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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СОЗДАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ   

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

О.Г. Туровец, д-р экон. наук, профессор 
e-mail: oskar-turovets@yandex.ru 

А.С. Власов, магистрант 
e-mail: 79036563744@yandex.ru 

Воронежский государственный технический университет  
 

Борьба за квалифицированные и эффективные кадры стимулирует интерес к созданию кадрового резерва. Главной 

причиной этого является конкуренция между компаниями за высококлассных специалистов, которая приводит к риску 

несвоевременного замещения вакансии в случае ухода ключевого сотрудника. Целью данной статьи является определение 

влияния формирования кадрового резерва организации на улучшение использования трудовых ресурсов и, как следствие, на 

эффективность предприятия. Обозначенная цель достигается путем решения таких задач, как определение сущности 

организационных резервов повышения эффективности предприятия; сущность понятия кадровый резерв; рассмотрение 

примера функционирования кадрового резерва на предприятии 

 

Ключевые слова: организационные резервы, трудовые ресурсы, кадровый резерв 

 

THE PERSONNEL RESERVE AS A TOOL IN THE CREATION  

AND IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL RESERVES  

OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE  

O.G. Turovets, Doctor of Economic Science, Professor 
e-mail: oskar-turovets@yandex.ru 

A.S. Vlasov, student 
e-mail: 79036563744@yandex.ru 

 Voronezh State Technical University 
 

The struggle for qualified and effective personnel stimulates interest in creating a personnel reserve. The main reason for this 

is the competition between companies for highly qualified specialists, which leads to the risk of untimely replacement of vacancies in 

the event of the departure of a key employee. The purpose of this article is to determine the impact of the formation of the personnel 

reserve of the organization on improving the use of labor resources, and as a consequence on the efficiency of the enterprise. The 

designated goal is achieved by solving such problems as: to determine the essence of organizational reserves to improve the efficien-

cy of the enterprise; the essence of the concept of personnel reserve; to consider an example of the functioning of the personnel re-

serve in the enterprise 

 

Key words: organizational reserves, human resources, personnel reserve 

 

Любая компания регулярно претерпевает 

изменения организационного характера. Подго-

товка и переподготовка кадров для формирова-

ния кадрового резерва в таких условиях просто 

необходима, достаточное обеспечение организа-

ции необходимым персоналом, 
1
его рациональ-

ное использование, высокий уровень производи-

тельности труда имеют большое значение для 

                                                           

 Туровец О.Г., Власов А.С., 2018 

увеличения объемов производства и повышения 

эффективности предприятия. 

Организационные резервы представляют со-

бой потенциальные, не использованные в кон-

кретных условиях возможности развития произ-

водства и его интенсификации за счет совершен-

ствования организации производства, труда и 

управления [1]. 

Можно выделить следующие организацион-

ные резервы: улучшения использования орудий 

труда, сокращения времени производства, по-
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вышения качества продукции, улучшения ис-

пользования трудовых ресурсов.  

Выявление тех или иных резервов и их реа-

лизация обеспечиваются различными направле-

ниями организационной деятельности работни-

ков структурных подразделений предприятия. 

Поэтому наиболее важными являются организа-

ционные резервы улучшения использования тру-

довых ресурсов [2]. 

Резервы улучшения использования трудо-

вых ресурсов определяют возможности роста 

производительности труда за счет более полной 

загрузки работников с учетом их квалификации 

и передового опыта, а также сокращения потерь 

и непроизводительных затрат рабочего времени. 

Одним из базовых инструментов по созданию и 

реализации резервов улучшения использования 

трудовых ресурсов является создание кадрового 

резерва на предприятии. 

Рассмотрим понятие «кадровый резерв». В 

настоящее время этот термин широко употребля-

ется в науке и сфере управления персоналом. 

Кадровый резерв - комплекс мероприятий по 

обучению, ротации, мотивации и т.д., направ-

ленный на работу со специалистами, у которых 

есть потенциал к выполнению более высококва-

лифицированной работы, либо имеющие управ-

ленческий потенциал [3]. 

