатели, которые 

характеризуют текущее состояние системы с целью 

предупреждения кризисных ситуаций. 
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Продолжение табл. 4.17 

1 2 3 

7 
Различные характеристики 

показателей 

Показатели должны быть стоимостными и 

временными, количественными и качественными, 

абсолютными и относительными. 

8 

Всестороннее и системное 

изучение логистического 

сервиса 

Показатели должны оценивать наиболее независящие 

друг от друга характеристики логистического сервиса, 

но обеспечивать комплексность изучения состояния 

системы. 

9 

Взаимосвязь показателей 

качества логистического 

обслуживания 

Показатели должны иметь логическую связь друг с 

другом и декомпозироваться «сверху вниз» по 

организационной структуре управления. 

10 

Обязательность 

отчетности по результатам 

оценивания  

Отчет должен отражать текущее состояние, целевое 

значение, долгосрочные тенденции, причины 

отклонений. 

11 

Должна быть разработана 

иерархия потерь в уровне 

логистического сервиса 

Необходимость четкого обозначения источника 

проблем (область ответственности компании или 

область ответственности источника вне компании), 

основные области / причины возникновения проблем, 

ответственного сотрудника, способного влиять на их 

устранение. 

Разработано автором на основе [418] 

 

Удовлетворить перечисленные требования способна 

методология сбалансированной системы показателей (ССП). Ее 

авторами являются американские ученые Р. Каплан и П.Д. Нортон, а 

их труды [447; 448; 449; 450] считаются фундаментальными в теории 

оценки современных бизнес-систем.  Согласно их концепции, ССП 

является стратегическим подходом, позволяющим предприятиям 

планировать и реализовывать видение и стратегию в четырех 

аспектах: финансовом, клиентском, внутренних бизнес-процессов, 

обучения и роста. Между целями в ССП существуют причинно-

следственные связи. Сбалансированность составляет связь между 

финансовыми и нефинансовыми показателями, стратегическим и 

операционным уровнями управления, прошлыми и будущими 

результатами, а также внутренними и внешними аспектами 

деятельности предприятия. Это значит, что ССП дает возможность 

руководителям объединить стратегию предприятия с набором 

показателей индивидуально разработанных для различных и 

связанных между собой уровней управления.  

Применение ССП в практике управленческой деятельности 

позволяет контролировать текущую эффективность компаний. Этот 
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метод также нацелен на обработку информации о будущих 

перспективах функционирования предприятия (рис. 4.11). В рамках 

ССП нужно различать показатели, которые измеряют достигнутые 

результаты, и показатели, которые отражают процессы, 

способствующие получению этих результатов. В связи с этим, с одной 

стороны, она включает показатели, которые не измеряют в 

бухгалтерском учете, а с другой – причинно-следственные связи 

между показателями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Модель ССП П.Д. Нортона и Р. Каплана  

Источник: [446, с. 103] 

 

К достоинствам модели ССП относятся: 
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четыре основных аспекта (финансовый, клиентский, 

внутренний, обучения и развития) образуют всеобъемлющую схему 

для реализации стратегии предприятия от верхнего до нижнего 

иерархического уровня; 
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позволяет интегрировать различные корпоративные программы – 

развитие качества, реорганизацию, усовершенствование работы с 

покупателями и др.; 

ССП интегрируется с системой контроллинга и 

согласовывается с методами управления, направленными на 

повышение стоимости предприятия; 

эта система позволяет разбивать стратегические задачи и 

изменения на более мелкие составляющие таким образом, что 

руководители, начальники подразделений и работники могут понять, 

что от них требуется для достижения желаемых результатов и 

улучшения общей эффективности [446, с. 105]. 

В табл. 4.18 приведена содержательная характеристика 

аспектов ССП П.Д. Нортона и Р. Каплана. 

Таблица 4.18  

Характеристика аспектов ССП П.Д. Нортона и Р. Каплана 
№ 

п/п 

Аспекты 

ССП  
Содержательная характеристика  

1 2 3 

1 Финансы 

Выбор показателей деятельности основывается на том, какие 

показатели функционирования предприятия руководство и другие 

заинтересованные лица будут воспринимать как его успех. Многим 

предприятиям достаточно мониторинга и обработки финансовой 

информации, систематизировать которую помогают корпоративные 

базы данных. К финансовым показателям можно отнести 

рентабельность активов, рентабельность предприятия, 

рентабельность продукции, стоимость предприятия и др. 

2 Клиенты 

Современный менеджмент указывает на рост осознания важности 

ориентации на потребителя и уровень его удовлетворенности.  Если 

потребитель не будет удовлетворен продукцией, он найдет другого 

поставщика. Эти показатели свидетельствуют о перспективах 

предприятия с точки зрения клиентов. Неудовлетворительные 

значения показателей, характеризующих клиентский аспект, 

свидетельствуют об ухудшении деятельности предприятия сегодня и 

возможном банкротстве в будущем. 

3 

Внутренние 

бизнес-

процессы 

Все изменения, основанные на этом аспекте, показывают, насколько 

эффективно функционирует предприятие, соответствует продукция и 

сервисные услуги требованиям клиентов. БП предприятие должно 

совершенствовать, чтобы удовлетворить ожидания клиентов и 

акционеров (собственников). К внутренним БП, кроме 

стратегических, относятся процессы, касающиеся миссии и 

поддерживающие процессы. 
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Окончание табл. 4.18 
1 2 3 

4 
Обучение и 

рост 

Характеризует направление обучения и развития для достижения 

поставленных целей. Этот аспект включает обучение сотрудников и 

корпоративные культурные отношения, касающиеся 

индивидуального и корпоративного самосовершенствования. В 

организации высококвалифицированные специалисты – это главный 

ресурс. В современных условиях быстрых технологических 

изменений для специалистов в области анализа и обработки 

информации непрерывное обучение становится необходимостью, оно 

включает такие элементы, как наставничество, налаженные каналы 

коммуникаций между сотрудниками. 

Источник: [446, с. 103–104] 

 

В работе [368] отмечено: «Чтоб оценить, выполняет ли 

организация корпоративные цели, показатели функционирования цепи 

поставок должны быть непосредственно связаны с этими целями. 

Процесс согласования с целями должен осуществляться в масштабах 

всей компании, чтобы ни одна часть организации не мешала другим. 

Показатели функционирования должны выявлять не только степень 

согласования общих целей, но и представлять менеджерам информацию 

о том, насколько хорошо выполняется стратегия и насколько сама эта 

стратегия приемлема для организации» [368, с. 320].  Следовательно, 

показатели качества логистического сервиса также должны быть тесно 

связаны с целями функционирования ПЭС. В настоящее время 

осуществить увязку стратегических целей СЛС предприятия с 

показателями, отражающими результат его функционирования и 

развития, возможно лишь на основе концепции ССП.  

М. Кристофер в своем исследовании [6] разработал специальную 

систему показателей для логистической деятельности, 

воспользовавшись базовыми принципами подхода, предложенного 

Р. Капланом и П.Д. Нортоном. В его основе лежит процесс, состоящий 

из четырех шагов: формирование стратегии логистики для цепи 

поставок; определение численно выраженных результатов, 

свидетельствующих об успехе; определение процессов, 

способствующих достижению этих результатов; определение факторов, 

влияющих на показатели функционирования этих процессов. При этом 

в стратегии логистики и цепи поставок должен быть сформирован вклад 

каждой операции в достижение корпоративных целей. Численно 

измеряемые результаты, свидетельствующие об успехе достижения 

такой стратегии, как правило, попадают в категории, которые 
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обобщенно можно назвать «лучше», «быстрее», «дешевле» [6, с. 41–42]. 

На рис. 4.12 показана трансформация этих группировок в более 

понятные операционные результаты, а также процессы, приводящие к 

таким результатам.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Создание системы сбалансированных показателей для 

логистической деятельности по М. Кристоферу  

Источник: [6, с. 42; 368, с. 331] 

 

М. Кристофером вводится показатель Perfect Order – 

«Совершенный заказ» – интегральный показатель оценки качества 

логистического сервиса. Он имеет также другое название – «Доля 

идеально выполненных заказов». Показывает в процентном отношении 

число идеально и с первого раза выполненных заказов, заказов без 

каких-либо нарушений (времени доставки, сохранности груза, 

заданного набора ассортиментных позиций, количества товара по 

каждой позиции ассортимента, места доставки, ошибок в 

товаросопроводительной документации) к общему числу выполненных 

за плановый (отчетный) период заказов. Максимально возможное 

значение этого показатели – 100%. Лучшие компании достигают 

значения этого показателя 97–98% [368, с. 331].  

Триада целей учитывает внешние, воспринимаемые 

потребителями показатели. На четвертом шаге устанавливаются 

конкретные виды деятельности, определяющие показатели 

функционирования каждого процесса. Они становятся основой для 

получения ключевых индикаторов функционирования на операционном 

уровне. Чтобы выявить эти виды деятельности, ученый предлагает 

применять причинно-следственный анализ. М. Кристофер утверждает, 

Лучше 
Обеспечение заданного уровня 

«Совершенного заказа» 

Быстрее Время выполнения заказа в 
логистическом канале (цепи 

поставок) 

Качество обслуживания 

Время реагирования 

Дешевле 
Затраты на логистическое 

обслуживание  

Общие издержки 
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что триада взаимосвязанных целей (лучше, быстрее, дешевле) является 

почти универсальной.  

В работе [368] в качестве ключевых достоинств предложенного в 

М. Кристофером подхода отмечаются логичность, гибкость и простота 

использования. Кроме того, сама технология формирования ССП в 

сфере логистического сервиса выступает в качестве полезного 

руководства для выявления ключевых показателей функционирования, 

а также в качестве вспомогательных операционных показателей, не 

имея ограничений, свойственных структуре с заранее заданными 

параметрами [368, с. 330–331]. Дальнейшее развитие ССП в сфере 

логистики и управления цепями поставок получило в работах [451; 452; 

453; 454; 455; 456; 457; 458].  

Поскольку теоретическую базу управления качеством 

логистического сервиса формирует концепция всеобщего управления 

качеством (TQM), внедряемая в практику бизнеса посредством 

стандартов качества серии ISO, то целесообразна интеграция ССП и 

TQM для оценки качества организации системы логистического 

сервиса на промышленных предприятиях. На возможность такой 

интеграции указано в работах [459; 460; 461; 462].  

ССП может рассматриваться как инструмент стратегического 

управления качеством, ориентированный на разработку и реализацию 

долгосрочных целей стратегий качества, где эффективность 

предприятия может быть оценена с позиций четырех составляющих 

ССП. Однако в связи с тем, что одним из слабых мест ССП является 

преобразование стратегических целей в оперативные, этот метод при 

длительном использовании требует дополнения другими 

инструментами, в частности моделями TQM, основанными на идее 

постоянного улучшения БП. Направленность концепции TQM на 

формирование и поддержание культуры качества в компании, 

ориентированной в конечном варианте на профессиональные 

компетенции, позволяет сделать вывод о возможности трансформации 

стратегических целей в области качества в оперативные цели, 

выражаемые в конкретных индикаторах [461]. 

В работе [462] подчеркивается, что главной ценностью ССП 

является перевод стратегии организации в понятные всем показатели, 

которые должны будут реализовываться и контролироваться. Вместе с 

тем, сами Р. Каплан и П.Д. Нортон заостряли внимание на том, что 

помимо хорошей стратегии также важен эффективный механизм ее 

реализации. Поэтому реализация стратегии должна осуществляться 
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путем внедрения системы менеджмента качества (СМК) на основе 

стандартов серии ISO 9000, выполнение требований которых создает 

необходимые условия для успешного достижения запланированных 

целей. Кроме того, недостаточно просто внедрить на предприятии СМК 

и ССП – они должны быть интегрированы, т.е. должны 

функционировать как единая система. Их интеграция возможна путем 

сопоставления, какие требования ISO 9000 на какие показатели ССП 

влияют. Очевидно, что есть общие требования стандартов, которые в 

равной мере влияют на достижения всех показателей деятельности 

предприятия. Но есть и специфические требования, выполнение 

которых напрямую влияет на соответствующие показатели, например, 

требования к закупкам продукции непосредственно связаны с 

показателем «уровень обслуживания внешними поставщиками». Автор 

акцентирует, что удовлетворительное значение какого-либо показателя 

еще не говорит о том, что бизнес-процесс функционирует эффективно. 

Однако верно и то, что и создание необходимых условий его 

реализации не принесет само по себе никакого результата, если 

изначально стратегические ориентиры не были выбраны верно. 

Следовательно, интеграция методологии ССП, логистического 

подхода и концепции всеобщего управления качеством позволяет 

разработать систему показателей оценки качества организации 

системы логистического сервиса промышленных предприятий. 

Однако, несмотря на все достоинства классической ССП, для целей 

управления качеством организации СЛС необходимо ее 

усовершенствование. Это связано с тем, что уровень качества 

логистического обслуживания зависит от многих параметров 

внутренней и внешней среды предприятий. Соответственно, 

необходимо учитывать интересы всех заинтересованных сторон при 

обслуживании цепей поставок и удовлетворять запросы современных 

клиентов в качественном сервисе. Кроме того, с целью снижения 

трудоемкости сбора и обработки данных является важным, чтобы 

используемые показатели содержались в действующей отчетности 

предприятий или их можно было бы определить по формулам на 

основе данных отчетности.   

Таким образом, на основе вышеизложенного, в данном 

исследовании предлагается модифицировать классическую ССП в 

контексте проблемы управления качеством организации СЛС 

промышленных предприятий и использовать следующие группы 

показателей по таким аспектам:  
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качество финансового обеспечения СЛС  ФОК ; 

качество внутренних БП в системе логистического сервиса 

 БПК ; 

качество логистического обслуживания клиентов  ЛОКК ; 

качество работы с контрагентами в СЛС  РКК ; 

качество кадрового обеспечения СЛС  КОК .  

В табл. 4.19 представлена сбалансированная система 

показателей качества организации СЛС промышленных 

предприятий. 

Таблица 4.19 

Усовершенствованная сбалансированная система показателей 

качества организации СЛС на промышленных предприятиях 
№ 

п/п 
Показатель 

1 2 

Качество финансового обеспечения  

1 Затраты на качество, тыс. руб.  

2 Затраты на инновации, тыс. руб. 

3 Затраты на логистические услуги, тыс. руб.  

4 Затраты на информатизацию, тыс. руб. 

5 Затраты на рекламу, тыс. руб.   

6 Затраты на сбыт, тыс. руб. 

7 Затраты на обслуживание логистического оборудования, тыс. руб.  

8 Инвестиции в логистическую инфраструктуру, тыс. руб.  

9 Затраты на страхование грузов, тыс. руб. 

Качество внутренних бизнес-процессов  

10 Эффективность управления системой логистического сервиса, % 

11 Количество технологических инноваций за год, ед.  

12 Количество процессных инноваций за год, ед.  

13 Объем запасов сырья и материалов, тыс. руб. 

14 Объем запасов готовой продукции, тыс. руб. 

15 Коэффициент механизации и автоматизации логистического сервиса, % 

16 Количество ремонтов оборудования за год, ед. 

17 Уровень износа основных производственных фондов, % 

18 Длительность производственного цикла, часов 

19 Длительность функционального логистического цикла, часов 

20 Коэффициент непрерывности технологического процесса, % 

21 Срок выполнения заказов, часов 

22 Уровень материалопотока, % 

Качество логистического обслуживания клиентов  

23 Доля рынка, % 
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Продолжение табл. 4.19 

1 2 

24 Объем продаж, тыс. руб.  

25 Количество новых клиентов за год, ед.  

26 Количество повторных заказов, ед. 

27 Количество новых заключенных договоров за год, ед. 

28 Количество рекламаций, ед. 

29 Доля идеальных заказов, ед. 

30 Количество каналов распределения готовой продукции, ед. 

Качество работы с контрагентами  

31 Количество новых поставщиков за год, ед. 

32 Количество постоянных поставщиков, ед. 

33 Количество новых контрактов с аутсорсерами логистических услуг, ед. 

34 Надежность поставок сырья, % 

35 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, % 

36 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, % 

37 Коэффициент ритмичности материально-технических поставок, % 

38 Затраты на участие в тендерах на покупку сырья и материалов, тыс. руб. 

39 
Затраты на участие в тендерах на заключение договоров с аутсорсерами 

логистических услуг, тыс. руб. 

Качество кадрового обеспечения системы логистического сервиса 

40 Доля логистического персонала в общей численности ППП, % 

41 Производительность труда логистического персонала, % 

42 Затраты на обучение логистического персонала, тыс. руб.  

43 Количество проводимых тренингов по проблемам логистики в год, ед.  

44 Коэффициент текучести логистического персонала, % 

45 Коэффициент трудовой дисциплины в системе логистического сервиса, % 

Разработано автором в [463] 

 

Обобщенная система показателей является информационным 

базисом для разработки интегрального показателя качества 

организации системы логистического сервиса. Используя ССП для 

оценки, цель формулируют как желаемое значение показателей, а план 

действий отражает траекторию движения к цели, представленной во 

времени. Важно правильно выбрать параметр оптимизации качества 

организации СЛС для повышения его уровня. Вместе с тем, его выбор 

является достаточно сложной задачей, поскольку множество критериев 

необходимо обобщить в единый качественный показатель. Каждый из 

них имеет конкретную смысловую нагрузку и свою размерность. Чтобы 

синтезировать их, необходимо ввести определенную безразмерную 

шкалу, которая должна быть однотипной для всех параметров и 

обеспечить их сопоставимость.  
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Разработка интегрального показателя качества организации СЛС 

осуществлена в несколько этапов: 

Этап 1. Формирование ССП качества организации СЛС на 

основании данных бухгалтерской, финансовой и статистической 

отчетности промышленных предприятий в соответствии с обобщенным 

в табл. 4.19 перечнем показателей: 
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 , (4.37) 

 

где X  – матрица показателей ССП качества организации СЛС 

за определенный период;   

i  – количество показателей ССП, m,1i  , 45m  ; 

j  – количество периодов, в которых осуществляется оценка 

качества логистического сервиса, n,1j  . 

Этап 2. Выполнение нормирования разнородных частных 

показателей, которые характеризуют каждый аспект ССП. 

Нормирование – это преобразование абсолютных значений показателей 

в относительные:  

для показателей-стимуляторов, характеризующих позитивные 

стороны системы логистического сервиса:  

                            
max

ij
ij

x

x
d  ; (4.38) 

 

для показателей-дестимуляторов, характеризующих 

негативные стороны системы логистического сервиса: 

 

                                
ij

min
ij

x

x
d  , (4.39) 

 

где: ijd  – нормированное значение i -го показателя в j -м 

периоде;   
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ijx  – фактическое значение i -го показателя в j -м периоде; 

maxx , minx   – максимальное и минимальное показателя i  за 

n  периодов. 

Такой способ нормирования показателей ССП удобен тем, что 

значение всех рассчитанных показателей получает значение в 

интервале от 0 до 1. Это облегчает интерпретацию количественных 

значений интегральных показателей, обеспечивая повышение 

практической значимости разработанного метода.  

Этап 3. Расчет обобщающих показателей по аспектам 

ССП   
kаспI : 

 

             k
m

1i
ijасп dI

k



, (4.40) 

 

где ijd  – нормированное значение  i -го показателя в j -м 

периоде по каждому аспекту сбалансированных перспектив k  

( 5,1k  , m,1i  , n,1j  ).  

Этап 4. Расчет интегрального показателя качества 

организации СЛС  
СЛСQI , который находится как средний уровень 

из обобщающих 
kаспI :               

                         

               5
ККЛОКККQ КОРКБПФОСЛС

IIIIII   , (4.41) 

 

где 
ФОКI  – обобщающий показатель по аспекту «качество 

финансового обеспечения системы логистического сервиса»; 

БПКI  – обобщающий показатель по аспекту «качество 

внутренних бизнес-процессов в системе логистического сервиса»; 

ЛОКI  – обобщающий показатель по аспекту «качество 

логистического обслуживания клиентов»; 

РККI  – обобщающий показатель по аспекту «качество работы с 

контрагентами в системе логистического сервиса»; 
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КОКI  – обобщающий показатель по аспекту «качество 

кадрового обеспечения системы логистического сервиса».   

Интегральный показатель принимает значения от 0 до 1 и 

интерпретируется просто: чем ближе он к 1, тем выше качество 

организации СЛС на предприятии, а, следовательно, любая 

логистическая услуга предоставляется на более высоком уровне. 

Качественную его характеристику можно получить на основе так 

называемой классической шкалы качества Харрингтона [464] (табл. 4.20). 

Таблица 4.20 

Шкала качества системы логистического сервиса 

Количественные 

значения 

Качественная 

оценка 

Характеристика уровней качества организации 

системы логистического сервиса 

1 2 3 

0,00–0,20 

Крайне 

низкое 

качество 

Система логистического сервиса на предприятии 

отсутствует. Отдел логистики и управления цепями 

поставок не создан. Бизнес-процессы не 

автоматизированы. Отсутствует обратная связь с 

конечными потребителями.  Координация 

логистической деятельности отсутствует.  

0,20–0,37 
Низкое 

качество  

Бизнес-процессы не автоматизированы или 

автоматизированы фрагментарно. КИС не внедрена. 

Отношения с контрагентами в цепях поставок носят 

стихийный характер. Мониторинг удовлетворенности 

потребителей не проводится или проводится очень 

редко. Функциональные обязанности менеджеров по 

логистике и управлению цепями поставок возложены 

на отдельных исполнителей, специальные структурные 

подразделения на предприятии созданы. 

0,37–0,63 
Среднее 

качество  

Бизнес-процессы автоматизированы фрагментарно. 

На предприятии действуют устаревшие поколения 

КИС. Устойчивость цепей поставок не стабильна, 

фиксируется их разобщенность. Потенциал 

аутсорсинга реализуется частично. Договорная 

дисциплина с контрагентами низкая. Мониторинг 

удовлетворенности клиентов периодически 

проводится. Функциональные обязанности 

менеджеров по логистике и управлению цепями 

поставок возложены на отдельных исполнителей, 

специальные структурные подразделения на 

предприятии созданы.  
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Продолжение таблицы 4.20 

1 2 3 

0,63–0,80 
Высокое 

качество  

Бизнес-процессы в цепях поставок 

автоматизированы и интегрированы на базе единой 

информационной платформы и КИС. Предприятие 

регулярно пользуется услугами 3PL-операторов и 

передает основные логистические бизнес-процессы 

на аутсорсинг. Достаточно высокая устойчивость 

цепей поставок. Отношения с контрагентами 

выстроены на взаимовыгодных условиях. Механизм 

обратной связи с потребителями сформирован 

фрагментарно, мониторинг их удовлетворенности 

проводится часто. Создан и эффективно 

функционирует отдел логистики и управления 

цепями поставок. 

0,80–1,00 

Качество 

мирового 

уровня  

Логистическое обслуживание потребителей 

реализуется в соответствии с мировыми стандартами. 

Бизнес-процессы в цепях поставок автоматизированы и 

интегрированы на базе единой информационной 

платформы (КИС). Непрофильные логистические 

бизнес-процессы переданы на аутсорсинг. Сетевая 

организация бизнеса. Высокая устойчивость цепей 

поставок. Отношения с контрагентами выстроены на 

взаимовыгодных условиях. Сформирован и 

поддерживается механизм обратной связи с конечными 

потребителями для регулярного мониторинга их 

удовлетворенности. Координация логистической 

деятельности осуществляется центром управления 

логистическими услугами.  

Разработано автором  

 

Предлагаемый подход обеспечивает информационно-

аналитическую поддержку и обусловливает принятие обоснованных и 

взвешенных решений в процессе управления системой логистического 

сервиса на промышленных предприятиях. Оценка качества организации 

СЛС нацелена на установление состояния и комплексную 

всестороннюю ее характеристику, анализ возможных изменений под 

влиянием целенаправленного управленческого воздействия или 

факторов внешней среды. Внедрение и использование данного подхода 

в практике управления промышленными предприятиями будет 

способствовать своевременному выявлению «узких мест» в системе 

логистического сервиса и обеспечит выбор наиболее оптимальных 

решений по их устранению.  
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

5.1 Модель формирования стратегии логистического сервиса 

промышленных предприятий на рынках В2В и В2С 

 

 

В условиях международной конкуренции качественный, 

результативный и оперативный логистический сервис является 

действенным способом завоевания потребительской лояльности. 

Функционирование СЛС оказывает существенное влияние на процессы 

разработки и производства продукции, принципиально изменяет 

соотношение в борьбе предприятий за конкурентные преимущества. В 

связи с этим, логистический сервис определяет стратегические 

приоритеты промышленных предприятий на внутренних и внешних 

рынках товаров и услуг, а формирование его стратегии является 

ключевым приоритетным направлением развития наравне с 

непрерывным совершенствованием продуктовой линейки для 

удовлетворения потребностей современных клиентов.  

Стратегия логистического сервиса промышленных 

предприятий должна быть ориентирована на оптимизацию затрат и 

ресурсов в управлении материальными, информационными, 

финансовыми и сервисными потоками для достижения целей развития 

предприятий в современной бизнес-среде [93]. В настоящее время более 

употребляемым термином является понятие «логистическая 

стратегия». Российские ученые-логисты логистическую стратегию 

трактуют как «долгосрочное направление развития логистики, 

касающееся форм и средств ее реализации в фирме, 

межфункциональной и межорганизационной координации и 

интеграции, сформулированное высшим менеджментом компании в 

соответствии с корпоративными целями» [2, с. 707]. В работах [51; 340] 

под логистической стратегией понимают «…способ реализации в 

долгосрочной перспективе органами управления предприятия 

оптимизационных и адаптивных свойств логистики, который 

определяет целенаправленное оптимальное управление его 

внутренними и внешними отношениями и соответствующими 

потоковыми процессами во временных и пространственных параметрах 
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среды таких отношений согласно с определенной корпоративной 

стратегией предприятия» [51, с. 56; 340, с. 55].  

Можно сделать вывод, что логистическая стратегия сервиса 

является составляющей генеральной стратегии и призвана формировать 

образ предприятия среди контрагентов для установления долгосрочных 

и устойчивых связей в цепях поставок, обеспечивая конкурентные 

преимущества в долгосрочной перспективе. Это подтверждает 

С.А. Таран, который утверждает, что логистический подход создает 

условия для улучшения многих показателей деятельности предприятий. 

Совокупный экономический эффект от использования логистики, как 

правило, превышает сумму отдельных эффектов от улучшения 

различных экономических показателей. Это объясняется 

возникновением у логистически организованных систем интегративных 

свойств, которые присущи всей системе в целом, но не свойственны ни 

одному из элементов в отдельности [465, с. 10]. 

По мнению О.С. Дедюлиной, логистический сервис является 

эффективным инструментом управления потребительской 

лояльностью, поскольку предоставляемые в его рамках услуги 

оказывают активное влияние на удовлетворенность потребителя 

совершенной покупкой, а следовательно, и на его отношение к 

предприятию, которое продвигает продукцию [466]. 

Е.В. Крикавский в качестве цели стратегических решений 

называет снижение затрат и повышение уровня обслуживания клиентов 

благодаря: минимизации переменных затрат, связанных с 

перемещением и складированием логистических продуктов; 

сокращению цикла оборота капитала, инвестированного в запасы; росту 

доходов от повышения уровня обслуживания клиента в сравнении с 

менее интенсивным ростом затрат [467, с. 137]. 

Следовательно, с учетом вышеизложенного, стратегия 

логистического сервиса представляет собой комплекс долгосрочных 

мероприятий в СЛС, формируемой для обслуживания цепей поставок 

промышленных предприятий, которые реализуются под 

целенаправленным управленческим воздействием для повышения 

эффективности, качества и скорости обслуживания заказов клиентов.  

Для оптимизации перечисленных параметров конкурентных 

преимуществ необходимо грамотно осуществлять выбор 

стратегических ориентиров в СЛС и метода их достижения. Е.В. 

Крикавский отмечает, что в настоящее время однозначно строго 

сформулировать типы логистических стратегий невозможно, но их 
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можно дифференцировать относительно решения базовых 

логистических проблем: стратегия интеграции функций и процессов; 

стратегия консолидации (транспорта, складов, запасов); стратегия 

снижения, т.е. ликвидации запасов; стратегия сокращения цикла; 

стратегия дифференциации обслуживания клиента; стратегия 

кооперации в отношениях «поставщик–потребитель»; логистический 

аутсорсинг; стратегия логистический инноваций [467, с. 132].  

В качестве базовых логистических стратегий обобщаются: 

минимизация общих логистических издержек; улучшение качества 

логистического сервиса; минимизация инвестиций в логистическую 

инфраструктуру; логистический аутсорсинг. При этом подчеркивается, 

что эти стратегии чаще всего формируются для минимизации или 

максимизации одного ключевого показателя. Однако, при этом 

необходимо ввести ограничения на другие, существенные с точки зрения 

генеральной стратегии предприятия показатели. Для стратегии 

минимизации общих логистических издержек таким показателем будет 

качество логистического сервиса, т.е. чем выше требования потребителей 

к качеству логистического сервиса, тем выше должны быть 

логистические издержки, обеспечивающие этот уровень [2, с. 707; 93].  

Вместе с тем, уровень качества логистического сервиса оказывает 

значительное влияние на объемы продаж (производство) и другие 

ключевые показатели эффективности бизнеса. Поэтому естественным 

является ограничение на базовый уровень качества потребительского 

сервиса. В ряде случаев стратегия минимизации общих логистических 

издержек может быть трансформирована в стратегию максимизации 

отношения «уровень качества сервиса/общие логистические издержки». 

При поиске баланса «затраты/сервис» требуется установить 

зависимость между параметрами баланса, что определятся 

значительными методологическими трудностями вследствие отсутствия 

формализованных моделей перевода показателей логистического 

обслуживания в финансовые результаты бизнеса [2, с. 707–708].  

Определение ключевых логистических БП в цепи поставок – 

одна из основных задач стратегического планирования логистики. 

Идентификация, моделирование, реинжиниринг и инсталляция 

логистических БП при поддержке КИС являются основной для 

построения организационной структуры ЦУЛУ и решения задач 

контроллинга результатов работы в СЛС.  

В работе [340] обобщены факторы, определяющие 

логистическую стратегию предприятий (табл. 5.1).  
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Таблица 5.1 

Факторы, определяющие стратегию логистического сервиса 

промышленного предприятия 
№ 

п/п 
Фактор Характеристика и выбор стратегии 

1 2 3 

1 Затраты  

Общая цель предприятий – снижение затрат. Логистика 

определяет потребность в такой стратегии, которая позволила 

бы минимизировать логистические затраты и обеспечить для 

производителя – получение прибыли, а для потребителя – 

привлекательные цены. 

2 
Обслуживание 

потребителей 

Логистическая стратегия исходит из необходимости контроля 

объемов запасов, времени доставки продукции потребителю, 

скорости реагирования на запросы потребителей и т.п. Она 

ориентирована на обслуживание потребителя, обеспечивая 

предприятию достижение устойчивого и долгосрочного 

конкурентного преимущества.   

3 Время 

Логистическая стратегия исходит из гарантирования быстрой 

доставки продукции потребителю. Особое внимание уделяется 

ориентации на своевременную доставку потребителю новых 

видов продукции.  

4 Качество 

Логистическая стратегия исходит из гарантии потребителю 

долгосрочной поставки конечной продукции высокого качества 

(ожидаемого потребителем качества). 

5 

Гибкость 

предлагаемой 

продукции 

Логистическая стратегия ориентируется на изготовление 

продукции с учетом спецификаций, которые предоставляются 

конкретными потребителями. Она предусматривает 

формирование предложений услуг, которые соответствуют 

условиям конкретных потребителей. 

6 

Гибкость 

объема 

предлагаемой 

продукции  

Логистика должна оперативно реагировать на изменения в 

потребительском спросе. Логистическая стратегия 

обеспечивает гибкость сбытовой деятельности предприятия.  

7 Технология 

Логистика оперирует широким ассортиментом технологий в 

разных сферах ее приложения (транспортировка, 

складирование, формирование и учет запасов и др.). 

Логистическая стратегия исходит из ориентации предприятия 

на современные технологии их внедрения.  

8 
Место 

расположения  

Логистика ориентируется на потребности потребителей в 

доставке продукции в место, которое максимально приближено 

к месту ее потребления / эксплуатации. Логистическая 

стратегия исходит из предоставления услуг в наиболее 

выгодном для потребителя месте.  

Источник: [34, с. 58–59] 
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Как можно заметить, на процесс формирования и выбора 

стратегии логистического сервиса оказывает влияние множество 

факторов. Вместе с тем, мы склонны считать, что ключевыми 

факторами, определяющими конкурентные преимущества предприятий 

в современной бизнес-среде, являются эффективность, качество и 

время обслуживания заказов клиентов, а остальные перечисленные 

факторы – инструменты или следствие их оптимизации. 

 Т. Голдсбери и Р. Мартиченко придерживаются аналогичной 

точки зрения, отмечая, что ключевыми показателями эффективности и 

клинтоориентированности логистической системы являются критерии, 

которые можно отнести к трем категориям: затрат, времени, качества 

(в том числе качества услуг) (рис. 5.1) [388, с. 215–216]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Измерение показателей логистической системы 

Источник: [388, с. 216] 

 

Н.И. Чухрай вводит понятие интегрированной триады 

движущих сил цепи поставок. Согласно ему, удовлетворенность 

клиента и гибкость относятся к сфере исполнительности, а 

производительность является отображением эффективности 

процессов. Эти три основные движущие силы цепи поставок 

очерчивают три вектора оценивания деятельности предприятия, а 

именно: исполнительность – насколько удовлетворены потребности 

клиентов; эффективность – как экономично используются ресурсы 

предприятия; гибкость – насколько предприятие подготовлено к 

организационным изменениям (рис. 5.2).  

Время 

 
Качество 

                    Затраты 

Показатели 
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Рис. 5.2. Три вектора оценивания цепи поставок  

Источник: [468] 

 

В работе [2] отмечается, что современная практика 

логистического менеджмента направлена на решение вопросов 

межфункциональной и межорганизационной координации. Учитывая 

важность проблемы формирования устойчивых цепей поставок и 

выстраивания взаимовыгодных отношений с контрагентами, эти 

решения должны быть заложены в системе менеджмента компаний 

на стратегическом уровне, т.к. предполагают закрепление 

полномочий и ответственности по принятию решений в области 

координации за персоналом высшего и среднего уровня управления 

логистическим сервисом на промышленных предприятиях [2, с. 717]. 

Кроме того, ключевое значение при выборе стратегии 

логистического сервиса имеет платформа, на которой работает 

промышленное предприятие – B2B (business-to-business») либо В2С 

(business-to-customer). Очень часто предприятие не достигает 

поставленных целей, поскольку не учитывает специфику продаж для 

различных групп потребителей.  

Платформа B2С (business-to-customer) обеспечивает процессы 

продвижения продукции или услуг для удовлетворения потребностей 

конечных потребителей – физических лиц с целью личного 

пользования. Термин «В2С» происходит от английского «business to 
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customer» (дословно – «бизнес для потребителя»). Двойка в 

сокращение «В2С» используется для краткости, потому что 

английские «two» (два) и «to» (для) звучат одинаково. Также часто 

встречается надпись «2U» («для тебя»). Платформа B2С (business-to-

business) расшифровывается как «business to business» («бизнес для 

бизнеса»). Данный термин означает продажи товаров и услуг 

различным компаниям, т.е. покупки осуществляются для нужд 

развития бизнеса. Иными словами, данная платформа отражает 

процессы продвижения продуктов на промышленных рынках [469].  

