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Введение 

 
На сегодняшний день достаточно глубоко изучено и обосновано значение 

логистических методов в повышении эффективности управления бизнесом, и, как 

следствие, придание ему устойчивого развития. 

В современных условиях развития логистики стало очевидным, что эффективность 

функционирования бизнеса зависит, прежде всего, от рационального объединения 

отдельных функциональных элементов логистической системы в единую интегрированную 

систему. 

Наряду с понятием «логистика» используется понятие «логистический менеджмент» 

как совокупность средств и форм управления снабжением, производством и 

распределением продукции для достижения стратегических, тактических и оперативных 

целей и задач фирмы.  

Основные функции персонала логистического менеджмента: организация, 

координация, планирование, контроллинг.  Функции контроллинга, координации и 

интеграции при управлении товарным потоком закрепляются за понятием «управление 

цепями поставок».  

 Управление цепями поставок (Supply Chain Management (SCM)) – это организация, 

планирование, контроль и управление материальным потоком от проектирования и закупок 

через производство и распределение до конечного потребителя в соответствии с 

требованиями рынка к эффективности по затратам и уровню обслуживания потребителей 

Один из основных этапов организационного обеспечения логистики - процессная 

интеграция. Появление интегральных логистических менеджеров, формирование 

матричных и проектно-ориентированных структур, альянсов и глобальных структур - это 

характерные особенности процессной интеграции. Переход к данному этапу часто 

связывается с необходимостью интегрированного управления процессами в цепях 

поставок. 

Основные направления исследований при этом сосредоточиваются на процессах 

интеграции и создания стратегических партнерских отношений, а также обеспечения 

взаимосвязи и контроля товарных потоков и информационной координации по 

обеспечению коммуникаций между звеньями цепи. 

В логистическом менеджменте выделяются два вида координации: 

межфункциональная и межорганизационная. Под межфункционалъной логистической 

координацией понимается согласование при управлении предприятием деятельности 

подразделений по параметрам конфликтов, относящихся к логистике. Параметрами 

конфликтных ситуаций, требующих логистической координации, наиболее часто являются: 

периодичность закупок, продолжительность цикла доставки, уровень создаваемых запасов, 

величина закупаемой партии, тара и товароноситель, ассортимент грузовой единицы, набор 

предоставляемых услуг и качество сервиса. В основном эти параметры относятся к 

тактическому и оперативному управлению. На стратегическом уровне конфликты по 

параметрам логистики также могут возникать, и они в основном касаются выбора регионов 

сбыта продукции, политики обслуживания потребителей. 

Развитие процессной интеграции потребовало выполнения функций по 

межорганизационной логистической координации и интеграции, которые стали возлагаться 

на интегральных логистических менеджеров. Межорганизационная логистическая 

интеграция — это согласование действий фирмы, поставщиков, потребителей, 

логистических посредников для достижения целей управления цепью поставок.      

Интегрированная логистика охватывает и объединяет в единый процесс снабжение, 

производство, распределение, транспортировку, управление запасами и складским 

хозяйством, грузовую переработку и др. Она базируется на системном подходе, который 

охватывает все виды деятельности, связанные с планированием и управлением потоковыми 
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хозяйственно-экономическими процессами предприятий или во внешней ЛЦ. 

Интегрирующая функция логистики в процессе управления реализуется 

через систему таких форм и методов хозяйственной деятельности, которые 

включают: 

 интеграцию функций формирования хозяйственных связей с функциями 

определения потребностей в продукции и поставки потребителю; 

 координацию логистического управления с поставщиками в процессе 

транспортировки; 

 кооперацию в комплексном использовании складов и терминалов, находящихся 

в собственности различных субъектов хозяйственной деятельности; 

 оптимизацию совокупных затрат при перемещении продукции на основе 

экономического компромисса предприятий, входящих в интегрированную це- 

почку. 

Таким образом, в настоящее время под логистической формой управления 

предприятием понимается реализация интегрированного процесса, призванного 

содействовать созданию потребительской стоимости с наименьшими общими издержками. 

Решающим фактором успешного осуществления всех логистических операций и процессов 

является информация, которая рассматривается как один из основных производственных 

факторов, обеспечивающих ее интеграцию с МП. Для полного и адекватного отражения 

информации на всех иерархических уровнях необходимо создать эффективно 

действующую логистическую информационную систему. С ее помощью обеспечивается 

управление в реальном масштабе времени движением материального потока: от 

заключения контракта с поставщиками до момента потребления конечного продукта 

Применение интегрированного подхода к УЦП в современных условиях 

управления бизнесом приобретает все большее понимание. Реализация логистического 

подхода сложная работа, в состав которой входит решение и реализация множества 

направлений логистической деятельности. В современных условиях развития цифровой 

экономики возникли объективные предпосылки для реализации интегрированного 

логистического подхода, к которым необходимо отнести: 

1. Понимание механизмов развития конкурентных возможностей предприятия на базе 

применения методов интегрированной логистики как стратегического элемента УЦП. 