Также существует точка зрения, что кадро-

вый резерв - это линейные и функциональные 

руководители подразделений, сотрудники орга-

низаций с способностями к управлению, а также 

молодые специалисты с высоким потенциалом. 

Отбираются исходя из требований к руководя-

щим должностям разного уровня, пройдя систе-

матическую целевую подготовку и претендуя на 

руководящие должности при возникновении ва-

кансий. 

Ниже представлен процесс формирования 

кадрового резерва (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс формирования кадрового резерва 
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Наличие подготовленных высококвалифи-
цированных специалистов в составе кадрового 
резерва организации позволяет ей существенно 
снижать затраты на подбор персонала, и как 
следствие их адаптацию, а также дает возмож-
ность создать порядок инвестирования в разви-
тие сотрудников. Подобное инвестирование су-
щественно сказывается на мотивации персонала 
и способствует удержанию работников в органи-
зации, что снижает показатель текучести кадров, 
а также снижает риски при временном отсут-
ствии руководящих кадров [4]. С помощью кад-
рового резерва сокращается время работы (до 6 
месяцев.) на поиск и адаптацию руководителей 
со стороны. Работник из группы резерва является 
верным и знакомым с особенностями компании. 
Обычно это намного эффективнее, за исключе-
нием редких случаев, когда нужен свежий взгляд 
на ситуацию в компании, внедрение опыта более 
успешных компаний. 

С точки зрения организации кадровый резерв 
дает следующие положительные результаты: 

- сотрудники становятся более лояльными к 
предприятию, процент текучести кадров умень-

шается по мере того, как сотрудники связывают 
свои карьерные перспективы с этой организацией; 

- скорость закрытия вакансий (в сравнении с 
поиском внешних кандидатов); 

- сокращение затрат времени на адаптацию 
сотрудника на должности; 

- высокий процент эффективности резерви-
ста при поступлении на новую должность, (так 
как чаще всего это уже проверенный сотрудник, 
доказавший свою эффективность и профессио-
нализм); 

- постепенное увеличение прибыльности 
предприятия за счет повышения профессиональ-
ного уровня, производительности труда и моти-
вации сотрудников; 

- сотрудники, не входящие в кадровый ре-
зерв, как правило, также положительно относят-
ся к этому процессу, так как видят реальные ре-
зультаты и продвижение коллег по карьерной 
лестнице, что создает положи-тельный и чест-
ный имидж компании в глазах сотрудников. 

Общая схема работы по формированию кад-
рового резерва организации представлена на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2. Организация работы с формированием кадрового резерва 
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Одним из успешных примеров проектного 

управления формирования кадрового резерва 

организации может считаться Лидерская про-

грамма «Северстали» для выпускников и моло-

дых специалистов инженерных и бизнес-

специальностей, а также внутренних сотрудни-

ков с целью выявления высокого лидерского по-

тенциала и развитие их компетенций, необходи-

мых для реализации инициатив, направленных 

на организационное развитие предприятий. ПАО 

«Северсталь» - это вертикально интегрированная 

горнодобывающая и металлургическая компания 

с основными активами в России и небольшим 

количеством предприятий за рубежом [5]. Ком-

пания сохраняет убедительное мировое лидер-

ство по рентабельности производства. 

Видение организации «Северсталь» состоит 

в том, что она стремимся стать лидером в сози-

дании, основываясь на следующих ключевых 

элементах: люди, совершенство, единство. Люди 

- главная движущая сила и основа успеха - это 

преданные и профессиональные люди, объеди-

ненные общей корпоративной культурой и раз-

деляющие ключевые ценности компании. 

Работа участников Лидерской программы со-

стоит на 50% - выполнение функциональных за-

дач, 50% - ведение собственных проектов. Орга-

низация предоставляет возможность кандидатом 

за 2 года про взаимодействовать с топ-

менеджментом организации и внешними консуль-

тантами уровня Big4 и Big3, получить опыт рабо-

ты в ключевых проектах компании таких как [6]:  

- Проектный офис по внедрению «Бизнес-

системы «Северсталь» - подразделение внутрен-

них консультантов, которое занимается разра-

боткой и внедрением всех изменений в компа-

нии. 