Под понятием B2B понимают также системы электронной 

коммерции и электронной торговли – программно-аппаратные 

комплексы, являющиеся инструментами для осуществления торгово-

закупочной деятельности в сети Интернет. Естественно, модель В2В 

значительно сложнее модели В2С и требует более тщательного 

подхода к ее исследованию. Обе модели определяют вид 

информационного и экономического взаимодействия, 

классифицированного по типу участвующих субъектов. Они 

демонстрируют, кто является поставщиками и потребителями 

товаров и услуг, источником и адресатом управленческой 

информации, определяя стороны делового взаимодействия [470]. 

Существенные различия при выборе инструментов маркетинга на 

этих платформах определяют необходимость учета их специфики в 

процессе формирования стратегии логистического сервиса. «Бизнес для 

бизнеса» – особая сфера, где общепринятые стратегии, эффективные 

при продвижении продукции для конечных потребителей, не 

обеспечивают достижения целей развития предприятий. Компании, 

производящие сложную технику, инновационные виды продукции и 

технологий, промежуточную продукцию, оказывают комплекс услуг 

клиентам, необходимых для продажи и последующей эксплуатации 

продукции в целях бизнеса покупателей.  В отличие от рынков В2С, 

процесс продвижения продукции на рынках B2B имеет свою 

специфику: коллективное решение о приобретении продукции на рынке 

B2B; предварительное исследование цен и инструментов маркетинга 

поставщиков промышленной продукции; интенсивность конкурентных 

торгов; ведение переговоров в цепи поставок; низкая эффективность 

рекламы; высокое значение VIP-продаж; высокий профессионализм 

покупателей промышленной продукции; небольшое количество 

крупных покупателей на рынке; невысокая динамика спроса на 

промышленную продукцию; более рациональные мотивы совершения 
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покупки [471; 472; 473].  

Поскольку в условиях новой индустриализации акцент 

делается на развитие и максимальное использование промышленного 

потенциала, то в рамках данного исследования основное внимание 

уделяется формированию стратегии логистического сервиса 

промышленных предприятий на рынках «В2В». Кроме того, в 

условиях экономической блокады Донбасса и разрыва 

кооперационных связей именно рынки В2В подверглись 

наибольшему негативному влиянию. Формирование инновационных 

цепей поставок в промышленности Донецкой Народной Республики 

определяют необходимость разработки стратегии развития 

предприятий в новых условиях хозяйствования.  

Управление логистическим сервисом на рынках В2В 
представляет процесс планирования, внедрения и контроля 

эффективного и продуктивного потока и хранения товаров, услуг и 

сопутствующей информации на пути следования от места их 

происхождения к месту потребления в целях соблюдения требований 

клиентов. Сущность данного процесса заключается в обеспечении 

необходимого наличия сырья, компонентов, продуктов и услуг на 

каждом этапе реализации логистической цепочки в необходимом 

количестве, в нужное время, по приемлемой цене и соответствующего 

качества. Если какое-либо из названных условий не выполняется, то 

производство в лучшем случае окажется неконкурентоспособным, а в 

худшем – прекратит существование [474, с. 347].  

На В2В-рынке логистическая цепочка включает все компании, 

которые задействованы в получении конечного продукта или услуги с 

начала процесса выполнения заказа до его завершения путем 

удовлетворения потребностей конечного корпоративного клиента или 

потребителя. Если предприятие неспособно постоянно повышать 

эффективность предлагаемых ею выгод во всей цепочке образования 

ценности, то оно, в конечном итоге, окажется неконкурентоспособным, 

потеряет клиентов, его объемы продаж упадут, а прибыль снизится. 

Поскольку рынки становятся все более конкурентно насыщенными, то 

клиенты ожидают перманентного усовершенствования предлагаемых 

продуктов, что выражается в соотношении качества, сервиса и цены. 

При этом удовлетворение клиентов зависит от эффективности работы 

всей логистической цепочки. Преобразование управления ее работой в 

стратегический процесс –  задача, которая в современных условиях 

встает перед абсолютно всеми предприятиями, независимо от вида их 
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экономической деятельности [474, с. 327].  

Формирование устойчивой цепочки образования стоимости 

возможно только на основе эффективного управления логистическим 

обслуживанием. При этом различают внутреннюю и внешнюю цепочки 

приращения стоимости. Внутренняя система охватывает процессы от 

приемки сырья до выхода произведенной продукции, предназначенной 

для использования корпоративными клиентами компании. Внешняя 

цепочка, как правило, включает в себя всех поставщиков и покупателей 

различного уровня, которые могут образовывать цепочку поставок 

любого формата в различные моменты времени.  

Внутренняя цепочка приращения стоимости охватывает 

движение ресурсов через предприятие с момента приемки ресурсов до 

момента выпуска, послепродажного обслуживания и удовлетворения 

запросов конечного потребителя. При формировании стратегии 

логистического сервиса деятельность каждого этапа процесса 

выполнения заказов требует детального анализа для обеспечения 

максимальной эффективности, производительности и экономической 

целесообразности (рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Внутренняя цепочка приращения стоимости  

Источник: [474, с. 328] 

 

В современных условиях осуществляется переход от 

конкуренции предприятий к конкуренции цепей поставок, т.е. на 

многих современных рынках конкурируют между собой не отдельные 

компании с их цепочками приращения стоимости, а целостные 
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логистические цепочки, в рамках которых формируется добавленная 

стоимость. Компании на рынках В2В совместно с партнерами 

участвуют в процессе перемещения товаров и услуг от поставщиков и 

производителей к бизнес-клиентам и к конечным потребителям. Для 

того, чтобы добиться взаимной выгоды от сотрудничества внутри 

канала распространения продукции, требуется обеспечить 

эффективность каждого из участников процесса. Другими словами, 

повышения ценности для современного клиента можно добиться только 

путем согласованной работы, а не обособленного функционирования 

всех участников цепи поставок. Чтобы СЛС была работоспособной и 

обеспечивала удовлетворение потребностей клиентов, ее участники 

вынуждены устанавливать партнерские отношения и образовывать 

стратегические альянсы. При этом один из участников внешней 

цепочки приращения стоимости имеет большую власть по 

сравнению с остальными, а значит, его мнение и позиция относительно 

политики и устройства логистической цепочки является 

доминирующим. Во многих случаях такая ситуация является 

единственно возможным способом эффективного управления 

логистической цепочкой. Самой сложной задачей в такой системе 

является налаживание доверительных отношений и обмена ценной 

информацией между контрагентами. Основным приоритетом 

становится поддержание достаточного количества товарно-

материальных запасов и их ускоренный оборот. Доминирующий 

партнер, используя высоко эффективные БП и понимая всю сложность 

задачи по сохранению лидирующих позиций на рынке, обязан 

согласовывать критерии эффективности, качества, оперативности 

логистического обслуживания заказов клиентов и конечных 

потребителей и перманентно отслеживать эти параметры в обратном 

направлении по цепи поставок, чтобы все участники системы 

соответствовали одним и тем же бизнес-стандартам. В этом случае вся 

совместная работа, включая вклад каждого поставщика и 

производителя, будет способствовать получению конечным 

потребителем не имеющих аналогов по своему качеству продуктов и 

услуг. На рис. 5.4 представлена простейшая схема внешней цепочки 

приращения стоимости, состоящая из четырех участников – двух 

поставщиков, производителя и розничного предприятия [474, с. 331].   
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Рис. 5.4. Внешняя цепочка приращения стоимости  

Источник: [474, с. 332] 

 

Анализ цепочки приращения стоимости проводится с 

использованием всех возможных инструментов и методик, 

способствующих улучшению работы бизнеса. К этой группе относятся 

последние технологические достижения, средства коммуникации, 

методики оценки финансовых результатов и методы хранения товарно-

материальных запасов и доставки. Кроме того, необходимой является 

адаптация проверенных современных методов В2В-маркетинга и 

управления бизнесом, а также применение методов убеждения 

партнеров по бизнес-отношениям в прибыльности планируемых 

мероприятий и их выгодности для всех контрагентов в цепи поставок. 

Применяемые критерии используются как подспорье при принятии 

управленческих решений по всей логистической цепочке на 

стратегическом, тактическом и операционном уровнях [474, с. 331–332].  

Ядром для создания систем В2В являются КИС, поскольку 

именно они, автоматизируя и оптимизируя внутренние БП предприятия, 

позволяют эффективно организовать взаимодействие с поставщиками и 

клиентами. В состав КИС обычно входят следующие модули: 

управление финансами; управление производством; управление 

складскими запасами; управление кадрами; управление 

взаимоотношениями с поставщиками; управление взаимодействием с 

клиентами. КИС не является полноценной торговой системой В2В, хотя 

некоторые ее модули могут выполнять ряд функций по торгово-

закупочной деятельности предприятий [475].  

Реализация стратегии логистического сервиса на рынке В2В 

должна осуществляться на основе современных инструментов и 

технологий управления. Подробное их обобщение нами 
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представлено в работе [476]. 

Следовательно, формирование СЛС промышленных предприятий 

способствует достижению следующих целей: выход на позиции 

устойчивого развития; лидерство в борьбе с конкурентами; 

формирование основы для обеспечения эффективных коммерческих 

коммуникаций; предвидение и недопущение кризисных ситуаций; 

формирование позитивного имиджа предприятия в среде партнеров; 

реализация производственно-экономического потенциала; рост объемов 

производства и реализации; максимизация прибыли и минимизация 

расходов; рост рентабельности активов и др. Стратегические цели 

задаются с помощью одного или нескольких ключевых показателей 

эффективности. Как было отмечено выше, ключевыми критериями 

конкурентных преимуществ в настоящее время являются 

результативность, качество и оперативность (скорость) 

логистического сервиса. Это означает, что стратегия логистического 

сервиса должна быть ориентирована на: 

внедрение современных инструментов управления логистическими 

БП и их оптимизацию (оптимизация функционального логистического 

цикла и повышение прозрачности управленческих решений в СЛС); 

разработку и реализацию модели управления 

взаимоотношениями с контрагентами (повышение результативности 

и качества логистического сервиса, устойчивости цепей поставок); 

аутсорсинг непрофильных логистических БП (повышение 

эффективности, качества и скорости логистического обслуживания). 

Реализация такой стратегии является фундаментом для 

обеспечения обоснованных управленческих решений в СЛС. В 

частности, благодаря увеличению прозрачности информации и объема 

данных, которыми можно управлять, улучшается качество решений и 

повышается их согласованность. При обслуживании цепей поставок на 

рынках В2В это является залогом роста эффективности совместной 

работы контрагентов, возможности экономии всех видов затрат и 

сокращения длительности логистического цикла.  При этом при анализе 

СЛС требуется использование системного подхода, что предполагает 

рассмотрение всех ее элементов как взаимосвязанных и 

взаимодействующих для достижения единой цели управления. 

Отличительной особенностью является оптимизация 

функционирования не отдельных элементов, а всей СЛС в целом. При 

этом проявляется так называемый синергетический эффект [162, с. 16]. 
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На рис. 5.5 представлена общая схема процесса формирования 

стратегии логистического сервиса промышленных предприятий. Как 

можно заметить, она определяет синергию всех видов деятельности по 

обслуживанию цепи поставок, повышающих ценность для конечного 

потребителя и дающих чистый эффект в цепи поставок. Если его размер 

выше, чем у конкурентов компании, то это способствует 

возникновению конкурентных преимуществ [162, с. 144–145].  

 

 
Рис. 5.5. Процесс формирования стратегии логистического 

сервиса промышленных предприятий 

Разработано автором   
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Оптимизация названных параметров определяет эффект развития 

предприятий от реализации стратегии логистического сервиса. 

Поскольку ее влияние на эффективность деятельности компаний 

является определяющим, то оно должно измеряться и 

демонстрироваться как внутри самой ПЭС, так и вне ее – для клиентов 

и партнеров. Внутренним и внешним заказчикам необходимо постоянно 

показывать ту ценность, которую представляет им логистика [2, с. 802].  

Однако, в настоящее время имеются существенные 

методологические трудности оценивания такого эффекта. Прежде всего, 

это связано с невозможностью четкой идентификации границ основного 

и сопутствующих логистических потоков, сложностью оценки качества 

сервиса, определения границ и продолжительности функциональных 

логистических циклов и др.  

Профессор А.Н. Брынцев, анализируя потоки в ЛС, вводит 

категорию «логистического поля». Его описание осуществляется через 

одну или несколько непрерывных функций поля, зависящих от 

координат объекта. Потоки обозначены через информационную 

функцию (I), финансовую функцию (F) и материальную функцию (G). В 

декартовой системе координат векторное поле задается тремя 

функциями I, F, G, определенными в области М. Определение заданий 

логистической деятельности может быть сведено к решению системы 

интегралов по формуле Гаусса-Остроградского или Стокса (рис. 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Интегральное логистическое поле по 

А.Н. Брынцеву  

Источник: [477] 
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Эффект в интегральном логистическом поле А.Н. Брынцев 

выражает следующей формулой: 

 

                    kz,y,xGjz,y,xFiz,y,xIMa


 , (5.1) 
 

 

где  z,y,xI  – функция, которая поставляет информацию; 

       z,y,xF  – функция финансов; 

       z,y,xG  – функция продуктов [477]. 

В работе Н.Б. Савиной для исследования развития ЛС 

осуществлена попытка применения основных положений векторного 

анализа. Автором выдвинута гипотеза о возможности применения такого 

анализа для оценки их развития, поскольку процессы в ЛС изменяются во 

времени и могут иметь разные направления. Относительно ЛС важна не 

только величина трансформации (изменений), а и направление, на 

которое ориентированы эти изменения. Под вектором экономического 

развития автор понимает отрезок, который отражает направление 

трансформаций ЛС и модуль влияния этих трансформаций на 

экономические результаты деятельности системы в координатной 

плоскости времени и результата [19, с.  120–121]. 

Повышение эффективности, качества и скорости обслуживания 

является ключевой целью реализации стратегии логистического 

сервиса. Поэтому справедливо будет утверждать, что эти параметры 

могут быть представлены в виде направленных отрезков, т.е. векторов.  

Традиционно под вектором понимают направленный отрезок 

определенной длины, имеющий начало и конец. Длина вектора 

называется его модулем. Существуют определенные правила действия 

над векторами, и, в частности, возможность их суммирования и 

определения результата с учетом направления. Используют векторы для 

таких процессов, которые определяются не только величиной фактора, а 

и направлением его действия [788, с. 14–22].  

Эффект от реализации стратегии логистического сервиса на 

промышленных предприятиях предлагается оценивать на основе 

модели логистического куба, которая представляет собой 

графической изображение объемного куба, построенного на отрезках 

векторов, отражающих направление изменения в параметрах 

эффективности, качества и скорости логистического обслуживания 

клиентов (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Модель логистического куба 

Разработано автором  

 

Обозначим на осях векторы: эффективность – e


 (efficiency), 

качество – q


 (quality) и скорость – v


 (velocity). Эффект от реализации 

стратегии логистического сервиса может быть выражен через объем 

логистического куба.  

В аналитической геометрии объем параллелепипеда, 

построенного на векторах, определяется через их смешанное 

произведение. Смешанным (векторно-скалярным) произведением 

векторов q


, v


 и e


, обозначаемым как  e,v,q


, называется число 

  e,v,q


. Абсолютная величина смешанного произведения векторов 

 e,v,q


 равна объему параллелепипеда, построенного на векторах q


, 

v


 и e


. При этом, если тройка векторов, некомпланарная и правая, то 

их смешанное произведение положительно, а если тройка левая, то – 

отрицательно [479, с. 68–69].   

Объем логистического куба определится по формуле: 
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                             cosev,qe,v,q


, (5.2) 
 

 

где   Sv,q 


  – площадь параллелограмма, построенного на 

векторах  q


 и v


; 

 eПрcose v,q
    – высота параллелепипеда с основанием S .  

В нашем случае угол между осью ординат и выстой e


 равен 

нулю, поэтому 1cos  , а следовательно, объем логистического куба 

определится как: 

 

                                   ev,qe,v,q


 . (5.3) 

 

Пусть задан правый базис  k,j,i


 и три вектора q


, v


 и e


, 

координаты разложения которых в этом базисе имеют вид 

kzjyixq qqq


 , kzjyixv vvv


 , и, соответственно, 

kzjyixe eee


 . Тогда получаем:  
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(5.4) 

Если векторы q


, v


 и e


 заданы своими координатами, т.е. 

 qqq z,y,xq


,  vvv z,y,xv


 и  eee z,y,xe


, и имеем случай 

ортонормированного правого базиса, когда   1k,j,i 


, объем 

логистического куба определится по формуле:  

                            

    

eee

vvv

qqq

куб йгистическило

zyx

zyx

zyx

e,v,qe,v,qV 


, 
(5.5) 
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где x , y , z  – координаты векторов q


, v


 и e


. 

Разложением определителя (5.5) получаем:  
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 (5.6) 

  

Полученная формула для вычисления эффекта от реализации 

стратегии логистического сервиса может использоваться в 

бенчмаркинговых исследованиях, основанных на постоянном изучении 

лучших практик ведения бизнеса среди конкурентов и сравнении 

показателей функционирования компаний-конкурентов с показателями 

своей компании. Банчмаркинг позволяет выявлять и использовать 

только передовые технологии управления. Взгляд на предприятие 

сквозь призму опыта лучших мировых компаний или лидеров отрасли и 

количественное определение разрывов с ними дает возможность найти 

новые ориентиры для повышения эффективности деятельности, решать 

важнейшие стратегические задачи достижения конкурентных 

преимуществ на рынках В2В [480].  

Таким образом, внедрение предлагаемой модели формирования 

стратегии логистического сервиса позволяет повысить обоснованность 

принимаемых решений в процессе выбора направлений развития 

промышленных предприятий.  Ее преимуществами являются: 

комплексный учет таких факторов конкурентных преимуществ, 

как эффективность, качество и скорость логистического 

обслуживания; 

учет платформы деятельности предприятий и выбор 

стратегических ориентиров, исходя из особенностей 

функционирования рынков В2В; 

количественная оценка эффекта развития предприятий от 

реализации стратегии логистического сервиса и возможность 

проведения бенчмаркинговых исследований на ее основе; 

возможность выбора инструментов и направлений реализации 

управленческих решений в системе логистического сервиса. 
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5.2 Оптимизация бизнес-процессов в системе логистического 

сервиса промышленных предприятий 

 

 

Становление и развитие концепций процессного подхода, 

интегрированной логистики и управления цепями поставок 

обусловливают необходимость пересмотра существующей теории и 

практики управления логистическим сервисом. Переход от 

функционального подхода к интегрированному управлению бизнес-

процессами ориентирован на обеспечение реализации стратегических 

целей развития промышленных предприятий. Оптимизация бизнес-

процессов в СЛС является мощным инструментарием поддержки и 

реализации решений, поскольку позволяют повысить прозрачность 

управления, осуществлять контроль параметров в БП, более точно 

описать действия в цепи поставок, определить затраты по видам 

деятельности, оценить вклад каждого сотрудника в конечный результат 

и оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды.   

Стратегия логистического сервиса инициирует определенную 

логистическую сеть, в которой должна быть идентифицирована система 

взаимосвязанных БП, направленных на достижение стратегических, 

тактических и операционных целей. Такой подход дает возможность 

решить ряд важнейших задач – от сокращения нерациональных 

издержек и потерь времени до глобальной оптимизации использования 

ресурсов для достижения стратегического соответствия требованиям 

потребителей определенного сегмента рынка.  

Сеть логистических БП является фундаментом выстраиваемой 

логистической цепочки, а ее рациональная конфигурация в 

значительной степени определяет результативность предприятий. 

Стратегические решения по конфигурации сети бизнес-процессов в 

СЛС включают определение ее перспективной структуры, 

логистических каналов, количественного и качественного состава 

звеньев цепочки образования стоимости, дислокации логистических 

инфраструктурных мощностей (собственных и арендуемых складов, 

терминалов, распределенных центров, транспортных подразделений, 

диспетчерских центров, дорожной инфраструктуры и т.п.) [2, с. 711]. 

Идентификация, моделирование, реинжиниринг, оптимизация и 

инсталляция логистических БП при поддержке КИС являются основой 

для построения организационной структуры центра управления 

логистическими услугами и фундаментом выстраиваемой 
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логистической цепочки, рациональная конфигурация которой в 

значительной степени определяет результативность логистического 

сервиса промышленных предприятий. Управление логистическими БП 

требует высокой степени организации менеджмента компании и 

стимулируется внедрением КИС ERP-класса и специальными 

программными продуктами поддержки решений [2, с. 711]. 

Реализация управленческих решений направлена оптимизацию 

бизнес-процессов в СЛС и предполагает: выделение проблемных 

участков в БП; поиск и анализ возможных вариантов решений 

проблемных вопросов; разработка мероприятий по оптимизации 

бизнес-процессов в СЛС (рис. 5.8).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Этапы реализации мероприятий по оптимизации бизнес-

процессов в системе логистического сервиса промышленных 

предприятий  

Разработано автором 

7. Оценка синергии от 
оптимизации бизнес-процессов в 
системе логистического сервиса 

6. Внедрение процессных 
инноваций в системе 

логистического сервиса  

4. Модель бизнес-процессов в 
системе логистического сервиса 

«как должно быть» 

3. Функционально-стоимостной 
анализ бизнес-процессов в системе 

логистического сервиса 

2. Анализ и моделирование бизнес-
процессов в системе 

логистического сервиса «как есть» 

1. Принятие решений об оптимизации 
бизнес-процессов в системе 

логистического сервиса 

5. Экономическое обоснование 
реализуемых изменений БП в 

системе логистического сервиса 
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Этап 1. Принятие решений об оптимизации бизнес-процессов 

в системе логистического сервиса. Является важнейшим, т.к. создает 

необходимые условия и предпосылки для успешной оптимизации 

бизнес-процессов. Для его реализации необходимо понимание 

сущности концепции процессного подхода с учетом специфики 

управления БП в СЛС. На данном этапе осуществляется 

формализованное описание БП, предполагающее их структуризацию, 

анализ границ функциональных подразделений, задействованных в 

СЛС, описание концепции реорганизации и оптимизации БП, их 

документирование. Данный этап в теории и практике процессного 

управления принято считать подготовительным. Он включает:  

диагностику возможных проблем в СЛС промышленных 

предприятий (обоснование решений на основе оценки 

результативности, качества и определения стадии жизненного цикла 

системы логистического сервиса); 

определение основных БП (сети процессов) в СЛС; 

определение и ранжирование целей проекта оптимизации БП; 

выбор (разработку) и утверждение методики ведения проекта, 

включая метод моделирования, структуру регламента выполнения БП и 

другие документы; 

подготовку программного и аппаратного обеспечения; 

формирование рабочих групп; 

методическую подготовку – обучение руководителей и 

специалистов предприятия; 

информирование персонала в задачах проекта; 

детальное планирование работ [481, с. 88-89; 482, с. 64]. 

Построение системы процессов не означает комплексного 

описания процедур (алгоритмов) выполнения всех процессов на всех 

уровнях управления, т.е. создания так называемой комплексной модели 

процессов. Необходимо лишь создать дерево процессов. Описывать и 

документировать нужно лишь те БП, которые предполагается 

оптимизировать и регламентировать [481, с. 160].  

Основной результат этапа – создание команды специалистов, 

четко понимающих цель внедрения инструментов оптимизации БП и 

последовательность шагов по ее достижению. Другим важным 

результатом является утвержденная корпоративная методика 

моделирования БП, которая может быть основана на стандартах, 

адаптирована для целей реализации стратегии логистического сервиса, 

либо разработана заново [482, с. 64].  



315 

 
Этап 2. Анализ и моделирование бизнес-процессов в системе 

логистического сервиса «как есть». На этом этапе выполняется 

моделирование (описание) БП на основе нотаций, т.е. разрабатываются 

имитационные и функциональные моделеи, отражающие состояние 

существующих БП в СЛС предприятия с использованием определенных 

нотаций. Нотация – это система условных обозначений, принятая для 

моделирования БП. Однако, сами по себе условные обозначения не 

дают возможности корректно построить схемы БП. Поэтому перед 

моделированием необходим их анализ, а нотацию целесообразно 

рассматривать как методику создания схем БП с использованием 

системы условных обозначений. При этом следует различать термины 

«модель процесса» и «схема процесса». Схема процесса – это 

графическое изображение процесса в определенном формате, а модель 

процесса – это его комплексное описание (в т.ч. и схема). В качестве 

среды моделирования выступает специализированное программное 

обеспечение для описания бизнес-процессов [481, с. 209].  

На данном этапе решаются следующие задачи: анализ 

логистических БП и создание их карт; создание модели 

организационной структуры ЦУЛУ; создание вспомогательных 

моделей (деревьев функций, документов, материальных ресурсов и др.); 

разработка моделей БП верхнего уровня и проверка их адекватности; 

разработка моделей детальных БП (несколько уровней декомпозиции) и 

проверка их адекватности; создание моделей документов, данных и т.д.; 

проведение анализа моделей; формирование отчетов [482, с. 64–65]. 

Если целью внедрения процессного подхода является 

регламентация БП в СЛС, целесообразным является применение 

несложных инструментов их анализа, что предлагается осуществлять 

по следующей схеме (рис. 5.9). 

Реализация предлагаемого подхода к анализу БП в СЛС 

предполагает построение специальных аналитических таблиц, 

подробное описание которых представлено в работе [483].  Применение 

предлагаемых таблиц позволяет повысить прозрачность принимаемых 

решений при выборе приоритетов оптимизации БП в СЛС.  

Для более углубленного описания и детального анализа БП 

строится их модель с помощью нотаций в специальных программных 

продуктах, выбор которых должен исходить из специфики 

деятельности предприятия. Если описание БП предназначено для 

создания регламентирующих документов, то их схемы должны быть 

просты и интуитивно понятны сотрудникам предприятия, 
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информативны при минимальном наборе используемых графических 

символов. Нет смысла усложнять графическое представление – 

полезную информацию вполне можно вывести в нормативно-

методические документы в виде таблиц и текста. Выбранная нотация 

должна быть понятна большинству сотрудников без специального 

обучения и длительного освоения. Чрезмерно сложная нотация и 

средство моделирования сделают методы процессного управления 

доступными лишь для узкого круга профессионалов, а его 

преимущества не будут реализованы в полной мере [482, с. 217].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 5.9. Подход к анализу бизнес-процессов в системе 

логистического сервиса 

Разработано автором 

 

Вопросам выбора нотаций моделирования БП, определению и 

сравнению их преимуществ и недостатков, в литературе уделено 

значительное внимание. В настоящее время наиболее популярными 

нотациями являются:  

SADT (Structured Analysis and Design Technique) – методология 

структурного анализа и проектирования, предусматривает 

функциональное моделирования СЛС на базе структурного их анализа, 

декомпозиции на подсистемы, из которых можно выделить подфункции 

и задачи. SADT предусматривает использование различных 

инструментов, наиболее распространенной из которых являются IDEF-

методология (разновидности: IDEF0 – описание процесса в виде 

иерархической системы взаимосвязанных функций; IDEF2 – 

моделирование информационных потоков внутри системы; IDEF3 – 

Обоснование необходимости организационных изменений для 
выполнения бизнес-процессов 
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документирование технологических процессов, возникающих в 

системе). Ограничением данной нотации является невозможность ее 

использования для моделирования сквозных процессов; 

EPC (Extended event driven process chain) – используется для 

описания БП нижнего уровня и представляет собой упорядоченную 

последовательность процессов и функций (нотация класса workflow). 

Для каждой функции могут быть определены начальные и конечные 

события, участники, исполнители, материальные и документальные 

потоки, сопровождающие ее; 

UML (Unified Modeling Language) – базируется на построении 

диаграмм, составляющих статическую структуру БП, а также 

диаграмм, характеризующих физические аспекты функционирования 

системы (диаграммы реализации); 

BPMN-нотация – содержит описание условных обозначений для 

отображения БП и ориентирована как на технических специалистов, так 

и на бизнес-пользователей. Язык использует базовый набор интрузивно 

понятных элементов, позволяющих понять сложные семантические 

конструкции [484; 485]. 

С ростом количества схем БП усложняется работа, связанная с их 

анализом и моделированием. В таких обстоятельствах необходим 

электронный репозитарий БП, который представляет собой 

специализированный программный продукт, позволяющий создавать, 

хранить, актуализировать и использовать любую информацию о БП 

компании [481, с. 219]. В настоящее время существует большое 

количество программных продуктов, позволяющих построить модели БП 

и осуществить их анализ в разных нотациях. Среди российских 

продуктов выделяют Бизнес-инженер (БИТЕК), ИНТАЛЕВ: 

Корпоративный навигатор (ИНТАЛЕВ), ОРГ-Мастер Про (Бизнес 

Инжиниринг Групп). Из наиболее популярных зарубежных программных 

продуктов необходимо отметить: ARIS Business Performance Edition (IDS 

Scheer AG), CA ERWin Process Modeler (ранее – BPWin (CA)), Hyperion 

Performance Scorecard (Oracle), IBM WebSphere Business Modeler (IBM), 

SAP Strategic Enterprise Management (SAP) [486]. 

Описание БП с использованием нотаций на базе этих 

программных продуктов позволяет наглядно показать совокупность 

операций и отследить взаимосвязи между ними, выявить лишние 

действия и перепроектирвоать БП таким образом, чтобы избежать 

дублирования связей или функций в различных подразделениях 

компании. В [486] специалистами компании «Абис Софт» приведены 
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функциональные возможности, обобщены преимущества и недостатки 

отдельных программных продуктов для моделирования БП.  

Выбор программного продукта для описания БП должен 

осуществляться, исходя из целей их моделирования: какие области 

системы необходимо описать; будут ли они описываться для 

отдельного вида бизнеса, подразделения или для всей цепи поставок 

в целом; в зависимости о того, кто будет контролировать 

исполнение, накладываются ограничения на программный продукт 

для того, чтобы в дальнейшем могла быть осуществлена его 

интеграция на базе КИС. Результатом реализации данного этапа 

является разработка моделей бизнес-процессов в системе 

логистического сервиса «как есть», построенных в соответствии с 

требованиями предприятия. Модели БП «как есть» анализируется и 

используются для дальнейшей работы по созданию регламентирующих 

документов и обоснования планов реорганизации и оптимизации БП в 

системе логистического сервиса промышленных предприятий.    

Этап 3. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) бизнес-

процессов в системе логистического сервиса. Осуществляется 

определение стоимости, продолжительности и частоты выполнения 

каждого БП в СЛС. Целью данного этапа является выявление 

дублируемых, лишних и высоко затратных БП. В процессе их 

оптимизации целесообразным является отказ от применения 

пропорциональных методов распределения накладных затрат и 

использование наиболее корректных схем, которые возможно 

разработать на основе применения инструментария процессного подхода.  

Затраты на реализацию БП будут определяться на основе 

исследования потребляемых ими ресурсов и их длительности. 

Себестоимость продукта или обслуживания клиента будет 

рассчитываться на основе вклада каждой отдельной операции или 

функции логистического процесса в создание данного продукта или 

обслуживание данного клиента. Такой подход к расчету себестоимости 

называют пооперационным исчислением себестоимости – ABC (Activity 

Based Costing). Его применение позволяет избежать искажения при 

определении истинной себестоимости продуктов и обслуживания 

клиентов, что определяется точностью формализации и описания 

бизнес-процессов, оценки стоимости функций, разнесения стоимости 

функций по объектам учета [487].  

Использование ФСА в процессе оптимизации БП в СЛС 

направлено на: снижение затрат; повышение производительности труда; 
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рост эффективности БП; улучшение качества продукции и услуг; 

проведение реорганизации в СЛС; эффективное использование ресурсов. 

Этап 4.  Модель бизнес-процессов в системе логистического 

сервиса «как должно быть». Осуществляется разработка 

альтернативных вариантов моделей логистических БП с учетом 

заданных критериев оптимизации. В подходах, отраженных в 

литературе, выполнение данного этапа подразумевает формирование 

новых вариантов моделей БП. Часто в практической реализации 

руководство и привлеченные консультанты сталкиваются с 

трудностями при реализации данного этапа, поскольку нет 

обоснованных планов внедрения изменений. В.В. Репин и В.Г. 

Елиферов отмечают: «… опыт выполнения проектов говорит о том, что 

на практике такой подход не работает. Дело в том, что понимание того, 

«как должно быть», формируется у сотрудников (и привлеченных 

консультантов) постепенно, по мере описания и регламентации бизнес-

процессов, выполнения работ по анализу и осознания того, что, 

собственно, в организации «не так» и почему. Широко рекламируемые 

предложения консалтинговых фирм за короткое время (два-три месяца) 

описать и изучить бизнес-процессы (в том случае при помощи средств 

имитационного моделирования, АВС-анализа стоимости и т.д.) 

являются, по сути, некорректными рекламными акциями. Создав 

огромную модель процессов организации, ни один специалист ни в 

силах сразу сказать, как надо реорганизовать всю сеть процессов, чтобы 

система стала эффективнее» [482, с. 65].  

Если в приоритете оптимизация одного или нескольких 

простейших бизнес-процессов, то создать для них модель «как должно 

быть» вполне возможно. Для этого необходимо выполнить следующие 

шаги: выбор приоритетных направлений изменения БП на основе 

методов и моделей обоснования управленческих решений в СЛС; 

разработка критериев оценки эффективности перспективного БП; 

выбор инструментов реализации решений для повышения 

эффективности БП; формирование нескольких вариантов моделей БП 

«как должно быть»; анализ полученных вариантов на основе 

выбранных критериев [482, с. 66].  

Очевидно, что при переходе к процессной организации бизнеса 

данный этап должен базироваться на системной диагностике БП с 

определением уровня их зрелости и эффективности. Для обеспечения 

прозрачности управленческих решений возможно объединение 

четвертого и пятого этапов с целью экономического обоснования 
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необходимых изменений и принятия решений об оптимизации уже на 

основе применения специального аналитического инструментария.  По 

ходу формализации система БП в СЛС может быть представлена в виде 

таблицы, которая включает в себя следующие столбцы: порядковый 

номер в таблице; наименование БП; владелец БП; участник БП (перечень 

подразделений и должностей); входы БП; выходы БП [481, с. 94]. 

Результатом выполнения данного этапа является выбор приоритетов 

инновационной активности в СЛС. Он должен осуществляться на 

основе предлагаемых методов и моделей и интегрироваться с 

методикой процессного подхода при планировании изменений.  

Этап 5. Экономическое обоснование реализуемых изменений 

бизнес-процессов в системе логистического сервиса. Основным 

методологическим принципом при определении эффективности БП в 

СЛС должен быть системный подход, реализации которого предполагает 

оценку экономического эффекта для всех участников цепи поставок с 

учетом их противоречивых экономических интересов на пути движения 

материалопотока и связанных с ним информационного, финансового, 

сервисного потоков от начала поставок сырья, ресурсов и материалов для 

производства продукции до конечного потребления. Эффективность 

отдельных БП должна оцениваться с точки зрения достижения 

глобальной цели функционирования всей СЛС и роста общей 

эффективности промышленных предприятий. Все изменения БП в СЛС 

предприятий должны быть тщательно спланированы, а их экономическая 

целесообразность оценена на основе специального аналитического 

инструментария.  