2. Развитие тенденций по интеграции участников различных ЛЦ, способствующих 

развитию новых организационных форм и связей логистических сетей. 

3. Появление и развитие новейших информационных технологий, открывающих 

принципиально новые возможности для управления всеми сферами производственно-

коммерческой деятельности. 

4. Интегрированный подход в логистике требует объединения различных 

функциональных областей и их участников в рамках единой логистической системы в 

целях ее оптимизации. Такой подход реализуется как на микроэкономическом уровне 

предприятия, так и на макроэкономическом уровне между различными предприятиями, 

организациями. 

Решая проблемы оптимизации управления МП на микроуровне, в пределах 

предприятия — «фокусной компании» ЛЦ поставок, логистический менеджмент компании 

должен исходить из задачи оптимизации управления всей ЦП, т.е. необходимо учитывать 

экономические выгоды и распределять логистические риски между всеми участниками ЦП. 

Целенаправленность реализации такого подхода является единственной возможной 

перспективой решения вопросов достижения целей в рамках всей логистической сети. 

При этом вопрос получения точной информации о состоянии и местонахождении 

продукции/услуги в любой момент: от «входа» - источника сырья, до «выхода» — 

получения товара конечным потребителем, решается в рамках интегрированной 

информационной системы ЦП. На преимущества интегрированного подхода указывают 

следующие аргументы: 
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1. Разделение вопросов распределения, управления производством и снабжения может 

привести к разногласиям между функциональными областями и соответствующими 

подразделениями, что препятствует оптимизации системы в целом; 

2. Между производством и маркетингом существуют многочисленные противоречия. 

Объединение в систему является наиболее адекватным способом их разрешения; 

3. Требования к системе информации и к организации управления имеют единую 

природу и относятся ко всем типам логистических операций. Задача координации состоит 

в оптимальной увязке на оперативном уровне различных требований, возникающих в 

логистической сети. 

Интегрированный подход создает реальную возможность объединения 

функциональных областей логистики путем координации действий, выполняемых 

независимыми звеньями логистической цепи поставок, разделяющими общую 

ответственность в рамках поставленной цели.  

В настоящее время период интеграции в развитии логистики постепенно 

трансформируется в период интеллектуализации, который характеризуется внедрением 

цифровых технологий, а также программного обеспечения, позволяющего эффективно 

управлять и внедрять интегрированные цепи. Неоспоримым достижением 

интегрированной логистики является возможность внедрения новой цифровой технологии 

«blockchain». «Blockchain» – это технология, в которой происходит передача информации 

посредством блоков, которые затем объединяются в цепочки, в которых каждый блок 

содержит информацию о предыдущем блоке.  

Применение данной технологии на примере отслеживания поставки товара от 

производителя товара до потребителя выглядит следующим образом: каждая транзакция, 

прошедшая между производителем или потребителем, добавляется в цепочку 

распределенной базы данных, при этом происходит присваивание уникального 

многозначного цифрового шифра. Данный фрагмент хранит данные о времени, дате, 

участниках, сумме сделки. 

«Blockchain» позволяет упрощать и улучшать различные процессы компаний по 

обмену и хранению информации, имеющей отношение к воздействию этих организаций. С 

каждым днем все большее число логистических компаний приходит к выводу о 

необходимости прозрачности и безопасности реализации цепей поставок. В качестве 

примера перечислим несколько компаний, использующих технологию «blockchain»: 

ритейлер Walmart, компания EverLedger, торгующая алмазами, Сингапурская компания 

Yojee. Приступили к внедрению технологии «blockchain» датская компания Maersk и порт 

Роттердам, который является одним из крупнейших портов по грузообороту в мире. Кроме 

того, применяется технология «умных» контрактов, суть данной технологии состоит в том, 

что все стадии выполнения сделки кодированы в «IoT&smart contracts», и сразу после 

выполнения конкретных условий контракт запускает следующую стадию.   

За последние годы значительно выросли количество и масштаб успешно применяемых 

моделей и методов моделирования ЦП. Но, несмотря на появление на рынке новых 

технологий и большого спектра специального ПО, многие российские компании все еще 

находятся на ранних стадиях внедрения современных ИТ и новых бизнес-процессов для 

обеспечения эффективного управления цепью поставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