- Финансы - направление, отвечающее за 

четкое функционирование финансовой среды 

компании, финансовое моделирование и управ-

ление затратами. 

- Продажи - анализ рынков сбыта, базы кон-

курентов и цены, разработка схемы продвижения 

новых видов продукции, развитие отношений с 

клиентами. 

- Производство - разработка новых видов 

продукции, развитие технологических процес-

сов, контроль качества. 

- Закупки - анализ структуры рынков, опти-

мизация стратегии закупок, внедрение ERP-

системы, развитие поставщиков. 

В течении первых 4-6 месяцев происходит 

стажировка участника в проектном офисе, для 

более подробного изучения бизнеса компании. В 

последующий год участник проходит три рота-

ции по полгода в выше обозначенных проектах 

организации. Успешные участники программы 

претендуют на постоянную позицию, а в пер-

спективе входят в команду ТОП-100 руководи-

телей «Северстали». В 2017 году в программу 

были приняты 22 выпускника ведущих россий-

ских и иностранных университетов. Всего было 

подано 1,600 заявок на участие в программе. 

Общая структура подготовки кадров организа-

ции ПАО Северсталь представлена на рис. 3. 

Таким образом, предприятие Северсталь со-

здаёт свой внутренний кадровый резерв в виде 

трудового ресурса, который обладает высоким 

потенциалом к занятию управленческих должно-

стей, способен к быстрому развитию, реализации 

новых организационных резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия [7].  

В современном мире работа по созданию 

кадрового резерва должна носить системный ха-

рактер, поскольку нынешний этап экономиче-

ского развития России не позволяет "разбрасы-

ваться" высококвалифицированных сотрудников 

и тратить значительные средства на внешний 

подбор персонала, который не может гарантиро-

вать высокие результаты вновь принятых со-

трудников, по сравнению с уже работающими 

"проверенными" кадрами. 
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Рис. 3. Структура подготовки новых кадров организации 

 

Управление кадровым резервом управленче-

ской команды является одним из важнейших 

направлений деятельности в организационно-

кадровой работе, так как именно менеджеры 

представляют наиболее "дорогую" и наиболее 

важную группу сотрудников, поскольку их рабо-

та определяет эффективность работы всей орга-

низации. Те организации, которые научились 

управлять этим процессом, извлекли огромную 

пользу из времени и средств, вложенных в ре-

зерв, в виде безболезненной смены сотрудников, 

сохранения культуры и внедрения новых пер-

спектив, которые проявились в успешной дея-

тельности предприятий. 
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В статье  рассматриваются современные экономические условия, основные тенденции развития экономики России 
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дукции, рассматривается особенность обеспечения конкурентоспособности продукции промышленного назначения, рас-
крываются факторы ее обеспечения. Рассматриваются тенденции изменения объемов промышленного производства в 
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ленного предприятия. Обуславливается необходимость формирования сильного имиджа в современных условиях хозяй-
ствования. Рассматриваются условия формирования сильного имиджа, факторы, оказывающие влияние на его формиро-
вание, а также возможности промышленного предприятия при наличии сильного имиджа и последствия ослабления ими-
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предприятия 
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Современные экономические условия по со-

стоянию на 2018 год характеризуются восстанов-

лением отечественной экономики после кризиса 

2014 года, улучшением макроэкономических по-

казателей, сохранением положительных тенден-

ций, намеченных за прошедшие 2016-2017 гг. [1]. 
2
 Однако на сегодняшний день имеет место отста-

вание темпов роста российской экономики  от ев-

ропейских стран, которое, по мнению экспертов, 

                                                           

 Шендрикова О.О., Хрусталева С.П., 2018 

обусловлено рядом факторов, среди которых от-

мечают [1,2,3]: 

- отсутствие необходимых государственных 

реформ; 

- зависимость российской экономики от 

нефтяных котировок; 

- действующие санкции стран Европы и ЕЭС, 

ограничивающие доступ к зарубежным финансо-

вым рынкам; 