Учитывая, что экономический эффект предприятия при 

формировании и развитии СЛС зависит от таких параметров, как 

инвестиции в логистическую инфраструктуру, затраты на процессные 

инновации, затраты на организационное обеспечение, затраты на 

обслуживание клиентов, то функцию эффекта  tf  от оптимизации БП 

целесообразно представить в следующем виде: 
 

                      
   tttt SILAKtf , (5.7) 

 

где  tf  – экономический результат деятельности предприятия 

за определенный период; 

A – свободный член модели, не имеющий экономической 

интерпретации, но косвенным образом отражающий влияние 
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неучтенных в модели факторов; 

K  – размер инвестиций в логистическую инфраструктуру 

предприятия; 

L  – размер затрат на организационное обеспечение СЛС; 

I  – затраты на процессные инновации в системе 

логистического сервиса; 

S  – затраты на обслуживание клиентов в системе 

логистического сервиса; 

 ,  ,  ,   – параметры, характеризующие эффективность 

использования включенных в модель факторов.  

На основе значений параметров  ,  ,  ,   можно оценить 

эффективность использования затрат в СЛС. Значения параметров 

0 , 0 ,  0  и 0  характеризуют высокую эластичность, их 

значения ниже 0,5 свидетельствуют о неэффективном использовании 

ресурсов в СЛС промышленных предприятий.  

В практике бизнеса экономическое обоснование необходимости 

проведения оптимизации БП осуществляется редко, а модели «как 

должно быть» в большинстве случаев разрабатываются на основе опыта 

и интуиции руководства компаний или приглашенных консультантов. В 

связи с этим, часто реализация организационных проектов не достигает 

поставленных целей. Ключевыми аспектами успеха проведения 

реинжиниринга и последующей оптимизации БП является 

всесторонний анализ их состояния и осознание необходимости 

реорганизации, обеспечение межфирменной координации процессов 

изменений, а также внедрение, реализация проекта и контроль над 

происходящими изменениями. С этой целью нами предлагается метод 

экономического обоснования необходимости проведения ревизуемых 

изменений БП в СЛС. Он базируется на синтезе моделей – 

аналитической (5.7) и графической (рис. 5.10) для определения точек 

технологического разрыва.  

Экономическое обоснование необходимости осуществления 

оптимизации БП в СЛС предполагает: 

построение модели регрессионной функции (5.7) для 

анализируемого предприятия и предприятия-эталона; 

определение точки, в которой необходимость проведения 

оптимизации БП является решающей. Точка перехода от действующей 

к эталонной модели управления БП существует в том случае, если 

применение более прогрессивной модели управления на раннем этапе 
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имеет те же затраты ресурсов, что и применение действующей модели;  

оценка «технологического разрыва», при котором эффект от 

реализации действующей модели БП   tf1  равен эффекту от 

внедрения эталонной модели   tf2 . Существующий 

«технологический» разрыв свидетельствует о целесообразности 

построения новой модели БП в СЛС (рис. 5.10). 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 5.10. График экономического обоснования 

необходимости реализации мероприятий по оптимизации 

бизнес-процесов в СЛС промышленных предприятий  

Разработано автором 

 

Выбор плана изменений БП и их экономическое обоснование 

является сложным направлением реализации решений и требует 

проведения расчетов с помощью методов математического 

моделирования. Однако, говоря об эффекте от оптимизации БП, 

нельзя останавливаться на анализе только одного показателя, 
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поскольку эффективность БП в СЛС характеризуется совокупностью 

факторов, отражающих различные аспекты ее деятельности. В связи 

с этим, в дополнение к модели на рис. 5.10 целесообразно также 

строить трендовые зависимости всех факторов, входящих в модель 

(5.7). По результатам реализации данного этапа обосновываются 

планы оптимизации БП, оцениваются затраты на планируемые 

мероприятия, прогнозируется эффект от их реализации.   

Этап 6. Внедрение процессных инноваций в системе 

логистического сервиса. На данном этапе осуществляется выбор 

эталонной модели БП, обосновываются направления реализации 

управленческих решений и определяются общие направления и способы 

достижения желаемого состояния СЛС. Для поддержания высокой 

эффективности работы предприятий в современной бизнес-среде их БП 

нуждаются в оптимизации, непрерывном совершенствовании и 

изменении. Любые изменения условий ведения бизнеса – появление 

новых направлений деятельности, расширение номенклатуры 

выпускаемой продукции, модернизация схем цепей поставок, внедрение 

новых производственных технологий, автоматизация процессов 

управления – требуют немедленной трансформации затронутых БП. 

Связано это с тем, что процессно-ориентированная организация 

деятельности предполагает непрерывный цикл производства продуктов и 

обеспечение контроля качества на каждом шаге логистической цепочки. 

Применение соответствующих методов управления позволяет повысить 

обоснованность принимаемых решений при совершенствовании БП в 

СЛС.  В табл. 5.2 обобщены современные методы управления БП по 

видам логистических услуг на промышленных предприятиях. Их 

содержание конкретизировано в работе [488].  

На каждом этапе реализуемых нововведений необходимо 

определение эффекта оптимизации БП в СЛС промышленных 

предприятий. Все процессные инновации должны быть тщательно 

спланированы, а их экономическая целесообразность – оценена на 

основе специального аналитического инструментария. Обязательной 

должна стать оценка эффекта от внедрения процессных инноваций в 

СЛС промышленных предприятий. Если планируемые цели реализации 

проектов изменений не достигаются, реализуются корректирующие 

управленческие решения [489; 490; 491].  
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Таблица 5.2 

Взаимосвязь современных методов управления бизнес-

процессами и различных видов логистических услуг 
№ 

п/п 

Виды 

логистических услуг 
Методы управления 

1 
Внутрипроизводствен

ные 

Управление ресурсами 

Бережливое производство (Lean production) 

Управление балансом производственного потенциала 

предприятия (S&OP) 

Оперативно-календарное планирование (ОКП) 

Система общего производительного обслуживания 

оборудования (TPM) 

Концепция компьютерного интегрированного 

производства (Computer Integrated Manufacturing – CTM) 

Управления цепями поставок 

(Supply Chain Management, SCM) 

2 
Снабженческо-

сбытовые 

Маркетинг 

Персонифицированный маркетинг 

VIP-продажи и управление продажами 

Управление отношениями с клиентами (СRM-

технологии) 

3 Финансовые 

Контроллинг 

Бюджетирование 

Метод учета затрат по видам деятельности (АВС — 

Activity Based Costing) 

Эккаунтинг 

Управление эффективностью бизнеса (Business 

Performance Management – BPM) 

4 Организационные 

Бизнес-коучинг 

Бенчмаркинг 

Бенчлернинг 

Сбалансированная система показателей 

(Balanced Scorecard, KPIs) 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

Кайдзен 

Тотальное управление качеством (TQM) 

Six Sigma (Шесть Сигма) 

Аутсорсинг 

Управление документооборотом 

Управление активами (EAM, Enterprise Asset 

Management) 

Бизнес-интеллект (BI – Business Intelligence) 

Разработано автором в [488] 
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Этап 7. Оценка синергии от оптимизации бизнес-процессов в 

системе логистического сервиса. Под воздействием внешних 

возмущающих воздействий сеть БП может переходить в неустойчивое 

состояние. В результате реализуемых процессных инноваций СЛС 

приобретает новые вид и структуру, определяющие ее устойчивость. 

Это находит отражение в объединении элементов цепи поставок, 

создании новых связей или трансформации элементов, а следовательно, 

система приобретает новые свойства, характерные для 

самоорганизующихся систем.  

Признание СЛС открытой, самоорганизующейся, постоянно 

развивающейся системой приводит к необходимости применения 

синергетического подхода. Получение синергетического эффекта и 

достижение существенных конкурентных преимуществ является 

основной целью оптимизации БП. Это достигается благодаря снижению 

внутренней и внешней неопределенности за счет усиления 

эластичности или гибкости и зависит как от всех участников цепей 

поставок, так и от отношений между ними [492, с. 101].  

В условиях современной бизнес-среды стратегия логистического 

сервиса ориентирована на потребителя. Для этого необходим комплекс 

управленческих решений, нацеленный на формирование критериев 

качества и эффективности, достижение которых обеспечивает 

конкурентные преимущества промышленных предприятий. Такие 

критерии должны трансформироваться в систему плановых показателей 

(стандартов логистического сервиса), контролируемых и 

поддерживаемых персоналом ЦУЛУ. Поскольку оптимизация БП в СЛС 

затрагивает все подсистемы предприятия, то внедряемые на шестом этапе 

изменения определяют синергетический эффект в цепях поставок.  

Под синергизмом понимают объективное сотрудничество, 

содействие, соединение, кооперацию субъектов, становления 

содружеств, сетей различного рода, систем, и т.п. При достижении 

синергетического эффекта важной характеристикой сложных систем 

является способность к самоорганизации, которую можно 

рассматривать как одну из форм синергизма [328]. В работе [492] 

проведен анализ подходов к определению синергетического эффекта 

в цепях поставок, который рассматривается как эффект взаимного 

усиления связей элементов при условии совместных действий, а 

наличие в цепях поставок интегрированной системы потоковых 

процессов считают важным условием для промышленных предприятий 

по созданию «синергетического портфеля», который служит для 
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ослабления негативного влияния внешней динамической 

неопределенной среды [492, с. 101]. 

Под синергетическим эффектом от оптимизации бизнес-

процессов в СЛС будем понимать результат такого качественного 

управленческого воздействия, при котором в ответ на влияние 

факторов внешней неопределенной среды повышается уровень 

интеграции бизнес-процессов, возрастает степень устойчивости и 

способность к самоорганизации системы логистического сервиса. 

Синергетический эффект от оптимизации БП в СЛС обусловлен 

влиянием следующих факторов: внедрение новых ИКТ в практику 

менеджмента хозяйствующих субъектов; формирование и расширение 

важности межорганизационных отношений сотрудничества на более 

высоком уровне; обеспечение гарантии качества продукции на всех 

этапах ее ЖЦ; реорганизация существующих и создание новых БП; 

экономия на затратах, связанных с разработкой, производством и 

реализацией продукции; снижение длительности операционного и 

финансового циклов, связанных с производством и реализацией 

продукции; создание дополнительной ценности потребителям и 

клиентам, обусловленной необходимым уровнем их логистического 

обслуживания и поставками необходимой продукции в нужное место, в 

нужное время, в необходимом количестве с минимальным уровнем 

затрат; сокращение времени на выполнение заказов клиентов; 

ускорением оборачиваемости ресурсов предприятий и снижение уровня 

запасов благодаря ритмичному и сбалансированному взаимодействию 

всех участников цепи поставок; прирост совокупного финансового 

результата вследствие интеграции бизнес-процессов в системе 

логистического сервиса и др. [492, с. 101–102; 493].  

Следовательно, положительный синергетический эффект в 

системе логистического сервиса возникает в том случае, если 

взаимодействие всех организационных единиц внутри ПЭС и за ее 

пределами в цепях поставок приводит не только к своевременному 

выполнению обязательств производителя продукции перед 

потребителями, но и к повышению качества, результативности и 

скорости обслуживания их заказов, усилению межорганизационных 

связей, повышению деловой репутации, снижению совокупных 

затрат и росту совокупного экономического эффекта.  

Оптимизация БП в СЛС имеет важное значение лишь в том 

случае, если возможен реальный синергетический эффект от 

организационного единства потоковых процессов, которые 
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обеспечиваются: отображением целевых ориентиров стратегии 

логистического сервиса в договорах между участниками цепей 

поставок; технологическим единством материального, финансового и 

сервисного потоков; экономическим единством потоковых процессов, 

обеспечиваемым диверсификацией деятельности всех участников цепи 

поставок; информационным единством потоковых процессов, 

достигаемым путем входа участников цепей поставок в единую 

информационную сеть [494].   

В табл. 5.3 обобщены составляющие синергетического эффекта в 

СЛС промышленных предприятий в интегрированной цепи поставок. 

Оптимизация БП ориентирована на достижение синергетического 

эффекта за счет внедрения процессных инноваций. При этом важное 

значение имеет возможность оценки абсолютного значения 

синергетического эффекта. Поскольку критерием эффективности 

реализации решений традиционно принято считать рост совокупного 

экономического результата деятельности предприятий, то в качестве 

количественного значения синергии следует принять изменение 

значения данного показателя за счет оптимизации БП. При этом 

целесообразно применять модель (5.7).  

Современный этап развития общества и становление эпохи 

экономики знаний обусловили взрывной характер технического 

прогресса и необходимость перманентного пересмотра стратегии 

развития предприятий.  Ведущие российские ученые в области 

реинжиниринга бизнес-процессов в работе [339] отмечают, что в 

данных обстоятельствах достигнутый уровень эффективности 

работы, независимо от применяемых методик его измерения, будет 

поддерживаться лишь некоторое время. После этого будет 

наблюдаться его фактическое снижение. Со временем инвестиции в 

технологическое развитие не дают должной отдачи, 

капиталовложения перестают быть экономически выгодными. В 

данных обстоятельствах необходимо принимать решение – 

применять современные технологии производства и управления. При 

этом стоит ключевая концептуальная проблема их выбора для 

достижения значительных преимуществ [339, с. 16–17]. Аналогичная 

ситуация может наблюдаться в СЛС, когда остро стоит вопрос о 

необходимости оптимизации БП и внедрении передовых технологий 

логистического обслуживания заказов клиентов.  
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Таблица 5.3  

Процесс формирования синергетического эффекта от 

оптимизации бизнес-процессов в системе логистического сервиса 

промышленных предприятий 

№ 

п/п 
Бизнес-процессы 

Составляющие синергетического эффекта в 

системе логистического сервиса  
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1 

Управление 

взаимоотношениями с 

потребителями 

   + + + + 

2 
Обслуживание 

потребителей 
+ + + + + + + 

3 Управление спросом  + + + +   

4 
Управление выполнением 

заказов 
+ + + + + + + 

5 

Поддержка 

производственных 

процессов 

+ + + + +   

6 Управление снабжением  + +  +  + 

7 

Управление разработкой 

продукции и ее 

доведением до 

коммерческого 

использования 

+ + +  + +  

8 
Управление возвратными 

материальными потоками 
 + +  + + + 

Разработано автором  

 

На рис. 5.11 функции f1 соответствует динамика финансового 

результата до внедрения процессных инноваций. При этом 

используется традиционная технология управления бизнес-

процессами в СЛС. Оптимизация бизнес-процессов приводит к 

необходимости внедрения новых технологий и методов управления. 
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Эффект от реализации новой технологии управления БП в системе 

логистического сервиса носит гипотетический характер и 

соответствует динамике функции f2. Иными словами, это тот 

финансовый результат, который возможно получить после 

оптимизации бизнес-процессов в СЛС промышленных предприятий. 

Настоящая ситуация соответствует моменту времени tA. 

Грамотное предвидение наступления момента времени tВ 

обеспечивает конкурентные преимущества предприятиям. Неверная 

оценка момента времени tВ для реализации мероприятий по 

оптимизации бизнес-процессов в системе логистического сервиса 

может лишить предприятие получения прибыли f1 и одновременно 

упустить возможность получения дополнительного эффекта f2 от 

своевременной оптимизации БП. По сути, здесь речь идет о качестве 

стратегического планирования в системе логистического сервиса. 

 

 
                        

Рис. 5.11. Графическая модель оценки синергетического эффекта 

от оптимизации бизнес-процессов в системе логистического 

сервиса промышленных предприятий 

Разработано автором 
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Заштрихованная область, получаемая при пересечении 

функций f1 и f2, формирует площадь фигуры АВ. Следуя законам 

классического интегрального исчисления, площадь плоской фигуры, 

образованная при пересечении функций, численно равна разнице 

интегралов верхней и нижней функций. Учитывая это, получаем 

формулу оценки синергетического эффекта от оптимизации БП в 

системе логистического сервиса промышленных предприятий: 

 

 

     
B
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BPopt

t

t
12ABergismsin dttftfSЭ . (5.8) 

 
Построение кривых  tf   в различные моменты времени 

приводит к их движению по оси абсцисс и ординат. По сути, получаем 

карту инновационной активности в СЛС, отражающую результаты 

оптимизации БП. Имитация процесса управления с помощью подобной 

модели позволит выбрать оптимальную траекторию развития системы и 

повысить обоснованность принимаемых решений при формировании 

стратегии логистического сервиса.  

Подставляя значения функций f1 и f2, выраженные через (5.7), 

получим формулу расчета синергетического эффекта от оптимизации 

БП в СЛС промышленных предприятий. Например, синергетический 

эффект от инвестиций в развитие логистической инфраструктуры 

может быть определен следующим образом: 

 

  


B

A

BPopt
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t
101010t11202020t22ABergismsin dtSILKASILKASЭ . 

 

(5.9) 

Очевидно, что в настоящее время существуют значительные 

методологические трудности, связанные с интегрированием функции 

(5.9). Однако, определяя поочередно отдельные переменные в виде 

констант (нулевой индекс при факторах модели), можно оценить 

количественное значение синергетического эффекта от оптимизации 

бизнес-процессов в системе логистического сервиса промышленных 

предприятий. Расчеты целесообразно представить в виде табл. 5.4.  

Сравнение фактических и плановых значений обеспечивает 

дополнительные возможности обоснованности принимаемых решений 

в процессе оптимизации БП. Оценка вклада каждого показателя 
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позволяет разработать ряд корректирующих мероприятий.  

 

Таблица 5.4 

 Синергетический профиль от оптимизации бизнес-процессов в 

системе логистического сервиса промышленных предприятий 

Вклад показателей в 

синергетический 

эффект 

Численное значение достигнутого 

синергетического эффекта, тыс. руб. 

План 

корректирующих 

мероприятий 

План  Факт  

Инвестиции в 

логистическую 

инфраструктуру 

предприятия 
план

BPoptK
ergismsinЭ  

 

факт
BPoptK

ergismsinЭ   

Затраты на 

организационное 

обеспечение 

логистического 

сервиса 

план
BPoptL

ergismsinЭ  
факт

BPoptL
ergismsinЭ  

 

Затраты на 

процессные 

инновации в системе 

логистического 

сервиса 

план
BPoptI

ergismsinЭ  
факт

BPoptI
ergismsinЭ  

 

Затраты на 

обслуживание 

клиентов в системе 

логистического 

сервиса 

план
BPoptS

ergismsinЭ  
факт

BPoptS
ergismsinЭ  

 

Совокупный размер 

синергетического 

эффекта 

 


план

BPoptergismsinЭ

 
 


факт

BPoptergismsinЭ  
 

Разработано автором [495] 

 

Таким образом, оптимизация БП в СЛС способствует 

достижению положительного синергетического эффекта 

промышленных предприятий. Внедрение в практику управления 

предложенного подхода нацеливает компании на перманентное 

отслеживание динамики ключевых показателей и обеспечивает 

прозрачность реализации управленческих решений при внедрении 

процессных инноваций, которые в современных условиях являются 

основой конкурентных преимуществ промышленных предприятий.  
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5.3 Модель принятия решений о целесообразности 

аутсорсинга логистических услуг на промышленных предприятиях 

 

 

Необходимость быстрой реакции предприятий на постоянно 

меняющиеся требования рынков и потребности современных клиентов 

определила переход от традиционного массового производства к гибкой 

специализации, обусловившей размытие границ компаний, становление 

сетевой организации бизнеса и развитие таких инновационных методов, 

как аутсорсинг, инсорсинг, аутстаффинг и др. Их использование в 

практике управления обеспечивает формирование устойчивых 

коммуникационных связей с контрагентами, повышение надежности 

цепей поставок, качества логистического сервиса и удовлетворенности 

клиентов. Специализация на ключевых компетенциях компании и 

аутсорсинг непрофильных логистических бизнес-процессов позволяет 

существенно снизить затраты во всей цепочке образования ценности, 

сформировать гибкую организационную структуру, повысить 

эффективность деятельности, оптимизировать функциональный 

логистический цикл, а следовательно, обеспечить конкурентные 

преимущества промышленных предприятий.  

Теоретическое обоснование концепции аутсорсинга в 

зарубежных исследованиях было положено в 1960-е гг. В дословном 

переводе с английского языка аутсорсинг означает «использование 

чужих ресурсов». Существует значительное количество трактовок 

экономической сущности данной категории. Так, С. Клементе и 

М. Доннеллан исследуют проблемы аутсорсинга финансовых бизнес-

процессов в американских компаниях и определяют его как 

«…заключение контрактов с внешней организацией, ответственной за 

осуществление части или всех бизнес-процессов, функций какой-либо 

службы» [496, с. 25]. Ж.-Л. Бравар и Р. Морган дают более широкое 

определение: «Аутсорсинг – это обусловленное договором 

использование материальных средств, имущества и знаний третьего 

лица с гарантированным уровнем их качества, гибкости и ценности 

стоимостных критериев и оценок для предоставления услуг, ранее 

оказываемых внутренними силами компании, с возможным переходом 

существующего персонала к поставщику услуг и/или 

трансформация/обновление процессов и технологий, 

поддерживающих бизнес» [497, с. XXII]. На наш взгляд, более 

удачное определение дано в работе Дж.Б. Хейвуда: аутсорсинг – 
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«перевод внутреннего подразделения или подразделений предприятия 

и всех связанных с ним активов в организацию поставщика услуг, 

предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного 

времени по оговоренной цене» [498, с. 40].  

О.В. Шимко определяет, что аутсорсинг в логистике – это 

целенаправленное выделение отдельных бизнес-процессов для 

осуществления всех или отдельных функций по распределению 

продукта компании, его транспортировке, хранению, управлению 

запасами, обслуживанию клиентов и построению систем логистической 

информации и передача их реализации на договорной основе другим 

организациям, которые специализируются в области логистики и имеют 

соответствующий опыт, знания, технические средства. 

Преимуществами логистического аутсорсинга являются: возможность 

сфокусировать внимание на основном виде деятельности; снижение 

потребности в значительных капиталовложениях; оптимизация 

штатного расписания; получение доступа к недоступным внутри 

предприятия ресурсам и технологиям; выполнение 

специализированных функций, для которых организация не имеет 

специалистов или ресурсов; получение высококачественных сервисных 

услуг; способность гибкой реакции на изменения рынка; сокращение 

совокупных затрат; достижение конкурентных преимуществ [499].  

Аутсорсинг логистических услуг на промышленных 

предприятиях будем трактовать как передачу непрофильных 

логистических бизнес-процессов на основании заключенного на 

длительный срок договора внешнему провайдеру, владеющему 

активами и технологиями для обеспечения качественного сервиса, с 

целью повышения конкурентоспособности компаний. В результате 

практического применения аутсорсинга предприятия сосредотачивают 

свои усилия на ключевых компетенциях, предоставив аутсорсерам те 

услуги, которые они могут реализовать качественно с минимальными 

для предприятия-заказчика затратами. 

Несмотря на широкое распространение концепции аутсорсинга 

в экономически развитых странах и рост интереса к нему 

отечественных топ-менеджеров, в настоящее время термин 

«аутсорсинг логистических услуг» не получил правового 

закрепления в законодательстве стран на постсоветском 

пространстве, вследствие чего отсутствует механизм взаимодействия 

промышленных предприятий и провайдеров логистических услуг, 

поэтому их деятельность нерегламентирована. Отдельные аспекты 
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логистического обслуживания и сотрудничества с подрядчиками в 

Украине и Российской Федерации, на законодательство которых 

опирается нормативно-правовая база ДНР, регулируются статьями 

Хозяйственного, Гражданского и Таможенного кодексов и 

специальными законами в сфере транспорта, экспедиции, 

грузоперевозок и складского хозяйства.  

Для восстановления промышленного потенциала Республики 

необходимым условием является формирование собственного 

логистического рынка и качественного обслуживания цепей поставок. 

Мировая практика показывает, что на рынке логистических услуг 

свою деятельность осуществляют следующие операторы:  

1PL (First Party Logistics) – автономная логистика, при которой 

логистическое обслуживание осуществляется внутренними силами 

компаний; 

2PL (Second Party Logistics) – оказание традиционных услуг по 

транспортировке и управлению складскими помещениями;  

3PL (Third Party Logistics) – расширение стандартного перечня 

услуг нестандартными (складирование, перегрузка, обработка 

грузов, дополнительные услугами со значительной добавленной 

стоимостью), использование субподрядчиков;   

4PL (Fourth Party Logistics) – интеграция всех организаций, 

вовлеченных в цепь поставок;  

5PL (Fifth Party Logistics) – управление всеми компонентами, 

составляющими единую цепь поставки грузов от изготовителя к 

потребителю, с помощью электронных средств информации [499; 500].  

В настоящее время на рынках ДНР, РФ, Украины в 

преобладающем большинстве действуют 2PL- и 3PL-операторы. 

Провайдеры 3PL, 4PL, 5PL – это интеграторы логистических БП 

высокого уровня, когда вся цепь поставок контролируется и управляется 

одним высококвалифицированным провайдером логистических услуг. 

Они востребованы на конкурентных рынках, их услугами пользуются, в 

основном, ТНК, производящие высокотехнологичные продукты при 

непрерывном производственном цикле [500]. 

В работе [501] приведены данные исследования 2015 г. среди 

менеджеров по логистике компаниями Appgaration, 

eCommerceConnectionsCluster и Letson, которое свидетельствует о том, 

что спрос на аутсорсинг логистических услуг обусловлен, в основном, 

желанием предприятий сократить затраты на обслуживание 

материального потока. Почти 50% респондентов, помимо сокращения 
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расходов, необходимость аутсорсинга связывают с внедрением 

передовых инновационных технологий и достижением конкурентных 

преимуществ на рынке. Следовательно, аутсорсинг является 

перспективным инструментом инновационного развития, 

использование которого в практике управления предприятиями 

позволяет обеспечить восстановление и оптимальную реализацию 

потенциала промышленных предприятий.  

Вместе с тем, в процессе реализации стратегии аутсорсинга 

встает проблема грамотного выбора приоритетов при передаче 

логистических БП внешнему провайдеру. В работах [502; 503; 504; 505; 

506] предложены методы принятия решений для обоснования 

аутсорсинга отдельных видов услуг. Сорокиной Я.С. [502] 

усовершенствована существующая многокритериальная методика 

принятия решения об аутсорсинге на основе метода Саати для 

ранжирования критериев по степени их важности. Методический 

подход для обоснования выбора логистических услуг, подлежащих 

передаче на аутсорсинг, разработанный Л.Я. Якимишин [503], также 

базируется на методе иерархий Саати. А.В. Шимохиным [504] 

предложена методика, позволяющая принимать решения о передаче 

услуг ремонта на аутсорсинг, основанная на классификации 

оборудования по параметрам: трудоемкость ремонта и коэффициент 

вариации средней наработки до отказа, предполагающая построение 

объединенной матрицы по результатам АВС- и XYZ-анализов. 

Аналитический инструментарий принятия решений о целесообразности 

логистического аутсорсинга разработан С.Ю. Ившиным [505], 

А.Г. Исавиным, И.И. Фархутдиновым [506]. 

Вместе с тем, для обоснования целесообразности аутсорсинга 

логистических услуг необходима комплексная модель, позволяющая 

проанализировать их параметры с различных позиций: по степени 

влияния на себестоимость продукции, трудоемкость выполняемых 

работ внутри предприятия, стратегическая важность БП для 

предприятия и др. Для обоснования целесообразности аутсорсинга 

логистических услуг предлагается синтез современных инструментов 

обоснования и реализации решений (рис. 5.12).  

В табл. 5.5 обобщены основное содержание, преимущества и 

недостатки применения данных инструментов принятия решений. 
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Рис. 5.12. Инструменты принятия решений для обоснования 

целесообразности аутсорсинга логистических услуг 

Разработано автором 

 

Таблица 5.5 

Содержание инструментов принятия решений для обоснования 

целесообразности аутсорсинга логистических услуг 
№ 

п/п 
Инструмент Содержание  Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 

1 

АВС-анализ 

логистических 

услуг 

Классификация 

услуг на 

группы А, В и 

С по степени 

влияния на 

себестоимость 

продукции 

предприятий 

Формирование 

классификационных 

групп и отбор на 

аутсорсинг тех услуг, 

которые имеют 

максимальное влияние 

на себестоимость 

продукции во всей 

стоимостной цепочке 

предприятий 

Невозможность 

идентифицировать 

затраты на 

логистический сервис 

на основе действующих 

стандартов учета и 

отчетности, что 

снижает эффективность 

АВС-анализа 

2 

XYZ-анализ 

логистических 

услуг  

Классификация 

услуг на 

группы X, Yи 

Z по степени 

их 

трудоемкости 

внутри 

компании 

Формирование 

классификационных 

групп логистических 

услуг и отбор на 

аутсорсинг тех из них, 

которые имеют 

высокую трудоемкость. 

Классификация услуг 

осуществляется без 

учета их влияния на 

себестоимость готовой 

продукции, трудности 

сбора данных по 

отдельным видам услуг. 

 

Синтез инструментов 
принятия решений о 

целесообразности 
аутсорсинга логистических 

услуг 

АВС-анализ 

Ранжирование 
логистических услуг по 
степени их влияния на 

себестоимость продукции 
 

XYZ-анализ 

Классификация 
логистических услуг, 

подлежащих аутсорсингу, 
по уровню трудоемкости 

 
 

Матрица аутсорсинга 

Анализ целесообразности 
аутсорсинга услуг, исходя 

из стратегической 
важности и в сравнении с 

рынком   
 
 

Матрица преимуществ 

Метод количественной 
оценки целесообразности 

аутсорсинга на основе 
экспертных методов  
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Окончание табл. 5.5 

1 2 3 4 5 

3 
Матрица 

аутсорсинга 

Метод 

распределения 

услуг, 

подлежащих 

передаче на 

аутсорсинг, 

исходя из 

стратегической 

важности и в 

сравнении с 

рынком 

Позволяет выработать 

стратегическое 

управленческое 

решение по любому 

виду услуг независимо 

от бизнес-портфеля 

компании. 

Выделение профильных 

и непрофильных услуг 

базируется на 

интуитивных методах и 

без учета оценки их 

влияния на 

себестоимость и исходя 

из уровня 

трудоемкости. 

4 
Матрица 

преимуществ 

Метод 

попарных 

сравнений 

услуг по 

степени их 

важности для 

предприятия и 

последующее 

ранжирование 

их в порядке 

убывания. 

Возможность 

ранжирования услуг на 

основе количественной 

экспертной оценки. 

Отбор услуг базируется 

на интуитивных 

методах без учета их 

влияния на 

себестоимость, 

трудоемкость, анализа 

стратегической 

важности. 

Разработано автором 

 

В силу отмеченных ограничений применение предлагаемых 

инструментов по отдельности не позволяет отобрать логистические 

услуги на аутсорсинг с должной степенью точности и обоснованности. 

Для нивелирования указанных недостатков предлагается комплексная 

модель, которая базируется на синтезе представленных инструментов и 

обеспечивает построение сводной матрицы для оценки 

целесообразности аутсорсинга отдельных видов услуг (рис. 5.12).  

Этап 1. Ранжирование логистических услуг на основе АВС-

анализа для их распределения на группы по степени влияния на 

себестоимость готовой продукции. Метод ABC, получивший также 

название «Правило Парето» или «правило 80/20», согласно которому, 

лишь пятая часть (20%) от всего количества объектов дает примерно 

80% результатов. Вклад 80% объектов составляет только 20% общего 

результата. Применение метода АВС-анализа в управлении СЛС 

основано на расчленении всей номенклатуры затрат на логистические 

услуги в порядке сокращения их влияния на себестоимость продукции. 
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Рис. 5.12.  Модель принятия решений о целесообразности 

аутсорсинга логистических услуг 

Разработано автором 

 

Классификацию услуг на основе метода АВС-анализа 

целесообразнее проводить на основе аналитического метода, механизм 

которого состоит в следующем: 

1. Идентификация затрат на логистический сервис по всей 

номенклатуре услуг N  и определение тарифа ic  на i -ю услугу. iq  – 

количество услуг, реализуемых по данному виду в СЛС в течение 

рассматриваемого интервала времени. Тогда затраты на логистический 

 
 

 

 

Оценка целесообразности аутсорсинга логистических услуг 

 

 
 

 

 
 

 
 

По степени 

влияния на 

себестоимость 

продукции 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

По уровню 

трудоемкости 

 

 

Исходя из 

стратегической 

важности и в 

сравнении с 

рынком 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

На основе 

мнения 

экспертов  

 
 

 
 

 

 
 

 

Построение  

АВС-матрицы  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Построение 

 XYZ-матрицы  

 

 

 

 
 

 

Построение 

матрицы 

аутсорсинга 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Построение 

матрицы 

преимуществ 

 

1 2 3 4 

5 

Построение сводной матрицы целесообразности аутсорсинга 
логистических услуг 

 
 

 
 

 

Принятие решений, отбор и передача услуг внешнему провайдеру 

 

 



339 

 
сервис по данному виду услуг составят:                          

                              

                          iii qcC  . (5.10) 

 

2. Ранжирование затрат на логистические услуги iC
 

в 

убывающей последовательности: 

 

                 miba C...C...CC  . (5.11) 

 

3. Присвоение новых индексов: 1a  , 2b  , …, Nm  , где N  

– общее количество наименований услуг (номенклатура), т. е.: 

 

                        nj21 C...C...CC 
. (5.12) 

 

4. Нормирование показателей для удобства расчетов путем ввода 

относительных величин стоимостных показателей iq  (в процентах): 
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(5.13) 

 

5. Суммирование величин iq  нарастающим итогом  ii qq  

для подбора аналитической зависимости: 

 

                           x,afq pi  , (5.14) 

 

где pa  – коэффициенты, 

x  – номер услуги в номенклатурной группе, N,1x  . 

6. Все позиции номенклатуры услуг подразделяют на три 

группы – А, В и С. Их распределение осуществляется по схеме, 

представленной в табл. 5.6. 

Основными преимуществами использования АВС-

классификации логистических услуг являются: 

достаточная простота и скорость проведения расчетов, поскольку 
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АВС-анализ не требует внедрения специальных ИС и баз данных и 

может быть обеспечен на основе стандартного программного 

обеспечения; 

надежность полученных результатов, которые устойчивы во 

времени и позволяют управлять СЛС, фокусируя внимания на 

ключевых компетенциях и важных БП, приносящих дополнительную 

ценность. Высвобождаемые в результате передачи на аутсорсинг 

непрофильных БП ресурсы целесообразно инвестировать в 

инновационные технологии производства и управления; 

универсальной характер – етод можно использовать на 

предприятиях любой организационно-правовой формы в различных 

видах деятельности.   

Таблица 5.6 

Процентные соотношения классификационных групп А, В и С 

логистических услуг 

Группа 

Доля в 

количестве 

объектов 

управления, 

% 

Доля в 

образовании 

стоимости в 

цепи 

поставок, % 

Характеристика классификационных групп 

логистических услуг 

А 20 80 

Особая группа услуг, которые оказывают 

максимальное влияние на себестоимость 

продукции. Услуги, которые целесообразно 

передать на аутсорсинг в том случае, если они не 

являются ключевой компетенцией для предприятия.  