- отток капитала, обуславливающий отрица-

тельную динамику отечественной экономики в 

среднесрочной перспективе.  
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В условиях влияния вышеперечисленных 

факторов важным остается вопрос обеспечения 

конкурентоспособности предприятий, выпускаю-

щих продукцию промышленного назначения. По 

данным органов Федеральной службы государ-

ственной статистики на начало 2018 года наблю-

дался небольшой рост объемов продукции про-

мышленного назначения, о чем свидетельствует 

линия тренда на рисунке [1]. Однако в целом, ин-

тенсификация конкуренции на отечественных и 

зарубежных рынках приводит к ситуации, когда 

такие факторы, как снижение цен и повышение 

качества изготавливаемой продукции не являются 

достаточным гарантом успеха промышленных 

предприятий.  

Особенность обеспечения конкурентоспо-

собности продукции промышленного назначения 

заключается в необходимости обеспечения  эф-

фективной работы всех производственно-

технологических подразделений предприятия, 

качества используемых в процессе производства 

полуфабрикатов, компонентов, деталей, сбороч-

ных единиц, цен исходного сырья и материалов, 

высокого качества сборки готовой продукции, 

обеспечении работы огромного количества вспо-

могательных подразделений. 

По этой причине на сегодняшний день все 

промышленные предприятия осознают важность 

информированности окружения о выпускаемой 

продукции, виде совей деятельности и роли в об-

ществе [4]. В  сложившихся условиях важнейшим 

стратегическим фактором обеспечения конкурен-

тоспособности и развития промышленного пред-

приятия становится его положительный имидж. 

Именно формирование имиджа предприятия дает 

возможность повышения его стоимости, характе-

ризует отношения с партнерами и конкурентами, 

государственными и муниципальными органами 

управления, повышает привлекательность органи-

зации как работодателя,  способствует стабилиза-

ции и укреплению рыночных позиций за счет 

привлечения и удержания потребителей, повыше-

нию инвестиционной привлекательности пред-

приятия, развитию инновационности и техноло-

гичности производства и продукции, обеспече-

нию роста устойчивости финансового состояния, 

развитию корпоративной культуры. 

 

 

 
Тенденции изменения объемов промышленного производства в России 

 

Принимая во внимание исследования, про-

водимые учеными в области изучения сущности 

категории «имидж организации», с точки зрения 

авторов статьи под имиджем промышленного 

предприятия следует понимать его репутацию в 

деловой сфере, авторитет в конкретной отрасли 

промышленности. Таким образом, имидж пред-

приятия зависит от ряда факторов, наиболее 

важными среди которых являются результаты 

деятельности организации, связанные с надеж-
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ностью его продукции, соотношением в его дея-

тельности понятия «цена-качество», государ-

ственной поддержкой отдельно взятого про-

мышленного предприятия, гарантиями постпро-

дажного обслуживания.  

 Для формирования положительного имиджа 

промышленного предприятия его специалисты 

должны принимать во внимание наличие видов 

имиджа, а именно: реальный, желаемый, благо-

приятный, традиционный, идеализированный, 

позитивный и новый (обновленный) [5], пони-

мать особенности каждого из них.  

Наиболее существенными факторами в во-

просах формирования имиджа предприятия яв-

ляются [5,6]: 

- точность оформления деловой документа-

ции; 

- внешний вид предприятия; 

- оформление и стиль печатной продукции, 

характеризующей деятельности предприятия; 

- уровень организации деловых контактов; 

- соблюдение телефонного этикета; 

- соблюдение делового этикета; 

- общая результативность системы управле-

ния; 

- технологический потенциал предприятия; 

- кадровая политика в области развития 

предприятия. 

Обобщенная структура имиджа промыш-

ленного предприятия должна включать в себя 

отображение вышеперечисленных факторов и их 

взаимосвязей в пространстве рассматриваемой 

организации. Таким образом, имидж промыш-

ленного предприятия будет представлять собой 

«черный ящик», на «входе» которого  будут 

находиться реальные качества изготавливаемой 

продукции и реальные качества, соответствую-

щие промышленному предприятию [6]. При 

этом, под реальными качествами имиджа кон-

кретного объекта (промышленного предприятия) 

будет пониматься набор существенных свойств, 

присущих объекту по мнению потребителей, 

партнеров, конкурентов, органов государствен-

ной и муниципальной власти.  