В 30 15 

Услуги, имеющие средний вклад в себестоимость 

готовой продукции. Целесообразность передачи 

их на аутсорсинг определяется уровнем 

обслуживания, компетентностью и 

стратегическими ориентирами предприятий в 

цепи поставок.  

С 50 5 

Самая масштабная группа услуг. Оказывают 

незначительное влияние на себестоимость готовой 

продукции. Принятие решения об аутсорсинге 

принимается исходя из конкретных условий 

функционирования предприятий. Управление 

должно быть ориентировано на развития 

перспективных видов услуг.  

Разработано автором  

 

Вместе с тем, учитывая, что на основе действующих стандартов 

учета и отчетности в настоящее время идентифицировать затраты на 

логистический сервис по месту их возникновения затруднительно, 
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надежность оценки их влияния на процесс образования стоимости во 

всей цепи поставок снижается, а, следовательно, принятие решения о 

целесообразности передачи логистических услуг лишь на основе АВС-

анализа не обеспечивает его должной обоснованности.  

Этап 2. Осуществление XYZ-анализа, позволяющего 

сгруппировать логистические услуги по степени их трудоемкости 

внутри предприятия. В классическом варианте метода XYZ базовым 

показателем является коэффициент вариации v , представляющий 

собой отношение значения среднеквадратичного отклонения ряда к 

среднеарифметическому значению: 

 

                        
x

v


 , (5.15) 

 

где v  – коэффициент вариации; 

x  – среднее значение статистического ряда трудоемкости 

логистических услуг, 
n

x
x i
 ; 

n  – количество значений статистического ряда;  

ix  – i -тое значение статистического ряда трудоемкости 

логистических услуг; 

  – среднеквадратическое отклонение, определяемое по 

формуле: 
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  . 
(5.16) 

 

При совмещении двух видов анализа определяется 9 групп 

логистических услуг, которые целесообразно передать на аутсорсинг. 

Матрица АВС–XYZ дает хорошую информацию для стратегического 

управления СЛС. Методологические сложности, связанные с 

отсутствием сбалансированности современных стандартов отчетности, 

не позволяют использовать отдельно данный инструмент в практике 

управления для принятия решений [507; 508].  

Этап 3. Анализ компетенций и выделение профильных и 

непрофильных БП, проводимый с помощью матрицы аутсорсинга. 
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Представляет собой инструмент принятия решений при выборе 

стратегии аутсорсинга в виде таблицы 3х3, в которой разнесены 

логистические услуги по двум основным шкалам: 

стратегическая важность, т.е. насколько анализируемый портфель 

логистических услуг важен с позиции стратегий компании. При анализе 

рассматриваются следующие оценки: высокая, средняя, низкая; 

сравнение с рынком, т.е. насколько хорошо (по сравнению с 

рынком) на промышленном предприятии выполняется та или иная 

логистическая деятельность. При анализе применяются следующие 

оценки: лучше, также, хуже.  

Анализ на основе матрицы аутсорсинга дает 9 полей, которые 

помогают выработать стратегическое решение по любому аспекту 

логистической деятельности независимо от бизнес-портфеля 

предприятия. Такой анализ предполагает разнесение логистических 

услуг по основным девяти полям и принятие решений в зависимости от 

поля, в которое услуга попала (рис. 5.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Общий вид матрицы аутсорсинга  

Источник: [2, с. 705] 
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Матрица аутсорсинга представляет собой достаточно простой 

и эффективный инструмент двухфакторного анализа в процессе 

обоснования управленческих решений о целесообразности 

аутсорсинга логистических услуг. Вместе с тем, анализ на основе 

матрицы аутсорсинга носит субъективный характер, поэтому должен 

дополняться количественными параметрами [509].  

Этап 4. Построение матрицы преимуществ, которая позволяет 

дать количественную оценку при обосновании целесообразности 

аутсорсинга БП и нивелировать трудности ранжирования или 

оценивания в условиях большого числа анализируемых параметров. 

Применение матрицы базируется на попарном сравнении экспертами 

логистических услуг с целью установления в каждой паре наиболее 

значимой с точки зрения целесообразности передачи внешнему 

провайдеру. При этом экспертами используются две оценки: 0 или 1. 

Более значимый вариант оценивается в 1 балл, менее значимый – в 0 

баллов. Результаты попарных сравнений оформляются в виде матрицы, 

элементы которой являются количеством предоставленных 

преимуществ ija . Диагональные элементы матрицы – нули. Основное 

свойство матрицы maa jiij  , где m  – количество экспертов. В 

общем виде матрица преимуществ представлена в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 

Общий вид матрицы преимуществ  

Логистически

е услуги 1x  2x  ...  ix  ...  nx  Итого 
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i

i
i

x

x
 

1x  0       ix   

2x   0       

...    0      

ix     0     

...      0    

nx       0   

Итого  ix       
 


j

i
x  1,00 

Источники: [510; 511, с. 55–56] 
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В случае попарного сравнения матрица заполняется целиком. 

Отношение количества предоставленных соответствующему 

варианту преимуществ в общей сумме элементов матрицы 

характеризует его значимость, т.е. услуги, получившие большее 

количество преимуществ, подлежат передачи на аутсорсинг. 

Матрица преимуществ, используя опыт экспертов, дает возможность 

значительно упростить процедуру отбора логистических услуг, 

передаваемых на аутсорсинг [510; 511, с. 55–56].  

Этап 5. Грамотный синтез описанных инструментов принятия 

управленческих решений предполагает комплексный подход в процессе 

расстановки приоритетов при выборе стратегии аутсорсинга. 

Объединение различных аналитических инструментов в управлении 

СЛС позволяет повысить обоснованность и прозрачность принимаемых 

решений. В табл. 5.8 представлена сводная матрица целесообразности 

передачи логистических услуг на аутсорсинг.  
Таблица 5.8 

Сводная матрица оценки целесообразности передачи 

логистических услуг на аутсорсинг 

Оценка целесообразности 

аутсорсинга 

логистических услуг 

Уровни целесообразности  

Целесообразно 

Частичная 

передача на 

аутсорсинг 

Нецелесообразно  

П
а

р
а

м
ет

р
ы

 ц
ел

ес
о

о
б

р
а

зн
о

ст
и

 

Влияние на 

себестоимость 
Высокое влияние  

Высокое или 

среднее влияние  
Низкое влияние  

Уровень 

трудоемкости внутри 

предприятия 

Высокая 

трудоемкость  

Средняя 

трудоемкость  

Низкая 

трудоемкость  

Стратегическая 

важность и качество 

собственных 

компетенций по 

сравнению с 

конкурентами 

Низкая 

стратегическая 

важность для 

предприятия 

Средняя 

стратегическая 

важность для 

предприятия 

Высокая 

стратегическая 

важность для 

предприятия 

Экспертное 

заключение 

Низкая важность 

для предприятия, 

передать на 

аутсорсинг  

Средняя 

важность для 

предприятия, 

частично 

передать на 

аутсорсинг 

Высокая важность 

для формирования 

деловой репутации, 

развивать и 

реализовывать 

собственными 

силами 

предприятия  

Разработано автором 
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Использование сводной матрицы позволяет осуществить 

итоговый отбор логистических услуг на аутсорсинг. Ее применение в 

практике управления определяет заполнение ячеек конкретными 

видами логистических услуг, на основе чего осуществляется 

окончательный отбор тех из них, которые следует передать на 

аутсорсинг. Услуги, которые не передаются внешнему провайдеру, 

формируют ключевую компетенцию, являясь стратегически важными 

видами деятельности в процессе обслуживания цепочки образования 

стоимости и обусловливают уровень деловой репутации 

промышленных предприятий.  

Разработанная модель позволяет повысить обоснованность и 

прозрачность управленческих решений в процессе оценки 

целесообразности аутсорсинга логистических услуг. Применение 

аутсорсинга в практике бизнеса является мощным инновационным 

инструментом. Концентрируясь на ключевых компетенциях и передавая 

непрофильные БП внешним провайдерам, предприятия способны 

значительно снизить затраты, а за счет высвобождающихся ресурсов 

создать условия для достижения конкурентных преимуществ на 

внутренних и внешних рынках. Поэтапная фильтрация услуг и их 

группировка по значимости для компаний позволяют грамотно 

выстроить стратегию логистического сервиса. Основными причинами 

целесообразности использования промышленными предприятиями 

возможностей аутсорсинга бизнес-процессов являются:  

разрушенная в ходе военных действий логистическая 

инфраструктура. С учетом того, что на рынке ДНР осуществляют свою 

деятельность преимущественно российские логистические компании, то 

аутсорсинг позволяет частично решить проблему отсутствия 

надлежащей инфраструктуры; 

недостаток собственных ресурсов. Аутсорсинг является 

некапиталоемкой организационно-экономической инновацией, 

позволяющей повысить эффективность бизнеса в среднесрочный период; 

потребность в сокращении затрат.  

При выборе стратегии аутсорсинга логистических услуг 

необходимо исходить из комплексной оценки собственных 

возможностей предприятий и наиболее эффективных вариантов 

использования потенциала партнеров. Вследствие этого, принятие 

решений об аутсорсинге должно базироваться на грамотной 

расстановке приоритетов и оптимальном подходе к вопросам 

целесообразности передачи услуг внешнему провайдеру. Комплексный 
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подход и синтез различных аналитических инструментов позволяет 

обосновать взвешенное управленческое решение и отобрать те услуги, 

передача которых на аутсорсинг обеспечивает дополнительные резервы 

роста эффективности, качества и скорости логистического 

обслуживания цепей поставок промышленных предприятий.  

В случае положительного решения о передаче логистических услуг 

на аутсорсинг остро встает проблема выбора потенциального партнера – 

логистического провайдера (аутсорсера). Это обусловлено тем, что 

возможности достижения конкурентных преимуществ во многом 

определяются выбором хозяйственных связей предприятияй, 

являющихся неотъемлемым элементом цепи поставок. От качественного 

выбора аутсорсеров в современных условиях зависит надежность и 

устойчивость всей цепи поставок. Принципиальное отличие аутсорсинга 

от других форм контрактного сотрудничества заключается в гарантии 

ответственности со стороны исполнителя за выполнение переданных на 

сторону работ (услуг); открытом (установленном) механизме 

ценообразования; наличии постоянной (долгосрочной) основы 

взаимодействия; в возможности внесения аутсорсером тех или иных 

изменений в технологические процессы, если это необходимо для более 

качественного выполнения переданной ему функции [512]. 

В настоящее время отсутствуют научно-методические подходы, 

которые обеспечивают качественный выбор аутсорсера логистических 

услуг. Отдельные аспекты отбора партнеров в цепях поставок 

рассмотрены в трудах [512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519]. 

Недостаточность разработки теоретико-практической основы данной 

проблемы, в первую очередь, связана с отсутствием информационной 

прозрачности о деятельности логистических компаний.  

В работе [513] отмечено, что основной проблемой при выборе 

партнера в цепях поставок является неполнота информации о 

потенциальных исполнителях. Проблема заключается в том, что 

заказчик не обладает достоверной информацией о «типе» агента, 

относительно реальных его затрат, об уровне квалификации 

персонала, эффективности управления. Реальные затраты исполнителя 

заказчик может оценить по стоимости подобных услуг на рынке. 

Неопределенность относительно кадрового состава и в целом 

эффективности управления на предприятии-партнере всегда остается.  

Для обеспечения информационно-аналитической поддержки 

принимаемых решений при выборе потенциальных аутсорсеров нами 

предлагается использовать метод рейтинговой оценки. Отечественные 



347 

 
ученые в монографии [520] отмечают: «Система рейтинговой оценки 

играет ключевую роль при оценке уровня надежности партнеров. 

Результаты рейтинговой оценки в компактной и емкой форме 

характеризуют хозяйствующие субъекты и играют роль индикаторов 

для принятия решений, установления и поддержки деловых отношений. 

Поэтому текущий рейтинговый уровень и его динамика служат 

информационными сигналами для сохранения, расширения и 

свертывания взаимосвязей» [520, с. 84]. 

Традиционно под рейтингом понимают комплексную оценку 

состояния субъекта, которая позволяет отнести его к некоторому классу 

или категории [328]. При этом оценка состояния субъекта вполне может 

предполагать сопоставление как с аналогичными субъектами, так и с 

некоторым состоянием абстрактного субъекта данного типа, которое 

принимается как эталонное [520, с. 84].  

Рейтинговая оценка потенциальных аутсорсеров логистических 

услуг базируется на переходе от определенного множества признаков, 

которые характеризуют этот объект, к одной, максимально 

информативной оценке. В методическом отношении сложность 

подобной оценки заключается в получении такого обобщающего 

показателя, с помощью которого можно наиболее рациональным 

способом объединить разнородные по форме и содержанию показатели 

в один – синтетический (комплексный) [520, с. 84]. 

Усовершенствованная модель выбора потенциального 

аутсорсера, базирующуюся на методе рейтинговой оценки, 

включает следующие этапы:  

Этап 1. Обобщение показателей, определяющих влияние 

факторов на надежность работы с потенциальным поставщиком 

логистических услуг. Исходные данные представляются в виде матрицы 

ijA ,  где в строках записаны номера показателей-факторов  m,1i  , а 

по столбцам – номера анализируемых предприятий – поставщиков 

логистических услуг  n,1j : 

 

mnmj1m

inij1i

n2j221

n1j111

ij

aaa

aaa

aaa

aaa

A









 . 
    

(5.17) 
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Стандартными требованиями при заключении договоров с 

потенциальными аутсорсерами являются: обеспечение уровня качества 

сервиса, который формируется, исходя из технологических 

возможностей процесса логистического обслуживания; цена договора 

на предоставление услуг (не выше средней на рынке); возможность 

оплаты данного процесса. В целях эффективности функционирования 

всей цепи поставок к агентам предъявляется также требование 

непротиворечивости их целевых установок интересам системы. Выбор 

по критериям, который включает оценку репутации партнера, 

договорную дисциплину в других сделках, технические, кадровые, 

финансовые возможности компании выявляет лучшего аутсорсера, 

однако не дает информации о его поведении в будущем при реализации 

заключаемого долгосрочного соглашения. Процедура проведения 

выбора исполнителя должна также способствовать получению 

дополнительной информации о партнере [513].  

В соответствии с этими требованиями сформирована и 

обобщена система показателей для составления рейтинга 

потенциальных аутсорсеров логистических услуг (табл. 5.9).  

Таблица 5.9 

Система показателей для рейтинговой оценки потенциальных 

аутсорсеров логистических услуг 
№ 

п/п 
Показатели 

1 2 

1 Срок функционирования на рынке логистических услуг 

2 Номенклатура предлагаемых услуг  

3 Тарифы на услуги 

4 Территориальная доступность поставщика логистических услуг 

5 Уровень деловой репутации 

6 Удельный вес корпоративных клиентов логистической компании 

7 Доступность логистического сервиса 

8 Наличие логистической инфраструктуры 

9 Качество выполнения заказов клиентов  

10 Срок выполнения заказов клиентов 

11 Обязательность при выполнении заказов клиентов  

12 Гибкость логистического сервиса 

13 Уровень рекламаций 

14 Степень готовности к выполнению заказов клиентов 

15 Надежность логистического сервиса  

16 Безопасность предоставления логистических услуг 

17 Компетентность исполнителей 

18 Профессионализм и вежливость логистического персонала  
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Окончание табл. 5.9 

1 2 

19 Точность выполнения операций по обслуживанию материальных потоков 

20 Точность выполнения операций по обслуживанию финансовых потоков 

21 Информационная прозрачность процесса выполнения заказов клиентов 

22 Наличие гибкой системы скидок постоянным клиентам 

23 Бесперебойность логистического сервиса  

24 Вероятность дефицита в системе обслуживания 

25 Наличие дополнительных услуг 

Разработано автором 

 

Очевидно, что в данной таблице перечислены наиболее значимые 

показатели для установления рейтинга потенциального аутсорсера 

логистических услуг. В настоящее время создать универсальный 

перечень показателей невозможно. Кроме того, большинство 

перечисленных показателей трудно представить в числовом виде, 

поэтому требуется привлечение экспертов и использование 

анкетирования с помощью балльного оценивания параметров. Механизм 

взаимодействия промышленных предприятий и потенциальных 

аутсореров логистических услуг должен обеспечивать потенциальных 

партнеров достоверной информацией или возможностью оценки типа 

агента по его поведению в процессе отбора данных. 

Этап 2. Балльная оценка показателей по шкале от 0 до 10, 

характеризующая их значимость для каждой компании (табл. 5.10). 

Эксперты оценивают показатели в соответствии со своим мнением о 

значимости показателей для j-того аутсорсера. Для каждого из j 

потенциальных аутсорсеров строится отдельная таблица. Нескольким 

компаниям может быть поставлена одинаковая оценка. Средняя оценка 

i-того показателя для всех k экспертов равна:  

 

                       


s

1k
iki b

k

1
P , (5.18) 

 

где ikb – балльная оценка i-того показателя k-тым экспертом; 

s  – количество экспертов; 

k – порядковый номер эксперта.  
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Таблица 5.10 

Балльная экспертная оценка показателей j-того аутсорсера 

№ 

п/п 
Показатели 

Балльная оценка 

показателей 

Эксперты 

1 2 … k 
Средняя 

оценка 

1 
Срок функционирования на рынке логистических 

услуг 
     

2 Номенклатура предлагаемых услуг       

3 Тарифы на услуги      

4 
Территориальная доступность поставщика 

логистических услуг 
     

5 Уровень деловой репутации      

6 
Удельный вес корпоративных клиентов 

логистической компании 
     

7 Доступность логистического сервиса      

8 Наличие логистической инфраструктуры      

9 Качество выполнения заказов клиентов       

10 Срок выполнения заказов клиентов      

11 Обязательность при выполнении заказов клиентов       

12 Гибкость логистического сервиса      

13 Уровень рекламаций      

14 Степень готовности к выполнению заказов клиентов      

15 Надежность логистического сервиса       

16 Безопасность предоставления логистических услуг      

17 Компетентность исполнителей      

18 
Профессионализм и вежливость логистического 

персонала  
     

19 
Точность выполнения операций по обслуживанию 

материальных потоков 
     

20 
Точность выполнения операций по обслуживанию 

финансовых потоков 
     

21 
Информационная прозрачность процесса 

выполнения заказов клиентов 
     

22 
Наличие гибкой системы скидок постоянным 

клиентам 
     

23 Бесперебойность логистического сервиса       

24 Вероятность дефицита в системе обслуживания      

25 Наличие дополнительных услуг      

Разработано автором 

 

Этап 3. Определение весовых коэффициентов показателей по 

следующей формуле: 
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 , (5.19) 

 

где ijb  – сумма баллов, поставленная j -тому предприятию по 

показателю i  k -тым экспертом. Очевидно, что сумма весовых 

коэффициентов равна единице: 

 

                              1W
m

1i
i 



,  (5.20) 

 

где iW  – весовой коэффициент i -того частного показателя; 

m – количество показателей; 

i  – порядковый номер частного показателя [539, с. 54]. 

Этап 4. Нормирование показателей. Поскольку на основе 

балльной оценки определить значения показателей для эталонного 

провайдера логистических услуг невозможно, предлагается 

стандартизировать исходные частные показатели, дифференцировав их 

на стимуляторы и дестимуляторы и рассчитав значения следующим 

образом: 

для показателей-стимуляторов:  
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для показателей-дестимуляторов: 
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 , (5.22) 

 

где ijp  – стандартизированное значение балльной оценки i -

того показателя для j -того аутсорсера; 
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ijb  – значение балльной оценки i -того показателя для j -того 

аутсорсера; 
min
ib – минимальное значение балльной оценки i -того 

показателя; 
max
ib – максимальное значение балльной оценки i -того 

показателя. 

Этап 5. Определение рейтинговой оценки j -го поставщика 

логистических услуг:  
 

             i

m

1i
ijj WpR 



, (5.23) 

 

где jR  – рейтинговая оценка потенциального аутсорсера j ; 

      iW  – весовой коэффициент i -того частного показателя; 

      ijp  – стандартизированное значение балльной оценки i -

того показателя для j -того аутсорсера. 

Этап 6. Ранжирование (упорядочение) логистических 

компаний в порядке снижения рейтинговой оценки jR . Наивысший 

рейтинг имеют компании с максимальным значением jR  [521]. 

Предлагаемая модель целесообразна для использования в условиях 

отсутствия полной информации, когда нет исходных отчетно-

статистических данных о деятельности логистических компаний на 

рынке. Ее применение позволяет составить рейтинг потенциальных 

аутсорсеров и выбрать наиболее надежных партнеров, которые способны 

обеспечить первоклассный логистический сервис промышленным 

предприятиям. Применение рейтинговой оценки никаких ограничений по 

количеству анализируемых показателей операторов логистических услуг 

не предусматривает. Комплексный подход позволяет существенно 

повысить обоснованность принимаемых решений при реализации 

стратегии логистического сервиса, ориентированной на аутсорсинг. 

Преимуществом многоуровневой модели является системность и 

всесторонность анализа, что обеспечивает отбор логистических услуг, 

передача которых на аутсорсинг способствует росту эффективности и 

достижению конкурентных преимуществ предприятий.  
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5.4 Модель управления взаимоотношениями с контрагентами 

в системе логистического сервиса промышленных предприятий 

 

 

В процессе функционирования и развития промышленных 

предприятий для осуществления их бизнес-процессов необходимо 

устанавливать и поддерживать надежные отношения с клиентами, 

поставщиками, партнерами и посредниками в СЛС. Акцент на 

интеграцию предприятий и их бизнес-партнеров в цепь поставок для 

достижения взаимной выгоды и удовлетворения запросов 

современных потребителей позволяет обеспечивать их в 

необходимом количестве продукции в нужном месте, в нужное 

время, с минимальными издержками, т.е. является основой 

конкурентных преимуществ. Поэтому достижение динамического 

равновесия с внешней средой, ключевыми элементами которой 

являются контрагенты, является важной стратегической задачей.  

Промышленные предприятия (фокусные компании), 

поставщики, посредники образуют цепочку или сеть предприятий, 

совместно действующих для удовлетворения потребностей клиентов. 

Запросы конечного потребителя передаются по системе вплоть до 

первоначального поставщика и обеспечивают единство критериев 

эффективности цепи на всем ее протяжении. Несоблюдение 

требований на любом участке снижает способность СЛС 

удовлетворять потребности конечного потребителя. Важнейшей 

задачей эффективного взаимодействия участников цепи поставок 

является исключение разрывов в потоке передачи требований, 

снижение «помех» и искажений. Можно говорить о «вытягивающем 

принципе» работы системы, когда способность выполнять 

требования конечного потребителя и других участников системы 

является критерием отбора и оценки эффективности предприятий – 

участников цепи [217].  

В цепь поставок обычно включены три или более 

экономические единицы (организации или лица), напрямую 

участвующие во внешних и внутренних потоках продукции, услуг, 

финансов и/или информации от источника до потребителя. Различают 

три уровня сложности цепей поставок: прямая; расширенная; 

максимальная [162, с. 27]. 

Прямая цепь поставок состоит из фокусной (центральной) 

компании (промышленной, торговой или сервисной фирмы), 
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поставщика и покупателя/потребителя, участвующего во внешнем 

и/или внутреннем потоке продукции, услуг, финансов и/или 

информации. При этом, как правило, фокусная компания определяет 

структуру цепи поставок и управление взаимоотношениями с 

контрагентами по бизнесу. Фокусная компания, поставщик и 

потребитель являются в объектном подходе так называемыми 

основными контрагентами (участниками) цепи поставок (рис. 5.14). 

 

 

 
Рис. 5.14. Общий вид прямой цепи поставок 

Источник: [162, с. 27] 

 

Расширенная цепь поставок включает дополнительно 

поставщиков и потребителей второго уровня (рис. 5.15). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.15 Общий вид расширенной цепи поставок 

Источник: [162, с. 27] 

 

Максимальная цепь поставок состоит из фокусной компании и 

всех ее контрагентов слева (вплоть до поставщиков исходного сырья и 

природных ресурсов), определяющих ресурсы фокусной компании «на 

входе», и сети распределения справа – вплоть до конечных 

потребителей (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16 Общий вид максимальной цепи поставок 

Источник: [162, с. 28] 

 
Понятие цепи поставок в определенной степени условно, т.к. 

любое промышленное предприятие, торговли или сферы услуг для 

обеспечения своей деятельности образует сложную структуру, 

включающую, кроме поставщиков и потребителей разного уровня, 

еще и большое число контрагентов. В объектном подходе цепи 

поставок – это последовательности поставщиков и потребителей: 

каждый потребитель затем становится поставщиком для следующих (в 

нижнем по потоку звене цепи) видов деятельности или функций, и так 

продолжается до тех пор, пока готовый продукт не поступит к 

конечному потребителю. Поэтому можно говорить о своеобразной 

сетевой структуре цепей поставок, в которой каждая компания, 

организация или каждое отдельное структурное подразделение 

поставляют друг другу материально-товарную продукцию или услуги, 

добавляя определенную стоимость к товару [162, с. 27]. 

В связи с этим, управление взаимоотношениями с 

контрагентами в СЛС является стратегически важным и ключевым 

компонентом бизнес-модели промышленных предприятий, 

поскольку играет решающую роль в процессе формирования 

конкурентных преимуществ. На каждом этапе реализации цепочки 

образования стоимости продукции необходимо грамотно 
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выстраивать взаимоотношения с партнерами и клиентами. Наличие 

устойчивых взаимовыгодных связей с ними, а также стабильной базы 

лояльных клиентов повышает устойчивость бизнеса и создает основу 

для его роста и развития.  

Теоретико-методологические аспекты управления 

взаимоотношениями с контрагентами при формировании сетевой 

организации бизнеса сформированы в трудах зарубежных ученых, в 

которых разработаны подходы к исследованию качества, структуры, 

процесса развития и управления взаимоотношениями с контрагентами. 

Традиционно выделяют следующие группы моделей управления 

взаимоотношениями с партнерами в цепях поставок: модели анализа 

процесса формирования и развития взаимоотношений [522; 523; 524; 

525; 526; 527; 528; 529]; статические модели исследования качества 

взаимоотношений [530; 531; 532; 533; 534]; модели анализа ценности и 

эффективности межорганизационных отношений [535; 536; 537; 538; 

539; 540; 541; 542; 543]; модели оценки портфеля взаимоотношений с 

покупателями: [533; 538; 544; 545; 545; 546; 547]; модели оценки 

портфеля взаимоотношений с поставщиками: [548; 549; 550]; модели 

формирования и внедрения стратегии управления межфирменными 

отношениями: [547; 551; 552]. Развитие концепции управления 

взаимоотношениями с контрагентами получило в работах российских и 

украинских ученых, среди которых В.В. Бондаренко [62], 

Г.Л. Бродецкий [216], Н.В. Гузенко [62], А.И. Демченко [217], 

В.В. Дыбская [176], Е.А. Коробейников [553], В.Н. Наумов [218], 

Ю.Ф. Попова [219; 220; 221], Т.Р. Сабаткоев [216], Н.Б. Савина [222], 

Л.Ю. Шевцив [222], Л.Я. Якимишин [222] и др.  

Следовательно, учеными исследуются отдельные аспекты 

управления взаимоотношениями с контрагентами и вопросы 

межфирменного взаимодействия. Предлагаемые подходы позволяют 

сформировать стратегию управления взаимоотношениями с клиентами 

и поставщиками, однако большинство из них не доведены до 

инструментария принятия управленческих решений. Кроме того, они 

имеют ограничения для применения в отечественных условиях.  

Большинство научно-методических подходов базируются на 

концепции маркетинга взаимоотношений, ключевыми идеями 

которого, дающими возможность решать стратегические проблемы 

организации управления отношениями между бизнес-партнерами, 

являются:  

акцент на долгосрочное сотрудничество: формирование 
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отношений осуществляется с позиции долгосрочной перспективы; 

взаимовыгодный подход: учитывая ориентацию на длительный 

срок, сотрудничество базируется на поиске оптимальных вариантов 

для каждого из партнеров с целью обеспечения выигрыша в 

долгосрочной перспективе; 

создание ценности для каждой из сторон: формирование 

взаимоотношений между партнерами невозможно без четкого 

осознания той ценности, которую можно получить в результате 

взаимодействия всех участников цепи поставок; 

активность каждой из сторон отношений для поддержки и 

развития сотрудничества: все стороны занимают активную позицию 

в формировании оптимального варианта сотрудничества. Качество 

взаимоотношений и их долговременность зависят от того, насколько 

результативно каждая из сторон договора управляет процессом 

формирования отношений в прошлом и настоящем, что в результате 

отражается в показателях доверия партнерам; 

многомерность взаимовлияния: с учетом ориентации на 

долгосрочность взаимоотношений, значительно возрастает роль 

технологической, социальной и экономической составляющих 

отношений между бизнес-партнерами [554].  

Использование концепции маркетинга взаимоотношений 

нацелено на установление тесных производственных, технических, 

экономических, социальных и других видов связи с партнерами в 

СЛС промышленных предприятий, что позволяет повысить 

эффективность деятельности всех участников, снизить совокупные и 

транзакционные издержки, нивелировать риски, связанные с 

влиянием внешней неопределенной среды.  

Следует заметить, что СЛС является сложной динамической 

системой, поэтому вопросы управления взаимоотношениями с 

контрагентами должны рассматриваться с точки зрения системного 

подхода, а разрабатываемые модели – быть комплексными. Это 

определяет потребность в разработке модели, базирующейся на 

современном инструментарии принятия решений и синтезирующей в 

себе возможности оценки эффективности работы промышленных 

предприятий с контрагентами и определения стратегических 

ориентиров таких взаимоотношений (рис 5.17).  

 

 



358 

 
 

Рис. 5.17. Модель управления взаимоотношениями с 

контрагентами в системе логистического сервиса промышленных 

предприятий  

Разработано автором  
 

Реализацию управленческих решений в СЛС промышленных 

предприятий необходимо начинать с априорного экономического 
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анализа показателей, отражающих результаты работы предприятия с 

контрагентами. При этом анализируются результаты работы с 

поставщиками, потребителями (клиентами), посредниками. На основе 

действующих стандартов бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности оценить эффективность работы с 

контрагентами возможно лишь с помощью таких показателей, как:  

дебиторская задолженность за товары, работы и услуги iД  (как 

ключевой показатель работы с потребителями);  

кредиторская задолженность за товары, работы и услуги iK  (как 

ключевой показатель работы с поставщиками);  

материальные затраты iM , включающие большинство статей 

затрат на логистическое обслуживание цепей поставок и косвенным 

образом отражающие результат работы предприятия с 

логистическими посредниками.  

Анализ динамики показателей, отражающих результат работы с 

контрагентами, и оценка их влияния на финансовый результат 

деятельности предприятий позволяют выявить ключевые проблемы и 

«узкие места», обосновать область управленческих решений для 

определения стратегических ориентиров развития системы 

логистического сервиса в контексте управления взаимоотношениями с 

контрагентами, определить резервы роста финансового результата 

деятельности предприятий. Использование показателей, отраженных в 

действующих стандартах учета и отчетности, обеспечивает снижение 

трудоемкости сбора и обработки данных в процессе анализа и 

последующего моделирования и повышает практическую значимость 

разрабатываемых моделей.  

Для выявления резервов роста финансового результата 

предприятий необходимо применение специальных аналитических 

инструментов, позволяющих оценивать эффективность работы с 

контрагентами предприятий. С этой целью предлагается 

многофакторная регрессионная степенная модель оценки 

эффективности работы с контрагентами:  

 

           
  МKДAY , (5.24) 

 

где Y – финансовый результат деятельности промышленного 

предприятия за определенный период; 
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A – свободный член модели;  

Д  – размер дебиторской задолженности за товары, работы, 

услуги как показатель работы с промежуточными и конечными 

потребителями; 

K – размер кредиторской задолженности за товары, работы, 

услуги как показатель работы с поставщиками; 

М – размер материальных затрат как показатель работы с 

посредниками и партнерами предприятия в цепи поставок; 

 ,  ,   – параметры, характеризующие эффективность работы 

с потребителями, поставщиками и посредниками предприятия. 

Модель (5.24) позволяет оценить эластичность финансового 

результата промышленных предприятий в зависимости от размера 

дебиторской и кредиторской задолженностей и материальных затрат. 

Гипотеза о степенной математической форме записи уравнения связи 

выдвинута с целью определения эластичности факторов, отражающих 

результат работы с контрагентами в системе логистического сервиса, 

эффективность которой в предложенной модели анализируется по 

аналогии с оценкой эффективности использования факторов 

производства в традиционных производственных функциях.  

Параметр   показывает, на сколько процентов изменится 

финансовый результат деятельности предприятия  Y , если размер 

дебиторской задолженности увеличится (снизится) на один процент. 

Параметр   показывает, на сколько процентов изменится Y , если 

размер кредиторской задолженности увеличится (снизится) на один 

процент. Параметр   показывает, на сколько процентов изменится 

Y , если размер материальных затрат увеличится (снизится) на один 

процент. В зависимости от знака при факторах  ,  ,   увеличение 

размера дебиторской, кредиторской задолженностей и материальных 

затрат повышает (снижает) размер чистого дохода при 

положительном (отрицательном) их значении, т.е. увеличение Д , K  

и М на 1% может привести к росту (снижению) финансового 

результата на  ,  ,   процентов. Свободный член модели не имеет 

экономической интерпретации, но принято считать, что это влияние 

на результативный показатель неучтенных в модели факторов. 

Для правильной интерпретации влияния факторов 

рекомендуется построение парных зависимостей:  
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 При этом следует определить парные коэффициенты 

корреляции, знак и значение которых позволит осуществить оценку 

степени и направления влияния выбранных параметров:  
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(5.26) 

Модель (5.24) имеет постоянную эластичность замещения 

факторов, равную единице. Это означает, что рост дебиторской 

задолженности равноценно увеличению размера кредиторской 

задолженности или материальных затрат (они вызовут точно такое 

снижение (увеличение) финансового результата). На основе значений 

параметров  ,  ,   можно оценить эффективность работы с 

контрагентами предприятий. Параметры 5,0 , 5,0  и 5,0  

характеризуют высокую эластичность факторов, их значения ниже 

0,5 свидетельствуют о низкой эластичности, т.е. о неэффективной 

работе предприятия с контрагентами.  

Параллельно с оценкой эффективности работы предприятий с 

контрагентами должен осуществляться анализ влияния факторов 

внешней среды, поскольку в настоящее время их влияние на 

эффективность и устойчивость цепей поставок промышленных 

предприятий является определяющим. Оценивать такое влияние 

предлагается на основе PEST-анализа. Это простой и удобный метод 

для анализа макросреды (внешней среды) предприятий. PEST является 

аббревиатурой следующих показателей макросреды: политические (Р), 

экономические (Е), социально-культурные (S) и технологические (Т). 

PEST-анализ часто используется для оценки ключевых рыночных 
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тенденций по виду экономической деятельности, а его результаты 

можно использовать для определения списка угроз и возможностей 

при осуществлении SWOT-анализа компаний. PEST-анализ является 

инструментом долгосрочного стратегического планирования и 

составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. 

Может быть выполнен в виде матрицы из 4 квадрантов (табл. 5.11).  

Таблица 5.11 

Общий вид матрицы PEST-анализа 
P (Political) E (Economical) 

jpX  jeX  

S (Socio-cultural) T (Technological) 

jsX  jtX  

Разработано автором на основе [555] 

 

P (Political) – факторы политико-правового окружения 

компании. При анализе политико-правового окружения рекомендуется 

ответить на вопросы относительно ключевых изменений в области 

политической стабильности и правового регулирования.  

E (Economical) – факторы экономического состояния рынка. В 

ходе анализа данной группы факторов необходимо определить 6 

ключевых параметров, характеризующих состояние экономики 

страны/рынка, на котором функционирует компания. Среди них: 

динамика развития экономики – спад, рост, стагнация; изменение 

курсов валют, стоимости капитала; изменение уровня безработицы; 

изменение уровня инфляции; изменение располагаемого дохода на 

душу населения; тенденции в банковской сфере и др. 

S (Socio-cultural) – факторы социального и культурного состояния 

рынка. Необходимо описать 5 ключевых параметров: изменение 

демографического состояния – движение населения (убыль или рост), 

половозрастная структура рынка, изменение расовой принадлежности; 

уровень образованности населения, в т.ч. уровень квалифицированности 

кадров; особенности менталитета, важные культурные ценности; 

изменение социальных слоев населения; изменение вкусов и 

предпочтений аудитории, устоявшиеся мифы и предубеждения и др. 

T (Technological) – факторы, характеризующие 

технологический прогресс в отрасли. Данная группа факторов 

требует детального анализа, т.к. в эпоху технологического процесса 

именно изменение в технологии может кардинально изменить 
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устоявшееся состояние рынка. В ходе анализа необходимо обратить 

внимание на 4 параметра: возможные изменения в ключевых 

технологиях, используемых на рынке (инновации в оборудовании, 

материалах, в бизнес-моделях и методах ведения бизнеса); влияние 

Интернет-технологий на развитие рынка; влияние мобильных 

технологий на развитие рынка; инновации в информационных 

технологиях управления и др.  

В процессе проведения PEST-анализа необходимо стремиться 

описывать не только текущее состояние каждого фактора, а 

осуществлять прогноз его изменения на ближайшее 3-5 лет. Именно 

оценка влияния фактора в долгосрочной перспективе на прибыль 

компании позволяет применять полученные данные для формирования 

стратегии управления взаимоотношениями с контрагентами [555].  

Реализация этапов PEST-анализа и идентификация ключевых 

факторов, которые оказывают влияние на деятельность промышленных 

предприятий ДНР в современных условиях осуществлена нами в работе 

[556]. Оценка эффективности работы с контрагентами и PEST-анализ 

являются основанием для обоснования и выбора стратегии 

взаимоотношений с поставщиками, клиентами, посредниками. 

Внешняя интеграция на межорганизационном уровне позволяет 

обеспечить эффективность предприятий в современной глобальной 

бизнес-среде. Средством укрепления межорганизационного 

взаимодействия является грамотная организация и управление 

информационными потоками, которые позволяют всем участникам 

цепи поставок получать точную и своевременную информацию. 

Организация взаимодействия с контрагентами является одним из путей 

обеспечения надежности и устойчивости цепи поставок [557].  

Синтез стратегии взаимоотношений с контрагентами 
предлагается осуществить на основе стратегии ведения переговоров Win-

Win и стратегии поведения в конфликте Томаса-Килмена. Стратегия 

Win-Win – это принцип, разработанный Д. Рикардо и используемый им в 

теории сравнительных преимуществ. Показывая преимущество 

разделения труда в международной торговле, Д. Рикардо приводит 

пример выигрыша стран при их специализации на производстве 

отдельных видов продукции за счет разделения труда, уровня 

производственных сил и природных условий [558]. В современных 

условиях данный принцип был применен в концепции ведения 

переговоров, представленной специалистами Гарвардского 

переговорного проекта – Р. Фишером, У. Юри и Б.  Паттоном в 1981 г. 
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[559]. Позже идею развил профессор С. Кови в своем труде [560], указав, 

что борьба между индивидами проигрывает взаимовыгодному 

сотрудничеству. Для выгоды в переговорах необходимо всегда понимать 

и уважать другую сторону. По С. Кови, только бизнесмен, поставивший 

себя на место партнера, сможет полноценно победить. Это, в свою 

очередь, приводит к совместной работе на пути к победе. 

Целесообразность применения принципа Win-Win при 

формировании стратегии управления взаимоотношениями с 

контрагентами объясняется следующим. В условиях современной 

бизнес-среды осуществлен переход от конкуренции предприятий к 

конкуренции их цепей поставок, поэтому выбор модели Win-Win, 

может быть единственно верным, поскольку в результате ее 

реализации соперничество уступает место сотрудничеству, нередко 

потенциальные конкуренты становятся стратегическими партнерами, 

осуществляется горизонтальная интеграция в цепях поставок.  

Принцип Win-Win базируется на четырех основных стратегиях: 

победа-поражение (win-lose); поражение-победа (lose-win); поражение-

поражение (lose-lose); победа-победа (win-win). Матрица стратегий 

строится по двум параметрам: важность отношений и важность 

результата. Выбор сотрудничества осуществляется с учетом 

приоритетов – реализации собственных интересов, либо ориентации на 

интересы всех участников цепи поставок. Win-Win направлена на 

совместное развитие партнеров, взаимовыгодные обучение, обмен 

опытом, деловыми контактами, передовыми технологиями 

производства, сервиса и управления. Следовательно, ее выбор 

позволяет достичь взаимной синергии всех контрагентов в системе 

логистического сервиса, обеспечив достижение устойчивых 

долгосрочных конкурентных преимуществ [561; 562].  

Стратегия Win-Win подходит как для решения локальных задач, 

так и в глобальных целях (слияние компаний, подписание крупных 

договоров о сотрудничестве, покупка компаний). Win-Win – это не поиск 

компромисса, она предполагает совместное развитие контрагентов, 

взаимовыгодное обучение, обмен опытом, деловыми контактами, 

передовыми технологиями производства, сервиса и управления. В 

отечественных условиях ведения бизнеса, когда промышленные 

предприятия столкнулись с рядом ключевых проблем, влияние которых 

на результат их деятельности является определяющим, стратегия Win-

Win является перспективным инструментом преодоления влияния 

негативных факторов внешней среды. Совместные усилия всех 
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участников СЛС в промышленности Республики позволят обеспечить 

выход из кризисной ситуации и будут содействовать достижению 

конкурентных преимуществ предприятий на перспективу в будущем.  

Очевидно, что стратегия Win-Win является идеальным случаем. В 

реальной практике собственники бизнеса нацелены на удовлетворение 

личных интересов и ориентированы на достижение высоких 

экономических результатов деятельности компаний. Вследствие этого, 

при формировании внешней деловой среды предприятий часто не 

удается избежать конфликтов интересов. Это подтверждают данные 

анализа тенденций развития логистического сервиса в промышленности 

ДНР, когда для преодоления дипломатической изоляции производители 

вынуждены использовать широкую сеть посредников, которые 

закладывают высокий процент собственной прибыли в стоимость 

производимой продукции.  

В связи с этим, целесообразно стратегию Win-Win дополнить 

стратегией ведения переговоров. В конфликтологии широкое 

распространение получила разработанная К. Томасом и Р. Килменом 

двухмерная модель стратегий поведения личности в конфликтном 

взаимодействии. В ее основе лежат ориентации участников конфликта 

на свои интересы и интересы противоположной стороны. Сетка 

Томаса-Килмена, основанная на концепции поведения в конфликтах, 

определяющая 5 основных стилей поведения в конфликте: 

сотрудничество; соперничество; компромисс; приспособление; 

уклонение. Оценка интересов как качественная характеристика 

выбираемого поведения в конфликтной ситуации соотносится с 

количественными параметрами: низким, средним или высоким 

уровнями ориентации участников конфликта на собственные интересы 

либо интересы оппонентов [563; 564; 565] 

Выбор оптимальной стратегии взаимоотношений с 

контрагентами зависит от конкретной ситуации и диктуется интересами 

сторон. Очевидно, что построение долгосрочных и взаимовыгодных 

отношений, способных обеспечить высокий экономический результат 

всех контрагентов в СЛС, должно базироваться на выборе стратегии 

сотрудничества (Win-Win). Комбинированный подход, объединяющий 

классификацию стратегий ведения переговоров Win-Win и стилей 

поведения в конфликте Томаса-Килмена, позволяет выработать 

оптимальную стратегию взаимоотношений с контрагентами в СЛС 

промышленных предприятий (рис. 5.18). Описание стратегий 

представлено в табл. 5.12. 
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Рис. 5.18. Графическое изображение стратегии взаимоотношений с 

контрагентами в системе логистического сервиса промышленных 

предприятий  

Усовершенствовано автором на основе [562] 

 

Г.Л. Бродецкий и А.Б. Виноградов отмечают, что реализация 

решений по выбору стратегии взаимоотношений с контрагентами 

осуществляется в условиях неопределенности, а принятие решений 

связано с риском их ошибочности и необоснованности. Выбор стратегии 

взаимоотношений необходимо осуществлять, ориентируясь на 

актуальные условия – текущие значения частных критериев. При этом 

возможности успешного согласования позиций оппонентов соотносятся с 

задачами оптимизации решений при многих критериях [565; 566].  
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Важность ориентация на совместный успех всех участников цепочки 

образования стоимости продукции 

 

 

СОПЕРНИЧЕСТВО 

 

Победа-поражение 

 

Win-Lose 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Победа-победа 

 

Win-Win 

 

 
 

КОМПРОМИСС 

 

Невыигрыш-Невыигрыш 

 

No Win – No Win 

 

 

УКЛОНЕНИЕ  

 

Поражение-Поражение 

 

Lose-Lose 

 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

 

Поражение-Победа  

 

Lose-Win 

 

Высокая 

 

Средняя 

 

Низкая 

 

Высокая 

 

Средняя 

 

Низкая 
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Таблица 5.12 

Характеристика стратегий взаимоотношений с контрагентами в 

системе логистического сервиса промышленных предприятий 

№ 

п/п 

Стратегия 

переговоров 

Стиль 

поведения в 

конфликте 

Характеристика объединенной стратегии 

1 2 3 4 

1 

Победа-

поражение 

(Win-Lose) 

Соперничество 

Выбор стратегии направлен исключительно на 

достижение собственного результата.   Используется, 

когда наиболее важен результат, но нет 

необходимости выстраивать долгосрочные 

взаимовыгодные связи. Самым распространенным 

случаем являются одноразовые сделки, когда цена – 

ключевой фактор заключения контракта. 

2 

Победа-

победа 

(Win-Win) 

Сотрудничество 

Ориентирована на взаимный выигрыш в процессе 

сотрудничества. Предполагает построение 

долгосрочных взаимовыгодных отношений. Ее 

применение нацелено на достижение совместной 

синергии от горизонтальной интеграции и сетевой 

организации бизнеса, куда включены производители, 

поставщики, клиенты, логистические провайдеры, 

инвесторы, конкуренты и др. 

3 

Поражение-

победа  

(Lose-Win).  

 

Приспособление 

 

Предполагает тактическое поражение и победу 

потенциального партнера, ориентирована на 

перспективу. Используется, когда в приоритете –  

заключение долгосрочного контракта о 

сотрудничестве, а результатом переговоров, на 

данном этапе, можно поступиться. Может быть 

использована для заключения сделок с 

потенциальными аутсорсерами логистических услуг.   

4 

Поражение-

Поражение 

(Lose-Lose) 

Уклонение 

 

Предполагает уход от ответственности за принятые 

решения. Применяется, если исход сделки не 

особенно важен, либо если ситуация слишком 

сложна и разрешение споров требует 

дополнительных усилий от участников контракта. Ее 

использование возможно контрагентами, имеющими 

слабую позицию в переговорах, чтобы решить исход 

сделки в свою пользу. Предполагает также отказ от 

сотрудничества. Особым случаем является 

специальная провокация взаимного проигрыша, 

когда срыв заключения контракта осуществляется 

ради достижения собственных интересов одной из 

сторон. Проявляется также в незапланированных 

переговорах, когда сделку осуществляют стороны, 

ориентированные исключительно на достижение 

интересов своей компании. 
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Окончание табл. 5.12 
1 2 3 4 

5 

Невыигрыш-

Невыигрыш 

(No Win –  

No Win) 

 

Компромисс 

Характеризуется балансом интересов 

конфликтующих сторон на среднем уровне. Иначе 

называется стратегией взаимной уступки. 

Компромисс не портит межличностные и 

межорганизационные отношения, но способствует 

их положительному развитию в будущем. Взаимная 

уступка часто является этапом на пути поиска 

приемлемого решения проблемы. Иногда 

компромисс может исчерпать конфликтную 

ситуацию.  

Разработано автором на основе [562; 566; 567] 

 

Для задач выбора оптимизационных критериев коллектив ученых 

в области экономической кибернетики предполагают использовать 

модели экономического равновесия. Хозяйственных объектов с 

присущими каждому из них индивидуальными функциями, в 

соответствии с которыми они организовывают свое поведение в 

пределах имеющихся возможностей, авторы называют активными, а 

модели, изучающие взаимодействие таких объектов – поведенческими. 

В моделях экономического равновесия предполагается, что задано 

множество участников экономической системы, каждый из которых 

имеет свою индивидуальную целевую функцию, которую стремиться 

оптимизировать, и область производственных возможностей по 

выпуску продукции и услуг. Функционирование системы 

рассматривается как процесс взаимодействия ее участников, 

принимающих с учетом внешних требований самостоятельные решения 

относительно своей деятельности и вступающих в хозяйственные 

отношения по поводу обмена и распределения продукции с другими 

участниками. Однако, при исследовании поведения системы с помощью 

моделей равновесия возникают две центральные проблемы: нахождение 

финального состояния (траектории), к которому приходит система в 

процессе своего функционирования; решение вопроса о допустимости 

самодействия в этом процессе каждого отдельного участника, если 

последний обладает весьма «сжатой» информацией о поведении 

остальных участников системы [568, с. 471–472]. 

Следует заметить, что модели экономического равновесия 

эффективны в условиях формирования оптимальных планов, однако 

при выборе стратегии взаимоотношений с контрагентами в СЛС 

промышленных предприятий они не дают возможности реализовать 
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решение относительно модели поведения каждого ее участника. 

Вследствие этого выбор решения из множества допустимых решений 

должен осуществляться на основе процедуры принятия решений.  

Предлагается использовать метод системных матриц, в которых 

описываются экспертные оценки вариантов стратегий сотрудничества с 

контрагентами в пространстве «варианты-условия» при отсутствии 

информации о полной совокупности характеристик и оценок вариантов 

принятых решений.  Матрица системных оценок характеризует набор 

вариантов стратегий управления взаимоотношениями с контрагентами. 

Общий ее вид представлен в табл. 5.13.  

Таблица 5.13 

Матрица системных оценок 

Варианты  
Условия 

1F  2F  … jF  … nF  

1E  11e  12e  … j1e  … n1e  

2E  21e  22e  … j2e  … n2e  

… … … … … … … 

iE  1ie  2ie  … ije  … ine  

… …. … … … … … 

mE  1me  2me  … mje  … mne  

Источник: [569, с. 111] 

 

Различным вариантам iE  соответствуют различные условия jF , 

порождающие матрицу оценок ije . Оценочной функцией ire  – 

функция, соответствующая каждому варианту iE  и характеризующая 

все последствия выбора этого варианта сотрудничества. Для 

однозначного принятия решений необходимо сформулировать 

критерии выбора. После введения оценочной функции процедура 

выбора оптимальной стратегии управления взаимоотношений с 

контрагентами сводится к применению критериев оптимальности. 

В табл. 5.14 представлено соотношение стратегий ведения 

переговоров, стилей поведения в конфликтной ситуации, стратегий 

принятия решений и оптимальных критериев при выборе вариантов 

сотрудничества.  
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Таблица 5.14 

Варианты решений по выбору оптимальной стратегии 

управления взаимоотношениями с контрагентами 

№ 

п/п 

Стратегия 

переговоров 

Стиль 

поведения в 

конфликте 

Стратегия 

принятия 

решений  

Критерий принятия решений 

1 2 3 4 6 

1 

Победа-

поражение  

(Win-Lose) 

Соперничество 
Стратегия 

нейтралитета 















n

1j
ij

i
ir

i

e
n

1
maxemax  

2 

Победа-

победа 

(Win-Win) 

Сотрудничество 

Последователь-

ная опти-

мистическая 

стратегия 














 ij

ji
ir

i

emaxmaxemax  

3 

Поражение-

победа  

(Lose-Win) 

Приспособление 

Стратегия 

относительного 

пессимизма 













 ijij

jji
ir

i

eeminmaxminemax
 

4 

Поражение-

Поражение 

(Lose-Lose) 

Уклонение Стратегия 

пессимизма 












 ij

ji
ir

i

eminmaxemax  

5 

Невыигрыш-

Невыигрыш 

(No Win – 

No Win) 

Компромисс 
Стратегия 

компромисса 







 ij

j
ij

ji
ir

i

emaxeminmaxemax  

Разработано автором на основе [569, с. 110–113] 

 

Для принятия окончательного решения по выбору стратегии 

взаимоотношений с контрагентами в СЛС предлагается построение 

стратегической матрицы взаимоотношений с контрагентами 
(табл. 5.15), которая базируется на синтезе стратегий ведения 

переговоров Win-Win и стилей поведения в конфликте Томаса-

Килмена, но дополнена полями, отражающими нейтральность 

выбора стратегии взаимоотношений при выборе оптимального 

решения варианта сотрудничества. 

Стратегическая матрица состоит из девяти полей, которые 

образуются на пересечении двух осей – по вертикали оценивается 

важность ориентации на экономический результат деятельности 

предприятий, а по горизонтали – важность построения долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с контрагентами. Выбранным шкалам 

по горизонтали и по вертикали соответствует такая градация: низкая 

(0–3 балла), средняя (4–7 баллов), сильная (8–10 баллов). Балльные 

оценки используются для построения матрицы системных оценок и 
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выбора оптимальных стратегий взаимоотношений с контрагентами на 

основе критериев, представленных в табл. 5.14.  

Таблица 5.15 

Стратегическая матрица взаимоотношений с контрагентами в 

системе логистического сервиса промышленных предприятий 

В
а

ж
н

о
ст

ь
 о

р
и

ен
т
а

ц
и

и
 н

а
 э

к
о
н

о
м

и
ч
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и
й
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у
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ь
т
а

т
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
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р
ед

п
р

и
я

т
и

я
 

 

Важность построения долгосрочных взаимовыгодных отношений  

с контрагентами 

Низкая (0–3 балла) Средняя (4–7 баллов) Высокая (8–10 баллов) 

Высокая 

 (8–10 

баллов) 

Средний потенциал 

сотрудничества, 

одноразовые 

контракты, имеющие 

высокую 

экономическую 

целесообразность для 

предприятия  

Высокий потенциал 

сотрудничества, 

выстраивание 

отношений, 

приносящих результат 

для предприятия и 

позволяющих 

стабильно работать 

всем участникам цепи 

поставок 

Самый высокий 

потенциал 

сотрудничества, 

выстраивание 

взаимовыгодных 

отношений, приносящих 

общий кумулятивный 

эффект и повышающих 

устойчивость цепи 

поставок 

Средняя 

(4–7 

баллов) 

Низкий потенциал 

сотрудничества, 

одноразовые 

контракты, средняя 

экономическая 

целесообразность для 

предприятия 

Средний потенциал 

сотрудничества, 

выбор формы 

взаимоотношений 

диктуется 

стратегическими 

соображениями всех 

участников цепи 

поставок 

Высокий потенциал 

сотрудничества, 

выстраивание 

отношений, 

обеспечивающих 

устойчивость цепей 

поставок  

Низкая 

(0–3 

балла) 

Самый низкий 

потенциал 

сотрудничества, 

нецелесообразность 

заключения сделки 

Низкий потенциал 

сотрудничества,  

низкая экономическая 

целесообразность 

заключения контракта, 

но возможно 

сотрудничество в 

будущем 

Средний потенциал 

сотрудничества,  

заключение контракта не 

несет экономической 

выгоды, но имеет 

стратегические 

перспективы, что 

позволяет выстроить 

взаимовыгодные 

отношения в будущем 

Разработано автором в [570] 

 

Применение такого подхода при формировании стратегии 

управления взаимоотношениями с контрагентами в системе 

логистического сервиса позволяет существенно повысить 

обоснованность принимаемых решений. Преимуществом 

предложенной модели управления взаимоотношениями в системе 
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логистического сервиса является возможность реализации решений 

по выбору стратегии на основе оценки эффективности работы с ними 

и определения степени влияния факторов внешней среды. 

Целесообразность применения данной модели в практике управления 

диктуется необходимостью выстраивания взаимовыгодных 

отношений с контрагентами в условиях формирования новых схем 

цепей поставок промышленных предприятий Донецкой Народной 

Республики. 
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РАЗДЕЛ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

6.1 Информационное обеспечение процессов управления 

системой логистического сервиса на промышленных предприятиях 

 

 

Обоснованность и прозрачность управленческих решений 

зависят от своевременности и точности информационных данных о 

результатах деятельности различных подсистем и организационных 

звеньев, которые задействованы в процессе выполнения заказов 

клиентов промышленных предприятий. Качество и полнота 

информации о внешней и внутренней средах, потенциальных 

контрагентах, результатах реализации бизнес-процессов, уровне и 

результативности сервиса определяют эффективность реализации 

механизма управления СЛС на промышленных предприятиях. При 

этом возникает необходимость учета и согласования таких важных 

активных элементов производственно-экономической системы, как 

интересы собственников, цели и стратегии предприятий, 

обязательства перед контрагентами, нормативно-правовая база. С 

помощью методического обеспечения механизма управления 

осуществляется формирование стратегии и выбор направлений 

развития системы логистического сервиса промышленных 

предприятий. Это предполагает формализацию основных потоков 

информации, определение механизмов и управляющего воздействия 

в процессе обоснования и реализации решений.  

В работе [367] отмечено, что еще до недавнего времени 

информации в логистических системах отводилась вторичная роль. 

«Под информационным обеспечением физического процесса 

движения товаров от поставщика к потребителю подразумевалась 

лишь сопроводительная информация» [367, с. 493]. В современных 

условиях основной тенденцией является признание приоритетности 

информационных потоков при реализации БП в цепях поставок.  

Сложность и разнонаправленность заданий, решаемых в рамках 

реализации механизма управления СЛС, обусловливают важность и 

своевременность формирования модели соответствующего 

информационного обеспечения. Обусловлено это тем, что доведение 

предложенных научных и методических положений до практического 
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использования требует формализации всего комплекса инструментов 

поддержки обоснования и реализации управленческих решений на 

уровне информационных технологий и информационных моделей. 

Также целесообразно очертить перспективы использования 

разработанных научно-методических положений в контексте их 

реализации ИС, поскольку базовым практическим способом 

информационного обеспечения процессов управления является 

использование современных ИТ и КИС. При этом на первый план 

выходит реинжиниринг БП и следующая за ним автоматизация 

информационных потоков всех предприятий в цепи поставок. 

Оптимальный организационный дизайн и управление отделами, 

занятыми в реализации механизма управления СЛС, на основе 

современных информационных технологий и формирование 

информационной инфраструктуры позволяют повысить эффективность 

предприятий всей цепи поставок, определяют предпосылки для 

достижения конкурентных преимуществ [571].  

Главное назначение информационных систем и технологий в 

логистике – интеграция и координация процессов в логистической 

цепи [367, с. 495].  Интеграция опирается на четыре уровня 

информационного обеспечения: 

операционная деятельность по обслуживанию продвижения 

материального и сопутствующих потоков; 

управленческий учет; 

анализ решений; 

стратегическое управление [367, с. 498].  

В работе [367] информационное обеспечение управленческих 

решений при реализации бизнес-процессов в цепях поставок 

представлено в виде иерархии с указанием функционального 

назначения информации на ее каждом уровне (рис. 6.1).  

Основание пирамиды образует система операционной 

деятельности по обслуживанию продвижения материального и 

сопутствующих потоков (выполнения операций). Цепь операций 

начинается с поступления заказа в ИС. Функциональный цикл 

выполнения заказа осуществляется при поддержке информационных 

операций. Данный уровень отличают формализованный порядок 

действий, межфункциональные связи, большие объемы работы и 

оперативное реагирование на качественное выполнение повседневных 

задач. Вследствие высокой структурированности и большого объема 

операций особое значение приобретает производительность ИС.  
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Рис. 6.1. Иерархия информационных решений в организации 

логистической деятельности 

Источник: [367, с. 498] 

 

Задачи управленческого учета, составляющие второй уровень 

иерархии, – оценка результатов деятельности и формирование 

соответствующей отчетности. Оценка результатов служит инструментом 

обратной связи, благодаря чему руководство может судить о том, 

насколько уровень логистического сервиса и эффективность 

использования ресурсов соответствует поставленным целям 
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нацелен на использование четких критериев, реализацию тактических 

решений и межфункциональное взаимодействие. На данном уровне 

осуществляется оценка достигнутых результатов и анализируются 

альтернативные варианты развития СЛС. Состав критериев обычно 

формируют финансовые показатели, показатели уровня обслуживания 

потребителей, результативности, качества, производительности бизнес-

процессов и др. Важно, чтобы действующая ИС не просто предоставляла 

отчеты, содержащие оценку достигнутых результатов, но и позволяла 

обнаруживать исключительные (экстренные) ситуации, требующие 

особого внимания менеджеров. Такая управленческая информация 

необходима для выявления потенциальных проблем в процессе 

выполнения заказов клиентов. 

Анализ решений является третьим уровнем иерархии и служит 

для оценки возможных последствий принимаемых решений, что 

помогает менеджерам выявлять, анализировать и сопоставлять 

стратегические и тактические альтернативы в СЛС. На этом этапе при 

формировании информационного обеспечения стоят следующие 

задачи: создание и поддержка баз данных, моделирование, анализ и 

окончательная оценка (в форме отчета или справки) множества 

альтернативных решений. Анализ решений, как и управленческий учет, 

имеет тактическую направленность, но только в данном случае оценке 

подвергаются будущие тактические решения. Необходимость 

исследовать множество разнообразных вариантов означает, что данный 

уровень не может быть слишком структурированным и должен 

обладать относительной гибкостью.   

Стратегическое управление – последний (высший) уровень 

иерархии, задачей которого является информационная поддержка 

разработки и совершенствования стратегии логистического сервиса. 

Принимаемые здесь решения нередко представляют собой естественное 

продолжение решений предыдущего уровня, но при этом носят более 

общий, менее структурированный и более долгосрочный характер. Для 

стратегического планирования требуется информация всех предыдущих 

уровней, которая должна находить воплощение в планах 

производственно-хозяйственной деятельности различных 

подразделений и в разнообразных моделях принятия решений, на 

основании чего можно оценивать и сопоставлять альтернативные 

стратегии [367, с. 498–500].  

Следовательно, информационное обеспечение имеет 

исключительно важную роль на всех уровнях принятия решений в СЛС 
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промышленных предприятий, позволяя выбирать наиболее 

конкурентную стратегию их развития. Так, Д.В. Исаев подчеркивает 

ключевую роль информации при формировании стратегии предприятий: 

«…на основе внешней и внутренней информации происходит 

позиционирование предприятия в окружающей среде, определяются 

стратегические цели, оцениваются стратегические альтернативы. 

Реализация стратегии предусматривает детализацию целей, включение 

соответствующих статей в планы и бюджеты. Затем на основе учетных 

данных осуществляется план-факт анализ, позволяющий оценить 

успешность выполнения стратегических планов» [572]. Другими 

словами, информация в настоящее время является ключевым ресурсом, 

обеспечивает эффективность управления предприятиями, способствуя 

достижению их конкурентных преимуществ.  

Под информационным обеспечением понимают поддержку 

процессов управления, технологий, обучения, научных исследований 

и другого за счет использования специальных средств и систем баз 

данных и знаний. Качество информационного обеспечения 

гарантируется за счет концентрации информации в базах данных, 

повышения интеллектуального уровня информационных систем 

средствами баз знаний. Информационное обеспечение повышает 

производительность труда в десятки раз, изменяет характер многих 

видов информационной и трудовой деятельности [573, с. 14]. 

И.С. Назаренко отмечает, что информационное обеспечение 

логистической системы включает в себя алгоритм (процедуру) 

логистического процесса. Информационная поддержка 

логистической системы подразумевает разработку инструментально-

методического обеспечения логистического процесса. Его 

принципиальная особенность состоит в том, что оно направлено на 

осуществление стратегических действий по достижению основной цели 

логистики – доставке продукции соответствующего качества и 

количества точно в срок при минимальных издержках снабжения, 

хранения, производства, сбыта, транспортировки, а также получения, 

обработки и передачи информации [574].  

Качество информационного обеспечения приобретает особое 

значение при использовании точных логистических технологий 

выполнения заказов клиентов типа JIT (Just In Time) – «Точно 

вовремя», DTD (Door to Door) – «От двери к двери» и JIS (Just In 

Sequence) – «Точно в определенной последовательности». При этом 

ключевыми направлениями развития ИКТ в области логистического 
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сервиса являются интеграция информационных потоков и 

коммуникационное обеспечение цепей поставок товаров, 

осуществляемые объединением информационных ресурсов 

компаний на основе клиент-серверных, открытых технологий и 

технологий унифицированных сообщений и представления данных. 

Информационная интеграция необходима для построения единого 

информационного пространства цепи, которое позволяет обеспечить 

необходимые в современных условиях скорость, полноту и точность 

получения сведений о процессе выполнения заказа клиентов. 

Основными инструментами информационной интеграции являются 

унифицированные протоколы, языки документирования и системы 

обмена данными, открытые технологии Open Source и Интернет-

Интранет, системы удаленного доступа к данным и мобильного 

управления, современные модульные КИС CSPR-класса для 

автоматизации управления [2, с. 866]. 

Таким образом, информационное обеспечение процессов 

управления системой логистического сервиса на промышленных 

предприятиях представляет собой деятельность по оценке, 

переработке, прогнозу, учету и анализу информации о 

функционировании и развитии системы и является инструментом 

интеграции ее элементов в единый механизм управления для 

обеспечения обоснованности и прозрачности управленческих 

решений. Целью разработки информационного обеспечения 

является представление основных процессов, обеспечивающих 

информационную поддержку при реализации механизма управления 

СЛС на промышленных предприятиях. К ним относятся процессы 

сбора первичной информации, ее обработка, использование в 

научно-методических подходах и моделях, представленных в рамках 

механизма, при принятии управленческих решений.  

Для обеспечения информационной поддержки обоснования и 

реализации управленческих решений в СЛС разрабатываются 

информационные модели. Информационная модель – это модель 

объекта, которая представлена в виде информации, описывающей 

существенные для данного рассмотрения параметры и переменные 

величины объекта, связи между ними, его входы и выходы, и позволяет 

путем подачи на модель информации об изменениях входных величин 

моделировать возможные состояния объекта [575]. Другой подход 

трактует информационную модель как совокупность информации, 

описывающей существенные свойства и состояния объекта, процесса, 
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явления. Данные модели не имеют материального воплощения, 

поскольку базируются только на информации. В то же время, 

рассмотрение любой информационной модели связано с определенным 

носителем информации (бумагой, видеопленкой, магнитным диском и 

пр.). При этом информационное моделирование является составной 

частью моделирования данных и подразумевает формализованное 

представление сущностей и понятий, их свойств и отношений, а также 

операций, которые можно производить над ними. Моделируемые 

сущности могут быть как предметами, так и абстрактными понятиями. 

Как правило, объектом информационного моделирования становится 

домен, который может быть полностью описан замкнутым набором 

сущностей, свойств, отношений и операций [576, с. 8–9]. В.С. Уваров под 

информационной моделью понимает различные системы показателей, 

применяемые для мониторинга деятельности предприятий [577].  

Васютинская С.И. вводит категорию информационного 

управления, которое, по ее мнению, основано на применении 

информационных ресурсов для решения управленческих задач. Его 

основой является информационный подход, особенностью которого 

является применение специальных информационных моделей, 

описывающих динамику взаимодействия окружения объекта 

управления. Это модели информационного взаимодействия. При 

информационном подходе используются принципы иерархичности, 

субсидиарности и коррелятивности [578]. 

Следовательно, под информационной моделью будем 

понимать модель, которая описывает потоки процессов обработки 

информации, возникающей при реализации механизма управления 

СЛС промышленных предприятий. При этом информационное 

моделирование – процесс создания и использования информации о 

протекающих БП в СЛС промышленных предприятий с помощью 

специального инструментария моделирования, что создает основу 

для принятия взвешенных и обоснованных управленческих решений.  

При проектировании информационной модели целесообразно 

использовать средства моделирования БП, которые позволяют 

формализовать и выразить процессы обоснования и реализации 

управленческих решений в СЛС в наглядной форме. Взаимосвязь 

процессов в рамках информационного обеспечения предлагается 

отображать с помощью информационных потоков, а также 

ответственных исполнителей за них в границах типовой 

организационной структуры, характерной для промышленных 
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предприятий. Следовательно, основой информационного 

моделирования становится использование процессного подхода к 

управлению, согласно которому основным компонентом 

информационной модели являются процессы сбора, обработки и 

использования информации. При проектировании информационной 

модели с применением методов процессного моделирования решаются 

три задачи: составление карты процессов; описание процессов; 

моделирование процессов [575]. 

К самым распространенным инструментам информационного 

моделирования относятся: Ericsson-Penker, ARIS, моделирование 

потоков данных DFD, структурного моделирования SADT (IDEF0), 

моделирование процессов IDEF3, моделирование на основе 

технологии Rational Unified Process и др. Каждый из этих методов 

имеет свой собственный способ представления, т.е. язык описания – 

нотацию (синтаксис).  

Для формализации информационных потоков в процессе 

управления СЛС промышленных предприятий среди отмеченных 

методов наиболее предпочтительным является метод структурного 

моделирования SADT на основе стандарта IDEF0. Он применяется 

для моделирования решений, действий и процессов организаций или 

систем. В нем используется упрощенное графическое представление, 

которое позволяет выполнять функцию инструмента общения между 

специалистами разных профилей, призвано увеличить степень 

вовлеченности отдельных специалистов и повысить эффективность 

выработки согласованных решений в различных сферах управления 

предприятиями [197; 354; 481; 482; 579; 580; 581; 582; 583].  

Стандарт IDEF0 наиболее эффективно применяется для описания 

БП верхнего уровня и имеет следующие основные преимущества: 

комплексность декомпозиции; простота документирования БП; полнота 

описания БП (управление, информационные и материальные потоки, 

обратные связи); наличие жестких требований, обеспечивающих 

получение моделей стандартного вида; возможность агрегации и 

детализации потоков данных и информации (разделение и слияние дуг); 

соответствие стандарту ISO 9000:2000, являющегося одним из самых 

распространенных инструментов реализации процессного подхода, 

главным принципом которого является структуризация управления в 

разрезе БП, а не в рамках организационной структуры. Он базируется на 

таких принципах: отделение организации от функции, т.е. 