С точки зрения информационных потоков, 

входной информацией при формировании ими-

джа предприятия будут являться каналы средств 

массовой информации, мнение потребителей, 

отношение государственных контрагентов (в 

случае крупных промышленных предприятий, 

выпускающих продукцию особого назначения). 

На «выходе» будет находиться коллективное и 

индивидуальное осознание потребителями ре-

зультатов деятельности предприятия,  оценка 

качества и полезности выпускаемой им продук-

ции. 

Необходимо отметить, что целенаправленно 

создаваемый имидж промышленного предприя-

тия является совокупностью ряда составляющих, 

выстраиваемых в рейтинговом ряду в соответ-

ствии со спецификой его деятельности. При этом 

в число основных составляющих имиджа про-

мышленного предприятия входит известность в 

отрасли, репутация, инновационный потенциал, 

современность применяемых технологических 

решений, быстрота реагирования на изменения 

рыночного контингента, соответствие произво-

димой продукции современным требованиям и 

предпочтениям, уровень рекламной политики, 

характер связей с иностранными контрагентами 

и потребителями, конкурентный статус. Для 

оценки каждого из элементов, составляющих 

имидж промышленного предприятия, применя-

ется ряд  критериев и специфических показате-

лей. 

Условно, вышеперечисленные показатели 

имиджа подразделяются на две крупные группы: 

сопутствующие, характеризуемые субъективны-

ми предпочтениями потребителей, и основные, 

связанные с непосредственной производственной 

деятельностью промышленного предприятия.  

Создание имиджа промышленного предпри-

ятия, как и усиление имиджа уже известных 

крупных промышленных компаний, дает суще-

ственные стратегические преимущества. В свою 

очередь, создание и поддержание сильного ими-

джа подразумевает существенные расходы фи-

нансовых средств, временных резервов, что ста-

вит в противоречие расходование нераспреде-

ленной прибыли на поддержание соответствую-

щего  имиджа и вложения в перспективные дол-

госрочные инвестиционные проекты. Однако 

следует отметить, что ослабление имиджа на 

рынке, в соответствии с негативным опытом ря-

да компаний, влечет за собой гораздо более серь-

езные последствия помимо упущенной коммер-

ческой выгоды [6]. 

Расходование средств на создание и под-

держание сильного имиджа промышленного 

предприятия позволяет существенно увеличить 
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экономический эффект, в качестве составляю-

щих которого выступает:  

- лояльность потребителей продукции; 

- готовность потребителей платить высокую 

цену в силу высоких технико-технологических 

характеристик продукции; 

- создание положительного отношения к 

предприятию и марке выпускаемой им продук-

ции со стороны потребителей и партнеров; 

-  рост доли рынка продукции промышлен-

ного предприятия; 

- рост нормы возврата инвестиций; 

-  увеличение уровня «защитных» барьеров 

предприятия [6]; 

Таким образом, современный насыщенный 

рынок с высоким уровнем конкуренции требует 

от отечественных промышленных предприятий, 

продукция которых является достаточно специ-

фичной, наличия сильного имиджа для участия в 

конкурентной борьбе с иностранными аналога-

ми. В сложившихся современных условиях пози-

тивный имидж предприятия является одной из 

наиболее важных предпосылок его успешной 

деятельности и развития, обеспечивает конку-

рентные преимущества. Положительное воспри-

ятие соответствующих целевых групп напрямую 

зависит от высокой деловой репутации, форми-

руемой под воздействием имиджа предприятия, 

что обуславливает значимость имиджа в совре-

менных условиях, целесообразность расходова-

ния финансовых, кадровых и организационных 

ресурсов на его формирование и поддержание. 
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ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Е.Н. Яголковская, эксперт по рискам 
e-mail: yagolkovskaya@yandex.ru 

ПАО «Сбербанк» 
 

В статье рассматривается методика анализа системы эксплуатации оборудования на предприятии, которая вклю-
чает карту потерь Мишкольца, количественную и качественную оценки системы эксплуатации оборудования на предпри-
ятии, а также диагностику различных ее подсистем.  