исключение влияния оргструктуры предприятия на модель путем 



381 

 
описания исключительно процессов, а не элементов 

организационной структуры; графическое представление модели в 

виде блоков и дуг; изображение процесса в виде блока, в который 

входят и выходят дуги (интерфейсные элементы), которые 

называются входами и выходами. С помощью интерфейсных дуг 

описывается взаимодействие блоков между собой; строгость и 

точность, обеспечиваемые правилами IDEF0, включая: связанность 

диаграмм (номера блоков), ограничение количества блоков на 

каждом уровне декомпозиции, уникальность наименований и меток 

(имена блоков не могут повторяться), синтаксические правила для 

графики (блоков и дуг), однозначность роли данных (распределение 

входов и управляющих воздействий) [481; 582; 584]. 

В процессе разработки информационных моделей немаловажное 

значение имеет выбор программного обеспечения. В качестве наиболее 

известных, эффективных и малозатратных выделяются программные 

средства компании Инфосервис BPwin (AllFusion Process Modeler).  

BPwin содержит два основных модуля: AllFusion Process Modeler и 

AllFusion Modeeling Suite. Первый является мощным инструментом 

моделирования, который используется для анализа, документирования и 

реорганизации сложных БП. Он позволяет четко документировать 

различные аспекты деятельности – действия, которые нужно 

предпринять, способы их осуществления, необходимые для этого 

ресурсы. С его помощью может быть легко выявлена неэффективная, 

высоко затратная или избыточная деятельность. AllFusion Process Modeler 

позволяет повысить продуктивность работ за счет простоты создания 

компонентов модели. Главным преимуществом AllFusion Modeeling Suite 

считается то, что он позволяет быстро исключить непродуктивные 

операции, легко и интуитивно сопоставляя операционные изменения. 

Неэффективные, неэкономичные или избыточные операции могут быть 

легко выявлены и, следовательно, изменены или вообще исключены в 

соответствии с целями предприятия.  

BPwin позволяет автоматизировать процессы формирования 

структур и графических изображений, создаваемых функциональных 

моделей и тем самым реализовать в автоматизированном виде 

начальные этапы проектирования сложных информационных 

моделей. Данный пакет позволяет провести анализ полноты и 

непротиворечивости проекта. Использование методологии IDEF0 

позволяет повысить качество и глубину проработки, 

систематизировать информацию, снизить число ошибок, улучшить 
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проектную документацию. IDEF0 является наиболее удобным 

языком моделирования бизнес-процессов. В нотации IDEF0 система 

представляется как совокупность взаимодействующих работ или 

функций. При этом функции системы анализируются независимо от 

объектов, которыми они оперируют, что позволяет более четко 

смоделировать логику и взаимодействие процессов организации 

[584; 585]. 

Учитывая названные преимущества создания информационных 

моделей с помощью нотации IDEF0 в BPwin, данный 

инструментарий использован для разработки информационного 

обеспечения [586; 587; 588; 589]. Общее описание реализации 

механизма управления СЛС на промышленных предприятиях и его 

взаимодействие с внешней средой представлены в виде диаграммы 

верхнего уровня (рис. 6.2).  

На рис. 6.2 механизм управления СЛС представлен как «черный ящик» с 

входами, выходами, управлением и механизмом. На входе в механизм 

поступают данные о внутренней и внешней среде предприятия, которые 

необходимы для его реализации. Это информация о финансовых и 

производственных возможностях, о показателях результативности, 

качества и скорости логистического сервиса, о контрагентах в цепях 

поставок, о реализации логистических бизнес-процессов, прогнозы 

развития внутренней и внешней среды и др. Входы механизма 

преобразуются на его выходы на основе использования методического, 

организационного и информационного обеспечения. В качестве 

инструкций выделены интересы собственников, цели и стратегии 

предприятия, внешние политические и экономические условия, 

договорные условия с контрагентами. Субъектами реализации механизма 

управления являются руководство предприятия, экономический, 

юридический и другие отделы, задействованные в СЛС и 

предоставляющие информацию для обоснования и реализации решений в 

ЦУЛУ на основе применения специального аналитического 

инструментария, который сформирован в рамках методического 

обеспечения и представлен разработанными методами и моделями. На 

выходе механизма обосновываются стратегия логистического сервиса, 

варианты сотрудничества с провайдерами логистических услуг и выбор 

3PL-операторов, варианты развития СЛС, оцениваются ожидаемые 

результаты принимаемых решений. Данный перечень не является 

исчерпывающим и может дополняться в зависимости от текущих 

потребностей практики поддержки принятий решений на предприятии.  
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Рис. 6.2. Схема информационного обеспечения механизма 

управления системой логистического сервиса на промышленных 

предприятиях (первый уровень декомпозиции)  
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Детализация механизма управления СЛС позволяет получить 

представление о его действии в контексте реализации функций и БП в 

нем. Декомпозиция механизма представлена следующими важными 

бизнес-процессами: анализ внешней среды (блок А1); анализ 

внутренней среды (блок А2); определение целей системы 

логистического сервиса (блок А3); обоснование решений в СЛС (блок 

А4); реализация решений в системе СЛС (блок А5); оценка 

эффективности реализации решений (блок А6) (рис. 6.3).  

На первом этапе осуществляется анализ внешней среды 

функционирования предприятия (блок А1 на рис. 6.3). Он включает 

анализ тенденций макроэкономического и отраслевого развития; 

анализ поставщиков, конкурентов, ценовой конъюнктуры на рынках 

сбыта, рынках сырья и материалов, тарифы на логистические услуги; 

анализ характеристик цепей поставок предприятия, конкурентов, а 

также потенциальных аутсорсеров логистических услуг. На втором 

этапе (блок А2 на рис. 6.3) обобщается информация о внутренней 

среде предприятия. Функции анализа внутренней и внешней среды 

предприятия выполняются экономическим отделом. Обрабатываемая 

информация поступает в центр управления логистическими услугами 

(ЦУЛУ) и к руководству предприятия для обоснования и 

определения целей системы логистического сервиса (блок А3 на рис. 

6.3), которые обосновываются в соответствии с целями и 

стратегиями развития предприятия. В соответствии с поставленными 

целями осуществляется обоснование и выбор направлений 

реализации решений в СЛС (блоки А4 и А5 на рис. 6.3).  

Каждый из приведенных БП имеет свою структуру, 

информационное обеспечение, исполнителей, механизмы, 

инструменты и цели реализации. При необходимости вводятся 

коррективы, на диаграммах они изображены штрихпунктирными 

стрелками. Аналитический инструментарий, сформированный за 

счет использования предлагаемых в рамках механизма методов и 

моделей обоснования и реализации решений, на диаграмме 

изображен жирными стрелками.  Декомпозиция процесса 

обоснования решений представлена на рис. 6.4.  
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Рис. 6.3. Схема информационного обеспечения процессов 

управления системой логистического сервиса на промышленных 

предприятиях (второй уровень декомпозиции) 
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Рис. 6.4. Схема информационного обеспечения процесса 

обоснования решений в системе логистического сервиса  
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Процесс обоснования решений в СЛС состоит из следующих 

подпроцессов: оценка результативности логистического сервиса в 

системе управления предприятием (блок А41), выбор направлений 

реализации решений (блок А42), определение стадии ЖЦ СЛС (блок 

А43), оценка качества организации СЛС (блок А44) (рис. 6.4). Эти 

подпроцессы реализуются в ЦУЛУ. Данные для оценки 

результативности, определения стадии ЖЦ и выбора направлений 

реализации решений в СЛС предоставляются экономическим 

отделом. Оценка качества организации СЛС осуществляется на 

основе информации, предоставляемой всеми отделами предприятия. 

БП реализуются с применением специального аналитического 

инструментария – моделей оценки результативности логистического 

сервиса, выбора направлений реализации решений, управления ЖЦ 

СЛС, оценки качества организации СЛС. По результатам реализации 

процесса создается план необходимых мероприятий по 

формированию стратегии логистического сервиса и при 

необходимости вносятся коррективы.  

Декомпозиция БП реализации решений в СЛС представлена на 

рис. 6.5. Он включает подпроцессы: формирование стратегии 

логистического сервиса (блок А51), оптимизация БП в СЛС (блок 

А52), управление взаимоотношениями с контрагентами (блок А53), 

принятие решений о целесообразности аутсорсинга логистических 

услуг (блок А54), выбор аутсорсеров логистических услуг (блок 

А55), формирование организационного обеспечения управления 

СЛС (блок А56) (рис. 6.5). Данный БП реализуется в ЦУЛУ с 

применением соответствующего аналитического инструментария – 

модели формирования стратегии логистического сервиса, научно-

методического подхода к оптимизации БП, модели принятия 

решений о целесообразности аутсорсинга логистических услуг, 

метода рейтинговой оценки потенциальных аутсорсеров, методов 

нормирования персонала в системе логистического сервиса. При 

принятии решений о целесообразности аутсорсинга с привлечением 

юридического отдела заключаются контракты на обслуживание 

цепей поставок предприятия с потенциальными аутсорсерами.  
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Рис. 6.5. Схема информационного обеспечения процесса 

реализации решений в системе логистического сервиса  
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Декомпозиция процесса формирования стратегии логистического 

сервиса включает следующие подпроцессы: формализация стратегии 

(блок А511 на рис. 6.6) и оценка эффекта от ее реализации на основе 

модели логистического куба (блок А512 на рис. 6.6). Формирование 

стратегии логистического сервиса осуществляется в ЦУЛУ. Процесс 

формализации стратегии направлен на достижение конкурентных 

преимуществ за счет ее ориентации на повышение результативности, 

качества и скорости логистического сервиса. Оценка эффекта от 

реализации стратегии осуществляется на основе модели логистического 

куба. Определение численного значения эффекта реализации стратегии 

логистического сервиса позволяет реализовать бенчмаркинговые 

проекты, в рамках которых обосновываются варианты развития СЛС.  

Декомпозиция процесса оптимизации БП в СЛС представлена 

следующими БП: принятие решения об оптимизации БП в СЛС (блок 

А521), анализ и моделирование БП в СЛС «как есть» (блок А522), 

функционально-стоимостной анализ БП в СЛС (блок А523), 

моделирование БП в СЛС «как должно быть» и экономическое 

обоснование планируемых изменений (блок А524), внедрение 

процессных инноваций в СЛС (блок А525), оценка синергии от 

оптимизации бизнес-процессов в системе логистического сервиса (блок 

А526) (рис. 6.7).  

Оптимизация БП в СЛС осуществляется сотрудниками ЦУЛУ. 

Для реализации процесса используются данные, аккумулируемые в 

процессе обоснования решений – о результативности, качестве и 

скорости логистического сервиса. На этапах выполнения процесса 

применяется аналитический инструментарий – методы 

моделирования БП для построения моделей процессов «как есть» и 

«как должно быть», анализа стоимостной цепочки, модели 

экономического обоснования необходимости изменений в БП и 

оценки синергетического эффекта от их оптимизации. По 

результатам осуществления процесса обосновываются варианты 

развития системы логистического сервиса, оцениваются результаты 

проводимых инновационных мероприятий. При необходимости 

вносятся коррективы.  
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Рис. 6.6. Схема информационного обеспечения процесса 

формирования стратегии логистического сервиса  
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Рис. 6.7. Схема информационного обеспечения процесса 

оптимизации бизнес-процессов в системе логистического сервиса 
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Декомпозиция БП управления взаимоотношениями с 

контрагентами в СЛС представлена на рис. 6.8. Он реализуется 

сотрудниками ЦУЛУ и включает реализацию работ: оценка 

эффективности работы предприятия с контрагентами (блок А531), 

оценка влияния факторов внешней среды на эффективность работы с 

контрагентами (блок А532), обоснование стратегии управления 

взаимоотношениями с контрагентами (блок А533), синтез стратегий 

управления взаимоотношениями с контрагентами (блок А534), 

построение стратегической матрицы управления взаимоотношениями с 

контрагентами (блок А535). Для реализации БП используются данные о 

результативности, качестве и оперативности работы СЛС, получаемые 

при реализации БП обоснования решений. Процесс реализуется с 

помощью предлагаемого аналитического инструментария. В результате 

выполнения работ по процессу обосновываются варианты развития 

СЛС. При необходимости вносятся коррективы.  

Декомпозиция процесса принятия решений о целесообразности 

аутсорсинга логистических услуг представлена на рис. 6.9. В его рамках 

выполняются следующие работы: оценка целесообразности аутсорсинга 

по степени влияния логистических услуг на себестоимость продукции 

(блок А541), оценка целесообразности аутсорсинга по уровню 

трудоемкости логистических услуг (блок А542), оценка 

целесообразности аутсорсинга исходя из стратегической важности и в 

сравнении с рынком (блок А543), оценка целесообразности аутсорсинга 

на основе мнения экспертов (блок А544) (рис. 6.9). Процесс реализуется 

в ЦУЛУ на основе данных о результативности, качестве и скорости 

логистического сервиса. В результате выполнения работ принимаются 

решения о целесообразности аутсорсинга логистических услуг, 

обосновываются варианты развития системы ЛС. При необходимости 

вносятся коррективы.  

В случае, если принимается решение о целесообразности 

аутсорсинга логистических услуг, в рамках процесса реализации 

решений осуществляется выбор аутсорсеров логистических услуг 

(блок А55 на рис. 6.5), который реализуется в ЦУЛУ с применением 

аналитического инструментария – метода рейтинговой оценки 

потенциальных аутсорсеров.  
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Рис. 6.8. Схема информационного обеспечения процесса 

управления взаимоотношениями с контрагентами в системе 

логистического сервиса  
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Рис. 6.9. Схема информационного обеспечения процесса 

принятия решений о целесообразности аутсорсинга 

U
S

E
D

 A
T

:
A

U
T

H
O

R
: 

 К
ур

но
с

ов
а 

О
.А

. 
D

A
T

E
:

R
E

V
:

P
R

O
JE

C
T

:  
In

fO
be

sp
e

ch
en

ie

09
.1

0.
20

19

22
.1

0.
20

19

N
O

T
E

S
:  

1
  2

  
3 

 4
  5

  6
  7

  
8 

 9
  1

0

W
O

R
K

IN
G

D
R

A
F

T

R
E

C
O

M
M

E
N

D
E

D

P
U

B
LI

C
A

T
IO

N

R
E

A
D

E
R

D
A

T
E

C
O

N
T

E
X

T
:

A
5

N
O

D
E

:
T

IT
L

E
:

N
U

M
B

E
R

:
П

р
и
н
я
ти

е
 р

е
ш

е
н
и
й
 о

 ц
е
л
е
с
о
о
б
р
а
зн

о
с
ти

а
у
тс

о
р
с
и
н
га

  
л
о
ги

с
ти

ч
е
с
ки

х
 у

с
л
у
г

A
5
4

А
на

ли
ти

че
ск

ий

ин
ст

ру
м

ен
та

ри
й

Ц
ел

и 
и 

ст
ра

те
ги

и

пр
ед

пр
ия

ти
я

О
бо

сн
ов

ан
ие

 в
ар

иа
нт

ов
 р

аз
ви

ти
я

си
ст

ем
ы

 л
ог

ис
ти

че
ск

ог
о 

се
рв

ис
а

Д
ан

ны
е 

о

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

,

ка
че

ст
ве

 и

ск
ор

ос
ти

 с
ер

ви
са

П
ри

ня
ти

е 
ре

ш
ен

ий
 о

б 
ау

тс
ор

си
нг

е

Ко
рр

ек
ти

вы

Ц
У

Л
У

A
B

C
-м

ат
ри

ца

X
Y

Z
-м

ат
ри

ца

М
ат

ри
ца

ау
тс

ор
си

нг
а

М
ат

ри
ца

пр
еи

м
ущ

ес
тв

A
5

41
0р

.О
це

нк
а 

це
л

ес
оо

бр
а

зн
ос

т
и 

ау
тс

о
рс

ин
га

 

по
 с

те
пе

н
и 

вл
ия

н
ия

 л
ог

ис
т

ич
ес

ки
х

 у
сл

у
г 

на
 с

еб
ес

т
ои

м
ос

ть
 п

ро
д

ук
ци

и

A
5

42
0р

.

О
це

нк
а 

це
л

ес
оо

бр
а

зн
ос

т
и 

ау
тс

о
рс

ин
га

 

по
 у

ро
вн

ю
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

и 

л
о

ги
ст

и
че

ск
их

 у
с

л
уг

 

A
5

43
0р

.

О
це

нк
а 

це
л

ес
оо

бр
а

зн
ос

т
и 

ау
тс

о
рс

ин
га

 

ис
х

од
я 

из
 с

тр
ат

е
ги

че
ск

ой
 в

а
ж

но
ст

и

и 
в 

с
ра

в
не

ни
и

 с
 р

ы
н

ко
м

A
5

44
0р

.

О
це

нк
а 

це
л

ес
оо

бр
а

зн
ос

т
и 

ау
тс

ор
с

ин
га

 

на
 о

сн
ов

е
 м

не
ни

я
 э

кс
пе

рт
о

в

A
5

45
0р

.П
о

ст
р

ое
ни

е
 с

во
бо

дн
о

й

м
а

тр
и

цы
 ц

ел
е

со
о

бр
аз

н
ос

ти
 

ау
тс

ор
с

ин
га

л
о

ги
ст

и
че

ск
их

 у
с

л
уг



395 

 
логистических услуг   

Кроме того, в рамках процесса реализации решений выполняется 

подпроцесс формирования организационного обеспечения процессов 

управления в системе логистического сервиса (блок А56 на рис. 6.5). 

Данный процесс является основой для нормирования персонала, 

задействованного при реализации механизма, а также формирования 

штатного расписания в рамках ЦУЛУ.  

По результатам выполнения процесса реализации решений 

обосновываются варианты развития системы логистического сервиса и 

формируется его стратегия, принимаются варианты сотрудничества с 

провайдерами логистических услуг, осуществляется заключение сделок 

с ними, оцениваются результаты реализуемых изменений. Данные о 

результатах проводимых мероприятий поступают в экономический 

отдел для оценки эффективности реализаций решений (блок А6 на рис. 

6.3). При необходимости вводятся коррективы и повторяются 

необходимые этапы реализации механизма управления системой 

логистического сервиса. 

Таким образом, разработанная схема информационного 

обеспечения (рис. 6.3) является универсальной и описывает 

последовательность осуществления процессов механизма 

управления СЛС на промышленных предприятиях. Предложенные 

схемы информационного обеспечения могут оперативно 

корректироваться по мере внесения изменений в планы при 

обосновании и реализации управленческих решений. Кроме того, 

возможна детальная декомпозиция представленных БП в 

соответствии с потребностями предприятий. Внедрение 

предложенной модели информационного обеспечения в практику 

менеджмента будет содействовать повышению уровня 

согласованности управления в СЛС на промышленных 

предприятиях. Это может быть достигнуто за счет создания условий 

для обеспечения взаимного принятия формальных и неформальных 

обязанностей по реализации механизма подразделениями 

предприятий, сбалансированного учета интересов контрагентов и 

потенциальных партнеров, формирования и реализации стратегии 

логистического сервиса, ориентированной на повышение его 

результативности, качества и скорости. 

Предложенная модель информационного обеспечения механизма 

управления СЛС на промышленных предприятиях характеризуется 

рядом преимуществ. Прежде всего, обеспечивается возможность 
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наглядного предоставления информации при формировании 

информационных потоков, последовательности взаимосвязанных 

процессов механизма управления. Для приведенных моделей 

характерна простота и наглядность отображения данных. 

Использование методологии IDEF0 при построении моделей 

информационного обеспечения позволяет повысить качество и глубину 

проработки, систематизировать информацию, уменьшить число ошибок 

и т.д. Еще одним преимуществом данного подхода является его низкая 

трудоемкость, что связано с полнотой и простотой описания всех 

процессов, комплексностью при декомпозиции, возможностью 

агрегирования и детализации потоков данных и информации, а также 

простотой документирования процессов и подпроцессов. Кроме того, 

для практической реализации предложенной модели информационного 

обеспечения не нужны значительные финансовые затраты и 

существенные преобразования организационной структуры 

предприятий. Внедрение моделей информационного обеспечения 

позволит повысить оперативность, полноту и достоверность 

информации, необходимой для эффективной реализации положений 

разработанного механизма управления системой логистического 

сервиса на промышленных предприятиях.  

Информационные модели позволят обеспечить наглядность 

информации в разрезе процессов и выполняемых функций, что 

может послужить основой для автоматизации системы управления 

логистическим сервисом на промышленных предприятиях. Кроме 

того, предложенное информационное обеспечение будет 

способствовать оптимизации процессов взаимодействия всех 

структурных подразделений в СЛС. Применение данного подхода 

значительным образом повысит оперативность принимаемых 

решений за счет своевременного удовлетворения информационных 

запросов различных служб и отделов промышленных предприятий. 

С целью детализации функциональных обязанностей сотрудников 

промышленных предприятий, задействованных в процессе 

реализации механизма управления системой логистического сервиса, 

необходимо формирование соответствующего организационного 

обеспечения.  
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6.2 Организационное обеспечение процессов управления 

системой логистического сервиса на промышленных предприятиях 

 

 

Эффективность механизма управления СЛС во многом 

определяется согласованностью и скоординированностью 

взаимодействия служб и организационных звеньев, задействованных 

в его реализации. Это напрямую зависит от установления 

рациональных связей и взаимосвязей между звеньями и уровнями 

управления, что требует своевременного перераспределения, 

оптимизации задач и функций управления не только между звеньями 

и уровнями, но и между отдельными исполнителями. Данные 

условия являются достижимыми только при правильных 

объединениях, перераспределениях, увязках друг с другом и 

закреплении за определенными структурными подразделениями и 

должностями новых управленческих функций, связанных с 

реализацией механизма управления СЛС. Необходимость его 

внедрения в практику управления и формирование информационного 

обеспечения определяют задание разработки соответствующего 

организационного обеспечения.  

При реализации механизма управления СЛС персонал всех 

структурных подразделений имеет вероятность столкновения с 

недостатком, нечеткостью или противоречивостью информации, что 

обусловлено сложностями формализации отношений как внутри 

ПЭС, так за их пределами – в других звеньях цепей поставок. В 

условиях высокой неопределенности внешней среды взаимодействие 

между персоналом различных структурных подразделений 

предприятия может иметь несогласованный характер, поскольку 

взаимодействие между людьми зависит от многих факторов и 

различных аспектов восприятия информации, что делает поведение 

сотрудников часто трудно предсказуемым. Необходимость 

разработки адекватного организационного обеспечения процессов 

управления СЛС на промышленных предприятиях диктуется острой 

потребностью в формализации БП в ней. В процессе реализации 

разработанных научно-методических подходов к управлению СЛС 

организационное обеспечение направлено на разрешение следующих 

важных задач:  

внедрение новых методов управления; 
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организация эффективной работы и взаимодействия персонала; 

анализ и контроль системы управления СЛС; 

разработка положений по совершенствованию организационной 

структуры управления в сфере логистического сервиса.  

Принято считать, что организационное обеспечение 

формирует совокупность средств, методов, соответствующий 

персонал и выполняемые им функции. Помимо этого, под 

организационным обеспечением понимают различные 

нормативные акты правового обеспечения, учитывающие всю 

специфику деятельности предприятия. В его состав могут 

включаться схемы структуры управления, списки штатных 

расписаний, унифицированные формы документов, информация о 

системе морального и материального стимулирования, должностные 

инструкции и т.д. [590; 591; 592].  

В настоящее время отсутствует единство ученых в подходах к 

определению экономической сущности категории «организационное 

обеспечение процессов управления». Данный термин используется 

наряду с информационным, финансовым, методическим, ресурсным, 

экономическим, техническим, документальным и другими видами 

обеспечения деятельности промышленных предприятий. Кроме того, 

дифференцируются виды организационного обеспечения в 

зависимости от объекта и предмета исследования ученых. Н.В. Цопа 

трактует организационное обеспечение процессов управления 

развитием предприятий как совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работников с техническими 

средствами и между собой в процессе развития различных сфер 

деятельности предприятия [593]. А.Ф. Дасив дает такое определение: 

«Организационное обеспечение механизма экономического 

реагирования промышленных предприятий – это совокупность таких 

инструментов, как методы, средства, процедуры, инструкции, 

документы, регламентирующих взаимодействие персонала в процессе 

реализации механизма управления [594]. А.С. Черноиванова под 

организационным обеспечением управления инновационной 

деятельностью понимает совокупность элементов механизма 

управления инновационной составляющей предприятия, которая 

функционирует как единое целое и предусматривает формирование и 

совершенствование организационных структур, способствующих 

внедрению инноваций, а также регламенты, положения и инструкции, 

касающиеся управления инновациями [595].  
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С учетом выше изложенного, организационное обеспечение 

процессов управления системой логистического сервиса будем 

трактовать как систему, в которую встроены субъекты осуществления 

процессов и функций механизма управления СЛС на промышленных 

предприятиях, а также методические аспекты и рекомендации для 

повышения эффективности реализации такого механизма. 

Задание организационного обеспечения заключается в том, 

чтобы создать такие структуры управления, которые наиболее 

эффективно выполняли бы интегрирующие функции относительно 

взаимодействия между всеми функциональными и 

организационными звеньями, субъектами, и отдельными 

сотрудниками в рамках СЛС. За каждой штатной единицей должны 

быть закреплены обязанности, права и ответственность за участок 

доверенной в соответствии с должностной инструкцией работы. 

Организационное обеспечение также должно содержать 

совокупность документов, устанавливающих организационную 

структуру, описывать органы и иерархию управления СЛС, процессы 

взаимодействия и их регламенты, а также детальные инструкции по 

выполнению процедур и шаблонов управленческих документов. При 

этом решающую роль в обеспечении качества организационного 

обеспечения играет кадровая структура СЛС. Структура персонала, 

его компетенции и характеристики обеспечивают соответствующую 

базу для организации процесса выполнения работ. Эффективность 

реализации механизма управления СЛС требует высокой степени 

взаимодействия персонала с информационной базой, а также 

согласования работы всех участников. Это в значительной мере 

зависит от результативности управления СЛС, регламентации 

взаимодействия сотрудников с техническими средствами и между 

собой. Разработка организационного обеспечения процессов 

управления СЛС на промышленных предприятиях включает 

выполнение следующих этапов (рис. 6.10).  

Преимуществом такого подхода является его комплексность и 

возможность учета не только изменений функциональных обязанностей 

персонала, но и его психологических характеристик и особенностей 

взаимодействия, что позволит осуществить подбор наиболее 

компетентных сотрудников для выполнения функций, связанных с 

реализацией механизма управления СЛС. Кроме того, он предоставляет 

возможность минимизировать сопротивление персонала нововведениям 

при минимальных затратах на его реализацию.  
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Рис. 6.10. Схема разработки организационного обеспечения 

механизма управления системой логистического сервиса на 

промышленных предприятиях  

Разработано автором 

 

В процессе разработки организационного обеспечения 

1. Анализ действующей организационной структуры управления 

предприятием 

2. Анализ должностных инструкций персонала и организационных 

звеньев, задействованных в процессе логистического сервиса 

3. Выделение новых функциональных обязанностей персонала и 

функций подразделений предприятий  

4. Создание центра управления логистическими услугами (ЦУЛУ) 

5. Формирование положения о новом подразделении (ЦУЛУ)   

6. Формирование структуры центра управления логистическими 

услугами   

7. Определение нормативной численности персонала ЦУЛУ по его 

категориям   

8. Регламентация порядка взаимодействия подразделений в системе 

логистического сервиса    

9. Обучение персонала и разработка мероприятий по 

нивелированию сопротивления сотрудников нововведениям     

10. Оценка затрат на организационное обеспечение механизма 

управления системой логистического сервиса     

11. Изменение должностных инструкций     

12. Включение в действующую структуру центра управления 

логистическими услугами, изменение, при необходимости, 

штатного расписания  
13. Оценка эффективности организационных изменений в системе 

логистического сервиса      
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первоочередное значение имеет исследование действующей 

организационной структуры управления (ОСУ) предприятия. 

Важно проанализировать перспективы практической реализации 

разработанного механизма управления с учетом имеющегося 

кадрового потенциала оргструктуры. 

Под организационной структурой управления понимают 

систему управленческих звеньев, которая состоит из отдельных 

сотрудников и их групп и упорядочена в соответствии с местом этих 

звеньев в процессе управления. Элементами ОСУ являются 

управленческие уровни. Каждый ее элемент наделен определенными 

полномочиями и выполняет определенные обязанности [596, с. 41]. 

При этом усовершенствование ОСУ необходимо только тогда, когда 

решение поставленных заданий в ней становится сложным, качество 

решений ощутимо снижается, необходимы все новые и новые 

трудозатраты в управлении [597; 598].  

Следует заметить, что структура управления СЛС не должна 

рассматриваться и проектироваться изолированно от ОСУ 

компанией в целом, а являться ее неотъемлемой частью. При этом 

возникают вопросы о том, какая оргструктура управления 

логистическим сервисом наиболее отвечает целям, задачам и 

стратегии предприятий, какова последовательность ее формирования 

и будущего развития, каковы должны быть требования к персоналу и 

т.п. Ответы на эти вопросы отнюдь не лежат на поверхности, т.к. 

практический опыт построения служб логистики в отечественной 

практике менеджмента весьма невелик. Заимствование и адаптация 

зарубежного опыта не всегда дают положительных результатов в 

силу отсутствия учета местных специфики и традиций ведения 

бизнеса. Опыт передовых предприятий свидетельствует, что часто 

этот процесс осуществляется методом проб и ошибок, путем 

формирования неэффективно действующих структур, появления 

дополнительных конфликтных ситуаций внутри различных уровней 

управления персоналом и нерационального расходования ресурсов, 

обострения сопротивления (явного или скрытого) «старого» 

менеджмента компаний, часто видящего в новом структурном 

образовании – службе (департаменте, подразделении) логистики – 

угрозу своим исторически сложившимся полномочиям по принятию 

управленческих решений, расходованию бюджета или владению 

инфраструктурой и др. [2, с. 738–739]. 

Организационное обеспечение механизма управления СЛС 
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имеет ряд особенностей в сравнении с организационным 

обеспечением деятельности предприятий. Прежде всего, это касается 

необходимости управления всеми операциями и функциями как 

единой деятельностью, а также осуществления координации и 

регламентации работ в рамках системы, которая включает 

внутренние и внешние БП. Кроме того, необходимо иметь в виду, 

что структура управления СЛС не может рассматриваться и 

проектироваться изолированно от структуры управления 

промышленным предприятием, однако часто на практике внедрение 

логистического подхода приводит к коренным преобразованиям в 

структуре управления бизнесом в целом.  В связи с этим, именно 

формализация БП в СЛС является основой разработки оргструктуры 

управления ею. Компании требуется сформировать определенную 

организационную структуру управления логистикой, под которой 

понимается совокупность элементов службы логистики (должностей 

персонала и структурных подразделений) с установившимися 

связями между ними [162, с. 549–550].  

Современная практика логистического управления предполагает 

решение вопросов межфункциональной и межорганизационной 

координации. Эти решения должны быть заложены в системе 

управления компаниями на стратегическом уровне, т.к. предполагают 

закрепление полномочий и ответственности по принятию решений в 

области координации за персоналом высшего и среднего уровня 

управления логистическим сервисом. Вопросы координации тесно 

связаны с развитием организационной структуры и методов управления 

логистикой компании. Чем выше уровень интеграции основных бизнес-

процессов компании и чем больше степень интегрированности самого 

логистического процесса, тем меньше необходимость координации. 

Чем больше степень функционального разделения сфер управления 

бизнесом (закупками, производством, маркетингом, продажами, 

дистрибуцией), тем более актуальной является межфункциональная 

логистическая координация. Однако в этом случае полномочия по 

принятию решений в области координации (при наличии конфликтов 

между структурными подразделениями компании по параметрам 

логистики) должны быть закреплены за персоналом высшего уровня 

управления, например, вицепрезидентом компании по логистике, 

директором по логистике или интегральным логистическим 

менеджером. Это закрепление полномочий должно осуществляться при 

стратегическом планировании в СЛС. Вопросы межоорганизационной 
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логистической координации относятся к стратегическому уровню 

планирования. Они затрагивают отношения компании с ее 

поставщиками, логистическими посредниками и клиентами, определяя 

конфигурацию логистической сети, ключевые показатели 

логистического плана, совместную ИС поддержки логистического 

обслуживания цепей поставок, распределение прибыли, рисков, 

ответственности между контрагентами [162, с. 560].  

Для преодоления данных проблем первоочередным и одним из 

основных заданий, решаемых в рамках формирования системы 

организационного обеспечения управления СЛС на промышленных 

предприятиях, является создание центра управления логистическими 

услугами (ЦУЛУ). Предполагается, что менеджеры по логистике 

управляют материальными и сопутствующими им потоками, начиная от 

формирования договорных отношений с поставщиком и заканчивая 

доставкой готовой продукции покупателю и послепродажным 

сервисом. При этом должны быть решены вопросы оптимизации 

структуры кадров посредством перераспределения новых функций, 

регламентации взаимодействия персонала ЦУЛУ и подразделений в 

соответствующей ОСУ, подбора наиболее компетентного персонала для 

реализации механизма управления системой логистического сервиса и 

минимизации сопротивления нововведениям. Кроме того, в ЦУЛУ 

должны делегироваться сотрудники всех организационных уровней 

предприятий и представители контрагентов, задействованных в 

процессе выполнения заказов клиентов. Только в таком случае будет 

обеспечено выполнение функций решения межфункциональных и 

межорганизационных споров и конфликтов.  

Кадровая структура ЦУЛУ определяется характером и 

набором решаемых задач при реализации механизма управления, т.е. 

должно быть предусмотрено выполнение таких функций и заданий:  

1. Анализ внешней среды функционирования предприятий для 

обеспечения эффективности их работы под влиянием внешних 

факторов неопределенности. 

2. Анализ внутренней среды функционирования развития 

предприятий для выявления потребностей и возможностей в 

условиях формирования новых схем цепей поставок. 

3. Определение целей СЛС для обеспечения его 

результативности, качества и оперативности.  

4. Обоснование решений в системе логистического сервиса. 

4.1. Оценка результативности логистического сервиса в 
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системе управления предприятием и выявление резервов роста 

финансового результата.  

4.2. Выбор направлений реализации решений в СЛС, в т.ч. 

оценка направления влияния показателей совершенствования 

логистических БП на финансовый результат и определение области 

управленческих решений.  

4.3. Оценка стадии ЖЦ системы логистического сервиса на 

основе построения матрицы «логистический профиль предприятия», 

внесение своевременных коррективов. 

4.4. Оценка качества организации системы логистического 

сервиса и разработка плана корректирующих мероприятий.  

5. Реализация решений в системе логистического сервиса. 

5.1. Формирование стратегии логистического сервиса с учетом 

действующей платформы бизнеса, а также оценка эффекта от ее 

реализации на основе модели логистического куба.  

5.2. Оптимизация бизнес-процессов в системе логистического 

сервиса с обязательным экономическим обоснованием необходимых 

изменений, внедрением процессных инноваций и оценкой синергии 

от их реализации. 

5.3. Управление взаимоотношениями с контрагентами в СЛС с 

обязательной оценкой эффективности работы с ними, анализом влияния 

факторов внешней среды, формированием оптимальной стратегии 

управления взаимоотношениями с поставщиками, партнерами, 

посредниками, клиентами.  

5.4. Принятие решений о целесообразности аутсорсинга 

логистических услуг, исходя из степени их влияния на себестоимость, 

по трудоемкости внутри предприятия, стратегической важности, 

экспертного мнения, а также формирования итоговой стратегической 

матрицы целесообразности аутсорсинга.  

5.5. Выбор потенциальных аутсорсеров на основе составления 

их рейтинга и заключение сделок с ними.  

5.6. Формирование организационного обеспечение процессов 

управления в СЛС, определение потребности и нормативной 

численности персонала ЦУЛУ по его категориям.  

6. Оценка эффективности принятых решений в СЛС.  

7. Внесение корректив в процессы обоснования и реализации 

решений по результатам осуществления оценки их эффективности в 

системе логистического сервиса.  

8. Решение межфункциональных и межорганизационных 
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конфликтов и споров в системе логистического сервиса.  

Опыт передовых зарубежных компаний показывает, что в 

основу формирования служб логистики должен быть заложен 

системный подход. Это предполагает рассмотрение всех звеньев 

СЛС промышленного предприятия как взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов для достижения стратегических 

целей развития предприятий. Отличительной особенностью 

системного подхода является оптимизация функционирования не 

отдельных звеньев, а системы в целом. В несколько упрощенном 

виде СЛС при этом можно представить, как взаимодействующую 

структуру в виде объекта управления – сети БП и некоторой 

надстройки (субъекта управления) – ЦУЛУ. В рамках концепции 

управления цепями поставок служба (отдел, дирекция или 

департамент) логистики создается, как правило, в фокусной 

компании для решения задач администрирования логистических БП: 

стратегического планирования, контроллинга, координации и аудита. 

Персонал служб логистики крупных и средних предприятий в 

зарубежной практике обычно делится на три уровня управления: топ-

менеджмент (Strategic level – логисты стратегического уровня), 

средний (Senior level – старшие логисты) и низший (Supervisory 

Operational level – операционные логисты) (табл. 6.1). Название 

службы логистики зависит от мощности компании, специализации, 

географии ее бизнеса и других факторов [2, с. 740; 259; 599]. 

В Европе такая градация специалистов в области логистики и 

их распределение по уровням иерархии в структуре управления 

компаниями создана для преодоления разночтений при 

формировании организационного обеспечения управления ЛС. При 

этом разработан Сборник стандартов компетенций по логистике и 

управлению цепями поставок, который стал основным нормативным 

документом при выполнении процедур европейской сертификации 

логистов по данным трем уровням. Стандарт разрабатывался в 

тесном сотрудничестве с ведущими европейскими компаниями и 

прошел согласование с работодателями свыше 100 ведущих 

предприятий в сфере логистики, поэтому отражает 

консолидированные требования бизнеса к персоналу, занятому в 

сфере логистического сервиса. Это является хорошим примером 

синтетического единства кадрового планирования в процессе 

теоретической подготовки и практического опыта будущих 

специалистов в области логистики. 
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Таблица 6.1 

Уровни компетентности европейских стандартов сертификации 

по логистике  
Уровень компетентности Профессиональные характеристики 

персонала Название Аббревиатура Перевод 

Supervisory 

Operational 

level  

ElogSO 
Операционный 

логист 

Персонал 

операционного/функционального уровня 

управления логистическими бизнес-

процессами, в т.ч: цепями поставок, 

сервисом, заказами, запасами, 

складированием, транспортировкой, 

логистической поддержкой 

производственных операций, 

информационной поддержкой логистики 

и др. 

Senior level ElogSE 
Старший 

логист 

1. Менеджеры и консультанты, 

занимающиеся планированием и 

координацией работы разных 

компонентов логистической системы. 

2. Координаторы логистического 

процесса в функциональных сферах 

предприятия и компонентах сетевой 

структуры цепи поставок. 

3. Инспекторы, контролеры, аудиторы, 

аналитики, руководители отделов 

логистики. 

Strategic 

level 
ElogST 

Логист 

стратегического 

уровня 

1. Старшие менеджеры, старшие 

консультанты, директоры со 

значительным опытом работы в отрасли 

логистики или управления цепями 

поставок (стратегические менеджеры). 

2. Руководители высшего ранга сфер 

бизнеса, которые взяли на себя 

должностные обязанности логиста 

стратегического уровня. 

Источник: [624] 

 

Разнообразие и сложность выполняемых функций и заданий при 

внедрении механизма управления СЛС на промышленных 

предприятиях требует скоординированной и налаженной работы 

персонала различных структурно-функциональных подразделений в 

рамках действующей оргструктуры, а также с учетом создания и 

специфики выполняемых функций в ЦУЛУ. При этом рекомендуется 

отразить проблемы координации и взаимодействия с другими 
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организационными звеньями либо делегировать представителей от них 

непосредственно для работы в нем. При этом должна быть 

предусмотрена возможность оперативного взаимодействия как между 

сотрудниками ЦУЛУ, так и с сотрудниками соответствующего 

функционального профиля предприятия при необходимости. Учитывая 

сложность протекающих БП в СЛС, необходимо четко структурировать 

и предложить иерархию работы самого ЦУЛУ. Это важно сделать для 

понимания всеми участниками своих функциональных обязанностей, 

требований к компетенциям во избежание разночтений при 

формировании должностных инструкций и штатного расписания.  

Построение ЦУЛУ предполагается структурировать в 

соответствии со следующей иерархией управления: стратегический 

уровень (уровень принятия решений), координирующий уровень 

(уровень обоснования и реализации решений), операционный уровень 

(уровень обеспечения БП в СЛС). Для эффективной работы центра 

важное значение имеет формирование организационного обеспечения 

входящих в него департаментов, для которых прописаны основные 

функции и задания для реализации механизма управления СЛС, 

выполняемые с учетом имеющегося потенциала действующей 

организационной структуры предприятия.  

На рис. 6.11 представлена схема ЦУЛУ, а также перечень 

основных функций его сотрудников по уровням иерархии. Центр 

должен быть подчинен генеральному директору предприятия. 

Руководителем такого центра должны назначаться люди, 

заинтересованные в повышении результативности, качества и 

скорости логистического сервиса, а следовательно, в достижении 

конкурентных преимуществ фокусной компании и всей цепи 

поставок. Только в таком случае можно рассчитывать на выполнение 

ЦУЛУ его назначения. В рамках типовой ОСУ промышленным 

предприятием выделены службы, занятые в процессе реализации 

механизма управления СЛС. Данные структурные подразделения 

способны эффективно взаимодействовать посредством наличия 

вертикальных связей между их руководителями и горизонтальных – 

между руководством и директорами подразделений. Преимущества 

такого взаимодействия заключается в том, что оно способно 

обеспечить согласованность взаимодействия персонала различных 

структурных звеньев и уровней подчинения в процессе реализации 

механизма управления СЛС на промышленных предприятиях.  
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Рис. 6.11. Схема работы центра управления 

логистическими услугами  

Разработано автором в [600] 

 

В табл. 6.2 систематизированы типовые функции сотрудников 

предприятий, выполнение которых обеспечивает 

скоординированную работу персонала в ЦУЛУ, оперативность и 

полноту формирования системы информационного обеспечения 

механизма управления СЛС. Качество и своевременность 

реагирования сотрудников ЦУЛУ на возникающие проблемы и 

экстренные ситуации также напрямую связаны с полнотой и 

особенностями информационно-организационного обеспечения 

реализации БП в СЛС. Анализ типовых функций и заданий 

сотрудников задействованных структурных подразделений и ЦУЛУ 

указывает на возможность реализации механизма управления СЛС 

на промышленных предприятиях. 
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Таблица 6.2 

Перечень функциональных обязанностей сотрудников в 

организационных звеньях при внедрении механизма управления 

СЛС на промышленных предприятиях 
Отдел, должность Функции персонала 

1 2 

Руководство 

предприятия  

Формирование целей системы логистического сервиса. 

 

Экономический отдел 

Начальник отдела Формирование консолидированной информации о 

потребностях и возможностях предприятия. 

Экономист Сбор данных для анализа внутренней и внешней среды 

предприятия. 

Оценка показателей внешней и внутренней среды, 

производственных и финансовых возможностей, ключевых 

потребностей предприятия. 

Оценка результатов функционирования предприятия. 

Анализ динамики показателей скорости, качества и 

результативности логистического сервиса. 

Сбор информации о потенциальных и реальных 

контрагентах. 

Сбор информации о возможных рисках и угрозах при 

обслуживании цепей поставок предприятия. 

Оценка эффективности реализации решений в СЛС и 

формирование рекомендаций для ЦУЛУ по внесению 

своевременных корректив.  

Производственный отдел 

Технический 

директор (начальник 

производственного 

отдела) 

Предоставление в ЦУЛУ информации относительно 

производственных мощностей, ресурсного потенциала 

предприятия, эффективности ресурсного обеспечения и 

других показателей, необходимых для оценивания качества 

организации СЛС.  

Финансовый отдел  

Финансовый 

директор 

Формирование сводной отчетности, необходимой для 

оценивания качества организации СЛС по аспекту 

«финансовое обеспечение логистического сервиса».  

Бухгалтер  Формирование сводной отчетности и ее предоставление в ЦУЛУ 

в департамент аналитики и обоснования решений.  

Перерасчет заработной платы сотрудников с учетом дополнения 

их функций при реализации механизма управления СЛС. 

Отдел маркетинга и сбыта 

Начальник отдела 

маркетинга 

Анализ информации о спросе на продукцию. 

Формирование баз данных клиентов. 

Предоставление информации в ЦУЛУ для оценивания 

качества организации системы логистического сервиса. 

Поддержка в работе с рекламациями. 
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Продолжение табл. 6.2 
1 2 

Отдел снабжения 

Начальник отдела 

снабжения 

Формирование консолидированной отчетности и 

предоставление в ЦУЛУ данных для обеспечения оценки 

качества организации СЛС.  

Отдел управления качеством 

Руководитель отдела 

управления качеством 

Внесение предложений по стандартизации логистического 

сервиса для обеспечения его качества. 

Юридический отдел 

Юрист Работы по юридическому сопровождению сделок с 

контрагентами. 

Правовое сопровождение интересов предприятий и их 

возможной позиции при возникновении спорных и 

конфликтных ситуаций. 

Обоснование позиций предприятия в спорных вопросах. 

Заключение сделок с логистическими провайдерами.  

Кадровая служба 

Начальник кадровой 

службы  

Обобщение и анализ информации относительно отношения 

сотрудников к реализацию необходимых организационных 

изменений при внедрении механизма управления СЛС 

предприятия. 

Инспектор отдела 

кадров 

Оценка кадрового потенциала в СЛС и выявление 

сотрудников, которые могут быть делегированы для работы 

в ЦУЛУ. 

Изменение штанного расписания в соответствии с 

формированием новой структурной единицы и должностей 

в рамках ЦУЛУ.  

Разработано автором в [600] 

 

Выбор формы функционирования ЦУЛУ должен осуществляться 

с учетом интересов и позиций всех структурных единиц и 

организационных звеньев, входящих в СЛС. При своевременной и 

эффективной организации работы центра управления логистическими 

услугами и персонала взаимодействующих с ним подразделений не 

нужны значительные финансовые затраты, ключевую роль должен 

играть кадровый и ресурсный потенциал предприятий. Создание ЦУЛУ 

при этом не предусматривает количественного изменения кадровой 

структуры. Для работы в нем могут делегироваться сотрудники 

организационных звеньев фокусной компании, задействованных в СЛС. 

Сам центр может быть, как виртуальным, так и территориально 

отделенным. Это зависит от позиций руководства и ресурсного 

потенциала предприятия.  
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С учетом специфики решаемых заданий в рамках СЛС и 

необходимости поддержания баланса интересов всех контрагентов и 

потенциальных партнеров важное значение имеют индивидуальные 

особенности руководства, менеджмента, аналитиков, логистов 

операционного уровня. Руководство и координаторы работы ЦУЛУ 

должны быть наделены такими качествами, как умение обосновать свои 

позиции, заинтересовать и убедить действующих и потенциальных 

контрагентов и клиентов, раскрыть все преимущества для всех 

участников, заинтересовать персонал предприятий в организационных 

изменениях, эффективно и своевременно минимизировать вероятность 

возникновения конфликтных ситуаций и споров.  

Предложенные рекомендации по формированию 

организационного обеспечения процессов управления СЛС на 

промышленных предприятиях направлены на повышение 

эффективности при решении следующих заданий: 

взаимный учет интересов всех заинтересованных сторон, 

задействованных в системе логистического сервиса; 

полнота и оперативность информационного обмена между 

структурными подразделениями и организационными уровнями 

ЦУЛУ в СЛС; 

эффективная организация неформальных отношений; 

выполнение формальных договорных обязательств в цепях 

поставок;  

взаимовыгодный обмен продукцией и услугами с 

контрагентами предприятий.  

Разработка организационного обеспечения должна быть 

направлена на создание условий для согласованного управления 

СЛС на промышленных предприятиях, что допускает обеспечение 

принятия формальных и неформальных обязанностей, 

сбалансированный учет интересов всех структурных подразделений 

и занятых сотрудников, интенсификацию экономического 

взаимодействия организационных звеньев и уровней в рамках ЦУЛУ 

и максимальное использование их потенциала. Эффективность 

взаимодействия структурных подразделений в СЛС промышленного 

предприятия напрямую зависит от желания персонала выполнять 

новые функциональные обязанности. Закономерным явлением может 

стать сопротивление нововведениям, что объясняется 

психологическими особенностями людей и их поведения. В научной 

литературе известно множество подходов к управлению 
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сопротивлением персонала, но каждое отдельное предприятие 

должно их адаптировать с учетом поставленных задач и 

особенностей функционирования.  

Для предотвращения сопротивления персонала при реализации 

механизма управления СЛС особенно важна позиция руководства по 

данному вопросу. Успешный руководитель должен сочетать в себе 

четыре управленческие роли: производителя, администратора, 

предпринимателя и интегратора. Это значит, что он не только должен 

ориентироваться на производство, на количественные показатели, 

соблюдать правила, нормы, строго установленное расписание, но и 

генерировать новые идеи, сглаживать конфликтные ситуации, занимать 

позицию сотрудничества с персоналом. Это обусловлено тем, что при 

прогнозировании и принятии персональных решений в ситуации с 

недостатком информации люди склонны ориентироваться на 

личностные взгляды своих авторитетов. Профессиональная 

деятельность сотрудников служб ЦУЛУ осуществляется не только по 

строго заданной программе или инструкции, а содержит элементы, 

которые требуют принятия решения и соответствующего поведения в 

условиях ограниченности информации о конкурентах, поставщиках, 

потребителях. Эффективность деятельности в таких ситуациях 

значительным образом зависит от индивидуальных особенностей 

персонала. Важным аспектом в таком случае является изучение 

личностно-мотивационного профиля специалистов, профессионально 

связанных с необходимостью принимать решения и действовать в 

условиях неполной информированности.  

Для эффективного управления сопротивлением персонала 

изменениям, связанным с реализацией механизма управления СЛС 

на промышленных предприятиях, руководство ЦУЛУ в единстве с 

начальником отдела кадров должен проводить следующую работу:  

информировать персонал всех служб и подразделений о 

предстоящих расширениях функциональных обязанностей не 

позднее, чем за месяц до изменения должностных инструкций; 

предоставлять сотрудникам информацию относительно 

преимуществ изменений для предприятия и персонала, а также 

осведомлять о возможных предстоящих сложностях при выполнении 

новых функций; 

организовывать семинары и тренинги в области логистики и 

управления цепями поставок с целью повышения 

квалификационного уровня персонала и развития профессиональных 
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навыков осуществления основных функций в рамках механизма 

управления СЛС;  

составлять личностно-мотивационный профиль сотрудников, 

связанных с реализацией механизма управления СЛС, с целью 

повышения способностей и желания персонала осуществлять новый 

набор функциональных обязанностей;  

проводить работы с генеральным директором и руководством 

по формированию стратегии управления, ориентированной не только 

на производство и решение формальных задач, но и на интересы 

персонала предприятия.  

Добавление новых функций в действующую структуру 

промышленного предприятия должно сопровождаться 

корректировкой должностных инструкций персонала, занятого в 

процессе реализации механизма управления. Это не требует 

значительных временных и финансовых затрат. Предложенные 

рекомендации по разработке организационного обеспечения 

направлены на повышение эффективности реализации механизма 

управления системой логистического сервиса, поскольку нацелены на 

обеспечение прозрачности управленческих решений на всех уровнях.  

 

 

6.3 Правовое обеспечение логистического сервиса: мировой и 

отечественный опыт 

 

 
Необходимость логистического обслуживания цепей поставок в 

промышленности Донецкой Народной Республики определяет 

потребность в формировании специальной законодательной базы и 

правового регулирования в сфере логистики. Четкое понимание 

структуры, механизма деятельности, прав и ответственности сторон в 

процессе логистического обслуживания позволят повысить 

прозрачность и эффективность функционирования контрагентов на 

логистическом рынке, обеспечив интеграцию производителей, 

поставщиков и потребителей в единую систему логистического 

сервиса. 

Правовое обеспечение логистики – это обширное понятие, 

которое объединяет в себе множество этапов. Прежде всего, это 

касается всех мероприятий, которые обеспечивают достижение 
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поставленных логистических целей и задач в их разрезе. Все эти 

мероприятия выполняются в рамках законодательства, объединяя в 

себе деятельность всех вовлеченных в логистический процесс 

участников и лиц. При этом учитываются все издержки и их 

соотношение с результатом с целью минимизации затрат и 

максимизации эффективности деятельности предприятий. Кроме 

того, правовое обеспечение ориентировано на регулирование 

логистической деятельности как на территории отдельного 

государства, так и за его пределами – в рамках существующих 

международных договоров, постановлений, соглашений и 

конвенций. Это позволяет постепенно подводить законодательную 

систему страны к международным стандартам [601, с. 646–647]. 

Правовое обеспечение логистического сервиса будем 

трактовать как комплекс или процесс осуществления 

организационно-экономических мероприятий, определяемых 

действующими нормами международного и республиканского права, 

выполнение которых в определенной совокупности и 

последовательности позволяет законным образом содействовать 

достижению поставленных логистических целей и решению 

требуемых логистических задач в установленный срок с 

минимальными издержками для всех заинтересованных и 

включенных в цепь поставок сторон.  

В настоящее время в системе нормативного-правового 

обеспечения логистической деятельности отсутствуют понятия 

«логистика», «логистические услуги», «логистический рынок», 

«аутсорсинг», «логистический оператор» и др. Это объясняется 

неоднозначностью трактовок экономической сущности категории 

логистических услуг, отсутствием закрепленной их классификации. 

Логистика не имеет своего собственного раздела в действующей 

Классификации видов экономической деятельности (КВЭД), поэтому 

для анализа логистических услуг необходимо обращаться к 

различным разделам КВЭД. Профессия логиста отсутствует в 

действующем на территории ДНР Национальном классификаторе 

«Классификатор профессий ГК 003:2010», что затрудняет разработку 

регламентирующей документации и описание трудовых функций в 

должностных инструкциях. В связи с этим традиционно к сфере 

логистики относят лишь транспортно-экспедиторские услуги, 

грузоперевозки и складское хозяйство. Поэтому в настоящее время 

нормативно-правовую базу формируют законы и нормативно-
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правовые акты, регулирующие отношения в сфере различных видов 

транспорта, перевозок опасных грузов, транспортно-экспедиционной 

деятельности, договорных отношений (табл. 6.3).  

Таблица 6.3 

Нормативно-правовая база ДНР в сфере логистического сервиса 
№ 

п/п 
Название  

Номер 

/ шифр 

Дата 

принятия 

Действующая 

редакция 
Назначение  

1 2 3 4 5 6 

1 Гражданский 

Кодекс 

№81-

IIНС 

13.12.2019 06.05.2020 Статьи книги 1: общие 

положения гражданского 

права, вещные права и 

общая часть 

обязательственного права, 

право собственности и 

иные вещные права, сделки 

и представительство, сроки 

и исковую давность, общие 

положения об 

обязательствах и общие 

положения о договоре. 

Статьи книги 2: права и 

обязанности сторон в 

различных гражданско-

правовых договорах, 

нормы этой части могут 

быть по желанию 

изменены сторонами 

сделки, ряд статей прямо 

указывает на такую 

возможность и описывает 

различные варианты 

правоотношений. 

2 Закон «О 

транспорте» 

№27-

IНС 

15.03.2015 16.03.2020 Определены правовые, 

экономические, 

организационные и 

социальные основы 

деятельности транспорта. 

3 Закон «Об 

автомобильном 

транспорте»  

№77-

IHC 

21.08.2015 21.06.2019 Определены принципы 

организации и 

деятельности 

автомобильного 

транспорта. 
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Продолжение табл. 6.3 
1 2 3 4 5 6 

4 Закон «О 

железнодорожном 

транспорте» 

№94-

IHC 

13.11.2015  30.07.2020 Определены правовые, 

экономические и 

организационные основы 

деятельности железнодорожного 

транспорта, основы 

взаимодействия предприятий 

железнодорожного транспорта и 

выполняющих работы (услуги) 

на железнодорожном 

транспорте физических лиц-

предпринимателей с органами 

государственной власти, 

органами местного 

самоуправления и 

предприятиями других видов 

транспорта. Регламентированы 

основные условия перевозки 

пассажиров, грузов, багажа и 

грузобагажа. Определены права, 

обязанности и ответственность 

перевозчиков, пассажиров и 

субъектов хозяйствования на 

железнодорожном транспорте.  

5 Закон «О 

городском 

электрическом 

транспорте» 

№108-

IIНС 

16.10.2015 16.03.2020 Определены правовые, 

организационные и социально-

экономические основы 

функционирования городского 

электрического транспорта в 

сфере транспортных услуг для 

создания благоприятных 

условий для его развития, 

удовлетворения потребностей 

граждан в доступных, 

качественных и безопасных 

перевозках. 

6 Закон «О 

транспортно-

экспедиторской 

деятельности» 

№124-

IHC 

15.04.2016 16.03.2020  Определены правовые и 

организационные основы 

транспортно-экспедиторской 

деятельности и направлен на 

создание условий для ее 

развития и совершенствования. 
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Окончание табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 

7 Закон «О 

перевозке 

опасных грузов» 

№104-

IHC 

12.02.2016 24.04.2020 Определены правовые, 

организационные, социальные 

и экономические основы 

деятельности, связанной с 

перевозкой опасных грузов 

железнодорожным, морским, 

речным, автомобильным и 

воздушным транспортом в ДНР 

для повышения уровня 

безопасности перевозок, 

предупреждение транспортных 

происшествий, дорожно-

транспортных происшествий, 

авиационных происшествий и 

аварийных случаев при 

осуществлении этих перевозок. 

8 Закон «О 

таможенном 

регулировании в 

ДНР»  

№116-

IHC 

25.03.2016 18.08.2020 Определены правовые, 

организационные, социальные 

и экономические основы 

деятельности таможенного 

регулирования в ДНР. 

Разработано автором на основе [602; 603; 604] 

 

Правовое поле ДНР базируется на нормативно-правовых актах 

Украины и РФ. В табл. 6.4 обобщены законы и законодательные 

акты, регламентирующие логистическую деятельность в Украине и 

РФ. Здесь также отсутствуют специальные законы, а действующее 

законодательство регламентирует деятельность в сфере транспорта, 

экспедиции, договорные отношения. Как можно заметить, 

существующие нормативные документы содержат противоречия, а 

специальные законы, в названии которых конкретно указаны 

термины в области логистического сервиса, в настоящее время 

отсутствуют. Поскольку деятельность в сфере логистики 

регулируется отдельными статьями кодексов и устаревшими 

законами, очевидно, что в настоящее время отсутствует единая 

терминология и однозначность в трактовке экономической сущности 

основных категорий, организационных и экономических норм 

перечисленных законов и нормативно-правовых актов. Однако, 

отмеченные законы и акты не охватывают всего спектра 

логистической деятельности по обслуживанию цепей поставок 
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промышленных предприятий. Это не позволяет разработать 

системные подходы к формированию СЛС, поскольку логистика, как 

наука по организации рационального процесса движения 

материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков, 

требует наличия правового базиса, что обеспечивает оптимальное 

взаимодействие контрагентов в цепях поставок. 

Таблица 6.4 

Правовое обеспечение логистического сервиса в Украине и РФ 
Законы и законодательные акты 

Украины 

Законы и законодательные акты РФ 

1 2 

1. Закон Украины «О транспортно-

экспедиторской деятельности» №1955-IV 

от 01.07.2004. 

2. Закон Украины «О транспорте» 

№232/94-ВР от 10.11.1994. 

3. Закон Украины «О 

внешнеэкономической деятельности» 

№959-XII от 16.04.1991. 

4. Закон Украины «О транзитных грузах» 

№1172-XIV от 20.10.1999. 

5. Таможенный кодекс Украины. 

6.  Хозяйственный кодекс Украины. 

7. Инструкция о порядке приемки 

продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного 

потребления по количеству П-6. 

(Утверждена постановлением Госарбитража 

при Совете Министров СССР от 15 июня 

1965 г. №П-6 (с изменениями, внесенными 

постановлениями Госарбитража СССР от 

29.12.1973. №81, от 14.11.1974. №98, от 

23.07.1975. №115)). 

8.  Инструкция о порядке приемки 

продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного 

потребления по качеству №П-7 от 

25.04.1966, утвержденная постановлением 

Госарбитража при Совмине СССР (с 

изменениями, внесенными 

постановлениями Госарбитража СССР 

№81 от 29.12.1973, №98 от 14.11.1974, 

№115 от 23.07.1975). 

 

1. Конституция РФ. 

2. Главы 40-41 Гражданского кодекса РФ. 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 

30.04.1999. №81-ФЗ. 

4. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997. №60-

ФЗ. 

5. Кодекс внутреннего водного транспорта 

РФ №24-ФЗ от 07.03.2001. 

6. Федеральный Закон «О железнодорожном 

транспорте в РФ» от 10.01.2003. №17-ФЗ. 

7. Устав железнодорожного транспорта РФ 

№18-ФЗ от 10.01.2003. 

8. Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического 

транспорта №259-ФЗ от 08.11.2007.  

9. Закон «О безопасности дорожного 

движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995.  

10. Закон «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» №87-ФЗ от 30.06.2003. 

11. Общие правила морской перевозки грузов, 

пассажиров и багажа, утвержденные 

приказом Министерства морского флота 

СССР №107 от 20.06.1972. 

12. Правила перевозки контейнеров морским 

транспортом, утвержденные приказом 

Министерства морского флота СССР 

№РД31.10.23-89 от 01.02.1982. 

13. Общие правила воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей» 

утвержденные приказом Минтранса России 

№82 от 28.06.2007. 
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Окончание табл. 6.4 

1 2 

9. Указ Минтранса Украины №363 от 

14.10.1997.  «Об утверждении Правил 

перевозки грузов автомобильным 

транспортом в Украине». 

10. Глава №65 Гражданского Кодекса 

Украины. 

11. Указ Минтранса Украины «О 

Правилах перевозки грузов в прямом, 

смешанном железнодорожно-водном 

сообщении» №334 от 28.05.2002. 

14. Правила перевозок грузов и буксировки 

плотов и судов речным транспортом, 

утвержденные Департаментом речного 

транспорта Минтранса России от 01.01.1994.  

15. Правила перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ №111от 02.03.2005.  

16. Общие правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом, утвержденные 

Минавтотрансом РСФСР от 30.07.1971.   

17. Правила перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом № 112, 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2009. 

Разработано автором на основе: [605; 606; 607] 

 

Очевидно, что в табл. 6.4 представлен не весь перечень 

нормативно-правовых актов. Так, в РФ в области логистической 

деятельности существует порядка 134 нормативных документов, 

начиная от Закона «О транспортно-экспедиционной деятельности» и 

заканчивая инструктивными письмами МПС. Аналогичная ситуация 

в Украине, где сфера логистики регулируется порядка 50 

законодательными документами. Многообразие различных 

нормативных документов не приводит к прозрачности логистической 

деятельности.  

На постсоветском пространстве в этом аспекте значительно 

преуспела Республика Беларусь, которая одной из первых 

регламентировала логистическую деятельность в рамках программы 

стратегического развития государства на основе принятого 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об 

утверждении Основных направлений социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2006–2015 гг.» №475 от 04.11.2006 

г., где предусматривалось на втором этапе развития транспортной 

отрасли внедрение логистических технологий и систем доставки 

грузов. Программа предусматривала: разработку основных 

направлений развития ЛС Республики Беларусь; создание 

организационной схемы размещения логистических центров в стране 

и за рубежом; формирование благоприятных условий для 
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привлечения инвестиций в создание объектов и инфраструктуры ЛС 

и т.д. Начиная с 01.01.2011 г., в Республике Беларусь введены в 

действие новые государственные стандарты в области логистики. До 

2020 г. действовала Республиканская программа развития 

логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 

гг., целями реализации которой определены: совершенствование 

условий логистической деятельности, повышение эффективности 

использования инфраструктуры, необходимой для оказания 

логистических услуг, и транзитного потенциала Республики 

Беларусь. Данной программой регламентируется также деятельность 

в сфере таможенной логистики [608]. 

Интерес представляет также и европейский опыт. Например, 

Торговый кодекс Германии (Handelsgesetzbuch) практически на 80% 

посвящен проблемам логистики, управлению цепями и связанным с 

ними процедурам. В законе четко прописаны вопросы 

взаимоотношений государства и частных лиц. Данные нормативные 

документы являются обязательными к исполнению не только 

государственными структурами Германии и независимыми 

институтами, но также является прототипом нового Закона «Об 

импорте Европейского союза (ICS)». В Великобритании действует 

специальный закон – Закон «О логистике» (Еm’s), который 

структурирован по разделам: логистика и аутсорсинг; закупки, тендеры 

и консигнация; деятельность 3PL-транспорт, деятельность 3PL на 

складах; соглашение по портам; интегрированные мультимодальные и 

международные контракты; IT-технологии; сотрудничество по 4PL-

логистике; сотрудники и персонал; соблюдение торговых и 

конституционных прав, соблюдение законов конкуренции. В процессе 

разработки данного закона принимали участие ведущие специалисты из 

области транспорта, логистики, управления цепями поставок, включая 

специалистов таких ассоциаций, как CILT, ELUPEG и Британская 

транспортная ассоциация. В Канаде принят Закон «О Глобальной 

логистике и управлении цепями поставок» («GlobalLogistics 

&SupplyChain»).  В США действует Федеральный кодекс (в частности, 

раздел 49 – «Транспорт»). В данных документах четко трактуются 

термины «логистическая деятельность», «логистический оператор», 

«логист» и определены правовые нормы их применения в практике 

ведения бизнеса, в процессе подготовки кадров и получения 

образования, при создании различных программ логистического 

развития. В законах сформировано организационное обеспечение 
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логистической деятельности и разработана структура государственного 

управления [609]. 

Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере логистики в 

ДНР напрямую связано также с отсутствием специальных органов 

управления для повышения эффективности организационного 

обеспечения СЛС. Например, в международной практике в настоящее 

время создано большое количество различных национальных и 

международных организаций в области логистики, в состав которых 

входят научные организации и промышленные центры. Их 

деятельность нацелена на развитие логистики на основе применения 

научно-методических подходов к формированию ее стратегии, 

генерации идей и обмена опытом и тесного взаимодействия с 

органами государственной власти. Наиболее влиятельными среди них 

являются: Европейская логистическая ассоциация (European Logistics 

Association – ELA, Швейцария, 1984 г.), Совет профессионалов в 

области управления цепями поставок (The Council of Supply Chain 

Management Professionals, США), Совет по цепям поставок (The 

Supply-Chain Council, Англия), Европейский сертификационный 

комитет по логистике (ECBL), Совет логистического менеджмента 

США (СLM), Всемирное общество инженеров-логистов (SOLE). 

Данные организации имеют собственные исследовательские центры, 

аналитические департаменты, которые на основе передовых методов 

бизнес-анализа проводят исследования в промышленности, 

осуществляют консультационную деятельность, создают базы и банки 

данных, обеспечивают работу учебных центров [610]. 

11.11.2002 г. в РФ была официально зарегистрирована новая 

общественная организация – Национальная логистическая ассоциация 

России (НЛА). Ее учредителями выступили ГУ–ВШЭ, Российская 

ассоциация бизнес-образования (РАБО) и Ассоциация экспедиторов 

Санкт-Петербурга. Президентом НЛА был избран д.э.н., проф. В.И. 

Сергеев. Миссией НЛА было определено становление и развитие 

логистики в России как нового научного и практического направления, 

способствующего социально-экономическому развитию 

хозяйствующих субъектов, отраслей экономики и страны в целом, а 

также повышению благосостояния граждан. Целью НЛА является 

объединение усилий и координация деятельности правительственных 

органов, предприятий, фирм, научных и образовательных учреждений и 

организаций, а также физических лиц в области развития в РФ теории и 

практики логистики. 23.05.2003 г. на генеральной ассамблее ELA в 
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г. Мюнхен (Германия) НЛА России была принята в члены ELA. Россия 

впервые была представлена своей национальной логистической 

ассоциацией. Этому во многом способствовала активная работа 

руководителей МЦЛ ГУ-ВШЭ в комитетах ELA и ECBL. НСКЛ России 

вошел в состав НЛА одним из основных комитетов [2, с. 49–50]. 

Украинская логистическая ассоциация (УЛА) создана в 2005 г. 

Она объединяет предприятия, вузы и специалистов (преподавателей, 

тренеров, консультантов и логистических менеджеров) с целью 

координации действий всех, кто активно занимается теорией и 

практикой логистики. УЛА является ассоциированным членом 

Европейской логистической ассоциации (решение Генеральной 

ассамблеи Европейской логистической ассоциации от 19.05.2008 г.). 

Это открыло перспективу для сотрудничества на уровне 

профессиональных общественных объединений разных стран, 

возможность получения нормативно-справочной информации и 

внедрение европейских стандартов по подготовке и повышению 

квалификации логистического персонала. Однако, до настоящего 

времени в состав УЛА входит относительно небольшое количество 

логистических компаний, ее деятельность не вызывает должного 

внимания среди всех участников логистического рынка Украины, 

что не позволяет в полной мере говорить об УЛА как о 

национальной логистической ассоциации как аналоге 

международных организаций [610].  

Преодоление названных противоречий и решение проблем 

реализации логистического потенциала ДНР должно обеспечиваться 

на всех уровнях и содержать теоретические и практические аспекты 

совершенствования теоретико-методологической базы управления 

СЛС. От своевременности и комплексности принятых решений в 

данной сфере зависит и возможность восстановления 

промышленности Республики, являющейся фундаментом ее 

экономической системы. В связи с этим, в настоящее время 

необходимы сближение и унификация норм международного и 

республиканского права в области логистического сервиса для 

облегчения ведения бизнеса в данной сфере.  

Несмотря на имеющиеся противоречия и молодой возраст 

института законодательства в Республике, сфера транспорта является 

наиболее обеспеченной в правовом отношении. Начиная с 2014 г. 

делаются попытки встроить в нормативно-правовую базу ДНР 

правовые нормы, апробированные в ряде стран, в т.ч. в Таможенном 
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Союзе (ТС) и Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС). При этом 

следует учитывать, что для стран ЕАЭС принята «Цифровая повестка 

ЕАЭС до 2025 года». Это предъявляет дополнительные требования к 

созданию соответствующей нормативно-правовой базы и разработки 

комплексной стратегии перехода ДНР к цифровизации. Поэтому 

важным является сравнение уровня распространения цифровых 

технологий документооборота в странах-участницах, определение 

степени готовности их законодательства к созданию единого 

цифрового пространства электронного доверия и беспрепятственного 

электронного документооборота [611].  

В мире действует целая система международных договоров, 

регулирующих автомобильные перевозки: Конвенция о дорожном 

движении 1949 г.; Конвенция о дорожном движении 1968 г. (закрепляет 

единообразную систему дорожных знаков и сигналов, единую разметку 

дорог); Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов 1957 г. (ДОПОГ); Европейское соглашение о 

международных автомагистралях 1975 г. (СМА) [612].  

Специалисты Министерства транспорта ДНР отмечают, что на 

процесс развития транспортного права в ДНР оказывают прямое 

воздействие международные договоры, заключенные от имени ДНР, на 

межправительственном или межведомственном уроне [613] (табл. 6.5).   

Таблица 6.5 

Международные документы в области логистического сервиса, 

действующие на территории ДНР 
№ 

п/п 
Название  

Номер 

/ шифр 

Дата 

принятия 
Сфера регулирования  

1 2 3 4 5 

1 Закон «О 

присоединении 

Донецкой Народной 

Республики 

к Конвенции о 

дорожном движении 

от 1968 г. и 

Европейскому 

соглашению, 

дополняющему 

Конвенцию о 

дорожном движении 

1968 г. 

№ 

212-

IНС 

29.12.2017 Автомобильный транспорт, в части 

определения правовой основы 

присоединения Донецкой Народной 

Республики к Конвенции о дорожном 

движении от 1968 г. (г. Вена) и 

Европейскому соглашению, 

дополняющему Конвенцию о 

дорожном движении 1968 г. (г. 

Женева, 1971 г.), а также 

обеспечения безопасности граждан 

при осуществлении международного 

дорожного движения путем 

стандартизации правил дорожного 

движения 
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Продолжение таблицы 6.5 
1 2 3 4 5 

2 Закон «О 

присоединении 

Донецкой Народной 

Республики к 

Европейскому 

соглашению о 

международной 

дорожной перевозке 

опасных грузов 

(ДОПОГ) от 30 

сентября 1957 г. 

№ 

211-

IНС 

29.12.2017 

 

Автомобильный транспорт, в части 

определения правовой основы 

присоединения Донецкой Народной 

Республики к Европейскому соглашению 

о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 

1957 г., а также обеспечения 

безопасности граждан и окружающей 

среды во время перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом 

3 Меморандум о 

взаимопонимании 

и сотрудничестве в 

сфере транспорта и 

дорожного 

хозяйства между 

Министерством 

транспорта 

Донецкой 

Народной 

Республики и 

Комитетом 

промышленности, 

транспорта и 

энергетики 

Республики 

Южная Осетия 

х 06.09.2017 Автомобильный и железнодорожный 

транспорт, дорожное хозяйство, 

авиационный транспорт, в части проведения 

согласованной политики в области 

международных перевозок пассажиров и 

грузов, создания условий добросовестной 

конкуренции на рынке международных 

автомобильных перевозок, повышения 

конкурентоспособности транспортного 

рынка, формирования рынка 

интеллектуальной собственности и развития 

инновационной экономики, обеспечения 

экологической безопасности. Данные 

регулирующие нормы действуют в сфере 

международного сотрудничества между ДНР 

и Республикой Южная Осетия. 

4 Меморандум о 

взаимопонимании 

и сотрудничестве в 

сфере 

автомобильного и 

железнодорожного 

транспорта между 

Министерством 

транспорта 

Донецкой 

Народной 

Республики и 

Государственным 

управлением 

Республики 

Абхазия по 

транспорту 

х 25.08.2017 Автомобильный и железнодорожный 

транспорт, дорожное хозяйство, 

авиационный транспорт, в части проведения 

согласованной политики в области 

международных перевозок пассажиров и 

грузов, создания условий добросовестной 

конкуренции на рынке международных 

автомобильных перевозок, повышения 

конкурентоспособности транспортного 

рынка, формирования рынка 

интеллектуальной собственности и развития 

инновационной экономики, обеспечения 

экологической безопасности. Данные 

регулирующие нормы действуют в сфере 

международного сотрудничества между ДНР 

и Республикой Абхазия. 
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Продолжение таблицы 6.5 

1 2 3 4 5 

5 Соглашение между 

Министерством 

транспорта 

Донецкой 

Народной 

Республики и 

Министерством 

инфраструктуры и 

транспорта 

Луганской 

Народной 

Республики о 

взаимодействии 

при организации 

железнодорожных 

перевозок 

х 31.08.2018 Железнодорожный транспорт, в части 

взаимодействия при перевозке 

пассажиров, багажа, грузобагажа в 

международном сообщении. 

Устанавливает также порядки 

взаимодействия хозяйствующих 

субъектов Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики. 

Разработано автором на основе [613; 614] 

 

Наряду с вышеизложенными международными соглашениями 

и Законами ДНР в сфере транспорта разработано и введено в 

правовое поле: 7 Указов Главы ДНР; 26 Постановлений Совета 

Министров ДНР; 154 Приказа и Распоряжения Министерства 

транспорта ДНР, из которых 39 носят локальный характер. 

Республика также является стороной 3 международных договоров в 

сфере транспорта, принятие которых закреплено определенными 

нормативными правовыми актами [613; 614].  

На протяжении 2016–2020 гг. отраслевое ведомство совместно 

с Советом Министров ДНР проводило планомерную работу по 

оптимизации структуры транспортной системы ДНР с целью 

активизации интеграционных процессов в мировую транспортную 

сеть. Все это предопределяет важность имплементации норм 

международного транспортного права для более динамичного 

вхождения Республики в международное правовое поле.  

Проблема соотношения публичного, национального и 

международного права – одна из ключевых и самых сложных. Одним 

из правил международного делового оборота в процессе 

товародвижения выступает система ИНКОТЕРМС. Существенны 

различия в нормах национального законодательства являются 

фактором, сдерживающим развитие международных торговых 

отношений. С целью унификации Международной торговой палатой 
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в 1936 г. был разработан «Комплекс международных правил для 

толкования коммерческих терминов и выражений» – 

«ИНКОТЕРМС». Новые их редакции были приняты в 1953, 1967, 

1976, 1980, 1990, 2000, 2010 и 2020 гг. В качестве особенности 

применения правил при заключении торговых сделок 

подчеркивается, что, когда стороны намереваются заключить 

базисные условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС в свой 

контракт о продаже, они обязательно должны сослаться на 

толкующий их вариант. Иными словами, покупатели и продавцы, 

готовые использовать ИНКОТЕРМС 2010, должны четко показать, 

что их контракт составлен на данных условиях. В контексте 

международного законодательства международные транспортные 

перевозки могут осуществляться на основе государственного 

законодательства, международных договоров и обычаев, 

регулирующих обязательственные отношения в сфере перевозки 

грузов, пассажиров и багажа в международном сообщении. 

ИНКОТЕРМС могут регулировать не только внешнеэкономические 

сделки, но также и взаимоотношения по внутренним сделкам [612].  

В ДНР принята стратегия четкого соответствия правилам 

ИНКОТЕРМС. В ИНКОТЕРМС 2010 можно выделить четыре 

группы правил поставки товара. В основу этой классификации 

положены два принципа: определение обязанностей покупателя и 

продавца по отношению к перевозке поставляемого товара и 

увеличение объема обязанностей продавца (табл. 6.6).  

Таблица 6.6 

Расшифровка терминов ИНКОТЕРМС 2010 
Группы 

терминов  

Обозна-

чение 

Объект 

регулирования 

Содержание 

1 2 3 4 

Термин 

категории E 

(отгрузка) 

EXW 
любые виды 

транспорта 

EX Works ( ... named place) 

Франко завод ( ...название места) 

Продавец обязан: предоставить товар. 

Покупатель обязан: выполнить 

экспортное, импортное таможенное 

оформление и доставить товар. Риски 

переходят в момент передачи товара на 

складе продавца. 

 
 
 

 

https://vedinfo.su/incoterms_exw
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Продолжение табл. 6.6 

1 2 3 4 

Термины 

категории F 

(основная 

перевозка 

не оплачена 

продавцом) 

FCA 
любые виды 

транспорта 

Free Carrier (...named place) 

Франко перевозчик (...название места) 

Продавец обязан: выполнить 

экспортное таможенное оформление и 

отгрузить товар перевозчику, 

назначенному покупателем. Покупатель 

обязан: доставить товар и выполнить 

импортное таможенное оформление. 

Риски переходят в момент передачи 

перевозчику на складе продавца. 

FAS 

морские и 

внутренние 

водные перевозки 

Free Alongside Ship (... named port of 

shipment) 

Франко вдоль борта судна (... название 

порта отгрузки) Продавец обязан: 

выполнить экспортное таможенное 

оформление и разместить товар в порту 

отгрузки вдоль борта судна указанного 

покупателем. Покупатель обязан: 

доставить товар в порт разгрузки, а также 

выполнить импортное таможенное 

оформление. Риски переходят в порту в 

момент размещения товара вдоль борта 

судна. 

FOB 

морские и 

внутренние 

водные перевозки 

Free On Board (... named port of shipment) 

Франко борт (... название порта отгрузки) 

Продавец обязан: выполнить экспортное 

таможенное оформление и разместить 

товар в порту отгрузки на борта судна, 

указанного покупателем. Покупатель 

обязан: доставить товар в порт разгрузки, а 

также выполнить импортное таможенное 

оформление. Риски переходят в порту с 

момента полной погрузки на борт судна. 

Термины 

категории C 

(основная 

перевозка 

оплачена 

продавцом) 
CFR 

морские и 

внутренние 

водные перевозки 

Cost and Freight (... named port of 

destination) 

Стоимость и фрахт (... название порта 

назначения) Продавец обязан: выполнить 

экспортное таможенное оформление, 

погрузить товар на борта судна и 

доставить в порт разгрузки. Покупатель 

обязан: принять товар в порту разгрузки, а 

также выполнить импортное таможенное 

оформление. Риски переходят в порту 

отгрузки с момента полной погрузки на 

борт судна. 

https://vedinfo.su/incoterms_fca
https://vedinfo.su/incoterms_fas
https://vedinfo.su/incoterms_fob
https://vedinfo.su/incoterms_cfr
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Продолжение табл. 6.6 
1 2 3 4 

 

CIF 

морские и 

внутренние 

водные 

перевозки 

Cost, Insurance and Freight (... named port of 

destination) Стоимость, страхование и 

фрахт (...название порта назначения) 

Продавец обязан: выполнить экспортное 

таможенное оформление, застраховать, 

погрузить товар на борта судна и доставить 

в порт разгрузки. Покупатель обязан: 

принять товар в порту разгрузки, а также 

выполнить импортное таможенное 

оформление. Риски переходят в порту 

отгрузки с момента полной погрузки на 

борт судна. 

CIP 
любые виды 

транспорта 

Carriage and Insurance Paid Тo (... named 

place of destination) Фрахт/перевозка и 

страхование оплачены до (...название места 

назначения) 

Продавец обязан: выполнить экспортное 

таможенное оформление, застраховать и 

доставить груз в согласованное место 

назначения. Покупатель обязан: принять 

товар и выполнить импортное таможенное 

оформление. Риски переходят в момент 

передачи перевозчику на складе продавца. 

СРТ 
любые виды 

транспорта 

Carriage Paid To (... named place of 

destination) 

Фрахт/перевозка оплачены до (...название 

места назначения) Продавец обязан: 

выполнить экспортное таможенное 

оформление и доставить груз в 

согласованное место назначения. 

Покупатель обязан: принять товар и 

выполнить импортное таможенное 

оформление. Риски переходят в момент 

передачи перевозчику на складе продавца. 

Термины 

категории D 

(доставка) 

DAT 
любые виды 

транспорта 

Delivered At Terminal (... named terminal 

of destination) Поставка на терминале 

(... название терминала) Продавец 

обязан: выполнить экспортное 

таможенное оформление и доставить 

груз до терминала. Покупатель обязан: 

принять товар и выполнить импортное 

таможенное оформление. Риски 

переходят на терминале. 

 

 

https://vedinfo.su/incoterms_cif
https://vedinfo.su/incoterms_cip
https://vedinfo.su/incoterms_cpt
https://vedinfo.su/incoterms_dat
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Окончание табл. 6.6 

1 2 3 4 

 

DAP 
любые виды 

транспорта 

Delivered At Piont (... named point of 

destination) Поставка в пункте (... название 

пункта) 

Продавец обязан: выполнить экспортное 

таможенное оформление и доставить груз 

до согласованного пункта назначения. 

Покупатель обязан: принять товар и 

выполнить импортное таможенное 

оформление. Риски переходят в пункте 

назначения. 

DDP 
любые виды 

транспорта 

Delivered Duty Paid (... named place of 

destination) Поставка с оплатой пошлины 

(... название места назначения) Продавец 

обязан: выполнить экспортное таможенное 

оформление, доставить груз до 

согласованного места назначения и 

выполнить импортное таможенное 

оформление с уплатой пошлин. Покупатель 

обязан: принять товар. Риски переходят в 

месте назначения. 

Источник: [615] 

 

ИНКОТЕРМС 2020 вступили в силу с 01.01.2020 г., однако 

использование старых редакций также возможно в настоящее время. 

Именно поэтому при упоминании условий поставки необходимо 

указывать редакцию Правил с указанием конкретного года. Правила не 

заменяют внешнеторговый контракт, а только позволяют значительно 

сократить и упростить его. Унифицированные условия не 

регламентируют переход права собственности на товарную партию, не 

указывают стоимость единицы продукции или способы оплаты. Они 

лишь фиксируют распределение между сторонами сделки купли-

продажи обязательств и финансовых расходов, таких как: оплата 

перевозки, разгрузки товарной партии, таможенное оформление, уплата 

налогов и пошлин, страховка, а также передача рисков в случае потери и 

возможных повреждений продукции. В новой редакции ИНКОТЕРМС не 

удалено и не добавлено ни одного термина. Лишь DAT переименован в  

DPU. Переименование носит технический характер. Как и в предыдущей 

версии, некоторые термины применяются только к морским (речным) 

перевозкам и не стали универсальными. Изменилось одно из самых 

распространенных базисов поставки (FCA), теперь его применение 

https://vedinfo.su/incoterms_dap
https://vedinfo.su/incoterms_ddp
https://www.alta.ru/information/glossarium/dat_delivered_at_terminal_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5/
https://www.alta.ru/information/glossarium/fca_free_carrier_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/
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позволяет сторонам сделки договориться, что покупатель может указать 

перевозчику выдать морской коносамент с бортовой записью продавцу. 

Это позволит последнему в короткие сроки выполнить условия 

аккредитива. Также нововведения коснулись условий CIP, размер 

страховой суммы возрос и должен превышать 110% от стоимости 

страхуемой товарной партии. В ИНКОТЕРМС 2020 даны разъяснения по 

поводу таможенного оформления продукции на границе и введено новое 

понятие «безопасность транспорта». Как продавцу, так и покупателю в 

новой редакции Правил разрешено пользоваться для перевозки своим 

собственным транспортом, а не заключать договор с третьим лицом, 

передавая эту услугу на аутсорсинг [615]. 

В ДНР существует ряд проблем, связанных с принятием 

международных норм, что обусловлено особым правовым статусом. 

Министерство транспорта ДНР – первый орган исполнительной власти, 

которому удалось реализовать все законодательно закрепленные 

механизмы имплементации норм международного права. Данная работа 

велась на протяжении 2016–2017 гг. и завершилась принятием двух 

законов ДНР №211-IНС от 29.12.2017 г. и №212-IНС 29.12.2017 г. В 

соответствии с ними, ДНР принимает международные требования и 

нормы, однако не является полноценным участником соответствующих 

договоров. В настоящее время по данным направлениям работы 

продолжаются, что в конечном итоге, должно повысить эффективность 

транспортной безопасности в целом [614]. 

Анализ законов развитых стран и норм международного права, 

регулирующих логистическую деятельность, показал, что в 

законодательстве ДНР должны быть четко обоснованы механизмы 

государственного регулирования, управления и контроля в области 

логистического сервиса.  Кроме того, должны быть определены 

субъекты, правовые и организационные основы осуществления 

логистической деятельности, права и обязанности всех контрагентов в 

цепях поставок, отрегулированы договорные обязанности реализации 

логистических БП на основе аутсорсинга [616]. 

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития и 

повышения эффективности рынка логистических услуг Донецкой 

Народной Республики существует острая потребность в создании 

специального законодательства в области логистического 

сервиса и совершенствовании действующей законодательно-

правовой базы в сфере транспорта, что предполагает: 

1) совершенствование Классификатора видов экономической 

https://www.alta.ru/information/glossarium/cip_carriage_and_insurance_paid_to_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BE/
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деятельности и включение в нее дополнительного раздела – «Логистика 

и логистический сервис»; 

2) лицензирование логистики как отдельного вида 

экономической деятельности; 

3) совершенствование Классификатора профессий и 

дополнение его перспективными и востребованными на рынке труда 

профессиями в области логистического сервиса; 

4) разработку и принятие Закона «О логистической 

деятельности», в рамках которого необходимо:  

дать определения основных терминов в сфере логистики и 

управления цепями поставок;  

закрепить общепринятую трактовку экономической сущности 

категорий «логистические услуги» и «логистический сервис»;  

регламентировать классификацию логистических услуг;  

определить права и обязанности сторон при осуществлении 

логистического сервиса;  

дать определения основных терминов в сфере логистического 

аутсорсинга;  

закрепить права и обязанности сторон в процессе передачи 

непрофильных логистических БП на аутсорсинг;  

разработать рекомендации по регламентации деятельности 

предприятий с учетом аутсорсинга непрофильных БП;  

внедрить метод рейтинговых оценок потенциальных аутсорсеров 

логистических услуг при заключении сделок по аутсорсингу; 

5) совершенствование действующих стандартов учета и 

отчетности, в рамках чего предполагается:   

идентификация логистических затрат и дополнение форм 

отчетности соответствующими строками; 

разработка методических рекомендаций по учету 

логистических затрат на промышленных предприятиях; 

внедрение форм статистической отчетности для операторов 

логистического рынка; 

внедрение статистических показателей развития логистического 

рынка.  

Выполнение этих условий позволит сформировать современную 

эффективную нормативно-правовою базу в области логистического 

сервиса. При условии дипломатического признания ДНР это обеспечит 

ее имплементацию в международное правое поле.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

Необходимость восстановления производственно-

экономического потенциала ДНР для обеспечения экономического 

роста и повышения уровня и качества жизни ее граждан диктует 

острую необходимость в совершенствовании инструментария 

управления промышленными предприятиями, которые являются 

фундаментом экономической системы. В монографии 

сформулирована оригинальная постановка новой актуальной 

проблемы достижения конкретных преимуществ промышленных 

предприятий за счет повышения качества, результативности и 

скорости логистического обслуживания их цепей поставок. 

Исследование генезиса и этапов развития парадигм логистики 

показало, что изменения форм ее организации имеют закономерную 

эволюционную природу. Переход к постиндустриальному обществу 

обусловил цепь взаимосвязанных процессов цифровой трансформации 

и сервисизации экономики, которые влекут за собой постепенную 

логистизацию и технологическое развитие в сфере производства. Это 

взаимозависимые и взаимообусловленные процессы, которые 

способствуют эволюции логистики и приобретению ею всех признаков 

сервисной парадигмы, для которой характерны очень высокий уровень 

интеграции в цепях поставок и их виртуализация. Обоснование генезиса 

и концептуальных положений сервисной парадигмы логистики является 

исключительно важным моментом с методологической точки зрения 

при формировании и реализации механизма управления СЛС. 

Диалектический анализ понятийного аппарата механизма 

управления СЛС показал, что, несмотря на значительный интерес 

ученых к проблемам управления логистическим сервисом в различных 

видах экономической деятельности, в настоящее время отсутствует 

единство в понимании и определении терминов «логистическая 

услуга», «логистический сервис», «система логистического сервиса», 

единая классификация логистических услуг, часто понятие 

«логистическая система» и «система логистического сервиса» 

дублируются либо подменяются, что неверно, поскольку 

логистические услуги хотя и являются продуктом функционирования 

ЛС различного уровня, однако бизнес-процессы в СЛС 

осуществляются как внутри ПЭС, которая продуцирует материальный 

и сопутствующие потоки, так и за ее пределами при взаимодействии с 
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контрагентами в цепях поставок. В связи с этим, в монографии 

определено, что логистические услуги – результат деятельности в 

интегрированной цепи бизнес-процессов предприятий в процессе 

сквозного управления материальными и сопутствующими им 

потоками, который достигается при производстве и сбыте 

продукции/услуг и направлен на удовлетворение потребностей 

производства, подразделений и конечных потребителей предприятий. 

Логистический сервис – это комплекс услуг, направленный на 

сопровождение бизнес-процессов выполнения заказа от момента его 

поступления до послепродажного обслуживания наиболее 

эффективным способом с точки зрения затрат промышленного 

предприятия и удовлетворения запросов современных потребителей. 

Уточнена классификация логистических услуг, в рамках которых 

выделены производственные, снабженческо-сбытовые, финансовые, 

организационные. Система логистического сервиса промышленных 

предприятий определена как сложная, динамическая, организационно 

завершенная экономическая система, формируемая совокупностью 

взаимосвязанных звеньев для сквозного управления материальными и 

сопутствующими им потоками в результате реализации внутренних и 

внешних бизнес-процессов промышленных предприятий во всей 

цепочке образования стоимости продукции, направленных на 

удовлетворение заказов клиентов наиболее рациональным способом.  

Детальный анализ методологических подходов к управлению СЛС 

позволил сделать выводы, что существующие научные и практические 

подходы не соответствуют потребностям отечественных предприятий, 

что связано с существенными ограничениями, усложняющими их 

применение на практике как действенного инструмента обоснования и 

реализации управленческих решений, поскольку они решают 

определенный круг узконаправленных научных задач. Решение 

проблемы восстановления производственно-экономического потенциала 

промышленных предприятий Донбасса определяет необходимость 

использования комплексного подхода, что предопределяет разработку 

комплексного механизма управления, содержащего методы и модели 

обоснования и реализации решений в СЛС.  

Анализ современных тенденций развития логистического сервиса 

в промышленности Донбасса позволил сделать выводы, что в 

современных условиях он находится на начальном этапе своего 

развития, а его значение как ключевого фактора инновационного 

развития предприятий недооценивается. Логистика воспринимается как 
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второстепенная подсистема управления материальными потоками, а 

внимание сосредотачивается на операционной логистической 

деятельности – транспортировке грузов, складировании, 

грузопереработке, таможенном оформлении экспортно-импортных 

отношений, управлении запасами и др. Такой подход не позволяет 

использовать весь имеющийся на промышленных предприятиях 

Республики производственный потенциал, снизить убыточность и 

повысить конкурентные возможности.  

Анализ особенностей формирования СЛС в металлургическом 

комплексе показал, что в настоящее время ключевой проблемой 

является обеспечение работы стержневой для экономики Республики 

технологической цепочки «уголь – кокс – металл». Непризнанный 

юридический статус ДНР и экономическая блокада определяют 

необходимость формирования новых схем цепей поставок, 

ориентированных на рынки РФ, стран Таможенного Союза, Азии в 

обход политической изоляции. Обеспечение металлургического 

производства сырьем и продвижение продукции на внешние рынки 

осуществляется за счет включения в цепь поставок большого 

количества посредников, которые закладывают высокий процент 

собственной прибыли в себестоимость продукции. Учитывая, что 

производство в ДНР базируется на старых индустриальных 

технологиях и является энерго- и ресурсоемким, повышение 

логистических затрат значительно снижает конкурентные 

возможности металлопроизводителей Республики. Существующая 

ситуация требует совершенствования инструментария управления 

логистическим сервисом на всех уровнях.  

Восстановление производственно-экономического потенциала 

металлургических предприятий является стратегически важным 

заданием в процессе формирования и развития экономики 

Республики. Несмотря на позитивные сдвиги и ежегодный рост 

объемов реализации продукции, развитие металлургического 

комплекса сопряжено с действием критических политических и 

экономических факторов, влияние которых в настоящее время 

является определяющим. В связи с этим, реальное восстановление 

производственно-экономического потенциала начнется только в 

случае международного признания ДНР, когда металлургические 

предприятия смогут свободно конструировать эффективные цепи 

поставок и выстраивать торгово-экономические связи с 

зарубежными партнерами и контрагентами.   
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Доказано, в условиях перехода к неоиндустриализации 

компании, стратегия инновационного развития которых 

ориентирована на формирование эффективной СЛС, достигают 

устойчивых конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних 

рынках путем реализации организационно-управленческих 

нововведений в цепях поставок за счет значимых для клиентов 

характеристик продукции и сервиса. Правильная организация СЛС 

способствует специализации предприятий, выделению ключевых 

компетенций, реорганизации БП, не приносящих стоимости, с 

последующим их аутсорсингом предприятиям-партнерам, росту 

кооперационных связей и сфер взаимодействия бизнеса.   

Выдвинута гипотеза о том, что применение комплексного 

механизма управления СЛС при переходе предприятий к 

неоиндустриализации позволяет повысить общую эффективность 

деятельности предприятий и обеспечит конкурентные преимущества 

в долгосрочной перспективе за счет оптимизации таких ключевых 

параметров, как эффективность, качество и скорость логистического 

обслуживания. Разработана концепция управления СЛС, которая 

представлена в схематическом виде и включает принципы, 

методологический базис, механизм и результат управленческого 

воздействия. Ее реализацию предложено осуществлять на базе 

пятиступенчатой иерархии, включающей следующие уровни: 

теоретико-методологический уровень, на котором определена 

методология исследования и обоснована целесообразность 

применения теорий, положенных в основу разрабатываемых 

инструментов управления СЛС на промышленных предприятиях; 

методический уровень отражает основные научно-методические 

подходы, которые реализуют концепцию на отечественных 

промышленных предприятиях на практическом уровне; 

инструментальный уровень, на котором обоснованы основные 

инструменты, предлагаемые к использованию с целью обоснования и 

реализации управленческих решений в СЛС; модельный уровень, на 

котором представлены непосредственно разработанные подходы для 

решения задач управления СЛС, направленные на достижение 

оперативных, тактических и стратегических целей развития 

предприятий в условиях неоиндустриализации; организационный 

уровень, на котором обосновывается координационный центр 

управления логистическими услугами на промышленных 

предприятиях, в качестве которого предложен центр управления 
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логистическими услугами (ЦУЛУ), подчиненный непосредственно 

совету директоров или учредителям предприятий.  

Для конкретизации положений разработанной концепции и 

доведения ее до уровня, достаточного для практического внедрения, 

разработан соответствующий механизм управления СЛС. Он 

отображает, каким именно образом разработанные научные подходы 

должны использоваться в процессе принятия управленческих решений, 

включая изложение последовательности реализации элементов 

предложенной концепции, входы и выходы отдельных блоков 

механизма, а также закрепление функциональных блоков за 

конкретными элементами в организационной структуре промышленных 

предприятий. Механизм учитывает приоритеты развития предприятий в 

условиях неоиндустриализации путем интеграции предлагаемых 

методов и моделей обоснования и реализации управленческих решений 

с информационным и организационным обеспечением и обязательной 

оценкой его эффективности в практике управления предприятиями.  

Эффективная и бесперебойная работа СЛС значительным 

образом определяет результат функционирования всего 

промышленного предприятия. Интуитивное понимание места и роли 

логистического сервиса в системе управления промышленными 

предприятиями и его влияние на экономические результаты их работы 

очевидны. Вместе с тем, эффективное управление СЛС возможно 

только на базе количественных критериев и показателей, которые 

можно оценить, отследить в динамике и спрогнозировать. Разработана 

модель оценки результативности логистического сервиса, которая 

позволяет оценить силу и направление влияния идентифицированных 

на основе действующих стандартов учета и отчетности показателей 

результативности логистического сервиса на финансовый результат 

деятельности компаний и выявить резервы его роста.  

Для обоснования направлений реализации решений 

разработана многофакторная детерминированная модель выбора 

направлений реализации решений в СЛС. В нее впервые включены 

показатели, отражающие результат совершенствования СЛС, 

проанализировано направление их влияние на финансовый 

результат. Отрицательное влияние факторов определяет область 

управленческих решений для совершенствования бизнес-процессов в 

СЛС на промышленных предприятиях. 

Выбор стратегических ориентиров логистического обслуживания 

должен осуществляться на основе исследования эволюции СЛС. При 
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этом важно учитывать стадию жизненного цикла, ее границы, 

длительность временного периода. Именно эти критерии определяют 

выбор ключевых параметров управления и формирование конкретных 

моделей принятия решений. В монографии разработана модель 

управления ЖЦ СЛС. В отличие от имеющихся в литературе 

инструментов управления жизненным циклом услуг, предложенная 

модель представляет собой синтез различных аналитических 

инструментов и основана на применении современных методов 

экономико-математического моделирования, что позволяет обосновать 

управленческие решения для каждой стадий ЖЦ, определить 

инструменты управленческого воздействия для поддержания высокой 

результативности, качества и скорости логистического обслуживания 

цепей поставок промышленных предприятий. 

Качество логистического сервиса является одним из ключевых 

факторов достижения конкурентных преимуществ и обеспечения 

устойчивого долгосрочного развития промышленных предприятий в 

глобальной бизнес-среде. Интеграция положений сбалансированной 

системы показателей (ССП), логистического подхода и концепции 

всеобщего управления качеством позволили разработать современную 

систему показателей оценки качества организации СЛС и формализовать 

процесс его оценивания. Метод оценки качества организации СЛС 

базируется на определении интегрального показателя из обобщающих 

показателей модифицированной ССП по аспектам: «качество 

финансового обеспечения системы логистического сервиса», «качество 

внутренних логистических бизнес-процессов», «качество логистического 

обслуживания клиентов», «качество работы с контрагентами в системе 

логистического сервиса», «качество кадрового обеспечения системы 

логистического сервиса». В зависимости от значений интегрального 

показателя предложены уровни качества организации СЛС: крайне 

низкое качество (0,00-0,20), низкое качество (0,20-0,37), среднее качество 

(0,37-0,63), высокое качество (0,63-0,80), качество мирового уровня (0,80-

1,00). Использование предложенного метода оценки организации СЛС в 

практике управленческой деятельности позволит обеспечить 

информационно-аналитическую поддержку и обусловит принятие 

обоснованных и взвешенных решений. 

Разработана модель формирования стратегии логистического 

сервиса на промышленных предприятиях, преимуществами которой 

являются: комплексный учет таких факторов конкурентоспособности, 

как эффективность, качество и скорость логистического обслуживания; 
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учет платформы деятельности предприятий и выбор стратегических 

ориентиров, исходя из особенностей функционирования рынков В2В; 

количественная оценка эффекта развития предприятий от реализации 

стратегии логистического сервиса на основе модели логистического 

куба и возможность проведения бенчмаркинговых исследований на ее 

основе; возможность выбора инструментов и направлений реализации 

управленческих решений в СЛС. Внедрение предлагаемой модели 

позволит повысить обоснованность принимаемых решений в 

стратегическом управлении промышленными предприятиями при их 

переходе к неоиндустриализации. 

Выбранная стратегия логистического сервиса инициирует 

определенную логистическую сеть, в которой должна быть 

идентифицирована система взаимосвязанных БП, направленных на 

достижение стратегических, тактических и операционных целей 

логистической деятельности. В монографии предложен научно-

методический подход к оптимизации БП в СЛС промышленных 

предприятий. Он включает 7 этапов и, в отличие от имеющихся в 

литературе, дополнен этапами экономического обоснования 

целесообразности оптимизации БП, внедрения процессных инноваций 

по видам логистических услуг и оценкой синергии от оптимизации БП в 

СЛС, что обеспечит процесс изменений современными аналитическими 

инструментами и повысит его обоснованность и прозрачность.  

Предложена пятиуровневая модель принятия решений для оценки 

целесообразности аутсорсинга логистических услуг, базирующаяся на 

синтезе различных аналитических инструментов. Поэтапная их 

фильтрация и группировка по значимости для предприятий позволит 

грамотно выстроить стратегию логистического сервиса, 

ориентированную на аутсорсинг, что будет способствовать выбору 

наиболее надежных партнеров и аутсорсеров логистических услуг. 

Разработана комплексная модель управления 

взаимоотношениями с контрагентами в СЛС, основанная на оценке 

эффективности работы с контрагентами под влиянием факторов 

внешней неопределенной среды и выборе оптимальной стратегии с 

учетом стилей поведения предприятий в условиях ведения 

переговоров и в конфликтных ситуациях. Комплексный подход 

позволит выбрать оптимальную стратегию сотрудничества 

промышленных предприятий со своими контрагентами.  

Разработана модель информационного обеспечения процессов 

управления СЛС на промышленных предприятиях, основанная на 
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технологии IDEF0. Она позволит в логической, удобной и 

последовательной форме описать взаимосвязь между функциями 

управления и соответствующими исполнителями, а также в 

систематизированном и формализованном виде предоставляет 

информацию о ресурсах, информационных потоках, инструкциях, 

нормативах, комплексе моделей и научно-методических подходах, 

необходимых для обеспечения процесса управления СЛС на 

промышленных предприятиях.  

 Предложено организационное обеспечение механизма 

управления СЛС на промышленных предприятиях. Представлен 

перечень типовых функций, заданий персонала, которые должны 

быть реализованы в рамках организационной структуры 

предприятий. Предложено создание центра управления 

логистическими услугами (ЦУЛУ), персонал которого 

классифицирован на группы в соответствии с выполняемыми 

заданиями и функциями. Это обеспечит эффективность реализации 

механизма управления системой логистического сервиса и его 

информационного обеспечения.   

Правовое обеспечение логистического сервиса направлено на 

разработку регулятивных актов, реализацию комплекса или процессов 

осуществления организационных мероприятий, определяемых 

действующими нормами международного и национального права, 

выполнение которых в определенной совокупности и 

последовательности позволит содействовать достижению поставленных 

логистических целей и решению логистических задач. Анализ 

нормативно-правовой базы в Республике, логистических законов 

экономически развитых стран, норм международного права, 

регулирующих логистическую деятельность, позволил сделать вывод, 

что в законодательстве ДНР должны быть четко определены механизмы 

государственного регулирования, управления и контроля, субъекты, 

правовые и организационные основы осуществления логистической 

деятельности, права и обязанности всех контрагентов в цепях поставок, 

отрегулированы договорные обязанности при предоставлении 

логистических услуг на основе аутсорсинга. В монографии определены 

основные направления совершенствования правовой базы в области 

логистики в ДНР, реализация которых позволит сформировать 

современную эффективную нормативно-правовою базу, которая при 

условии дипломатического признания Республики обеспечит ее 

имплементацию в международное правое поле.  
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