В качестве количественных показателей автор предлагает такие, как коэффициент автоматизации рабочих мест, 
коэффициент готовности оборудования, ритмичности производства, производительности оборудования, простоев, об-
щей эффективности оборудования, время на переналадку оборудования и прочие. Для качественной оценки организации 
эксплуатации оборудования предлагается провести опрос персонала в отделе главного технолога для выявления уровня 
обслуживания оборудования, его ремонта, формы организации ремонтных служб, причин возникновения простоев и поло-
мок. 

Далее предложено провести диагностику основных подсистем, участвующих в функционировании системы организа-
ции эксплуатации оборудования, а также влияющих на нее 

 
Ключевые слова: эксплуатация оборудования, методика анализа, диагностика системы эксплуатации оборудования 

 
METHODOLOGY FOR ANALYZING THE SYSTEM OF MAINTENANCE 

OF EQUIPMENT IN THE ENTERPRISE 
E.N. Yagolkovskaya, Risk Expert 

e-mail: yagolkovskaya@yandex.ru 
Public Joint Stock “Sberbank” 

 
The article discusses the methodology for analyzing the system of equipment operation at the enterprise, which includes a loss 

card for Miskolc, a quantitative and qualitative assessment of the equipment operation system at the enterprise, as well as the diag-
nostics of its various subsystems. 

As quantitative indicators, the author suggests such factors as: workplace automation factor, equipment availability, produc-
tion rhythm, equipment performance, downtime, overall equipment efficiency, time for equipment changeover and others. For a qual-
itative assessment of the organization of operation of equipment it is proposed to conduct a survey of personnel in the department of 
the chief technologist to determine the level of equipment maintenance, repair, the form of organization of repair services, the rea-
sons for downtime and breakdowns. 

Next, it is proposed to diagnose the main subsystems participating in the functioning of the system for organizing the operation 
of equipment, as well as affecting it 

 
Key words: maintenance of equipment, analysis technique, diagnostics of equipment operation system 

 

В настоящее время повышение эффективно-

сти технического обслуживания и ремонта обо-

рудования, а также использование организаци-

онных и экономических резервов в этой сфере 

деятельности предприятий напрямую связаны с 

изменениями в существующей системе техниче-

ского обслуживания и ремонта оборудования на 

предприятиях.  

Чтобы принимать какие-либо решения о мо-

дификации (реорганизации) 
3
этой системы, 

необходимо проанализировать текущую ситуа-

цию по сравнению с требованиями и норматив-

ными значениями, присущими современным си-

стемам технического обслуживания, например 

                                                           

 Яголковская Е.Н., 2018 

системами TРM, как наиболее эффективными 

существующими решениями в этой поле. Для 

проведения такого анализа необходимо разрабо-

тать методологию оценки состояния техническо-

го обслуживания и ремонта оборудования на 

предприятии. 

При создании методики предлагается выде-

лять отдельные подсистемы, ряд показателей 

(количественных и качественных), которые ха-

рактеризуют степень соответствия данной под-

системы определенным требованиям, предъявля-

емым к современным системам технического 

обслуживания и ремонта [1].  

Взаимосвязь компонентов предлагаемой ме-

тодики оценки представлена на рисунке. 
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Взаимосвязь между компонентами методики оценки состояния технического обслуживания и ре-

монта оборудования [2] 

 
Из рисунка следует, что на выделяемые 

компоненты (подсистемы) системы рациональ-
ного технического обслуживания и ремонта, а 
также группы выделяемых показателей по дан-
ным подсистемам оказывают влияние принципы 
современного технического обслуживания и ре-
монта оборудования. 

Ниже представлен перечень основных выде-
ляемых компонентов (подсистем) системы тех-
нического обслуживания и ремонта оборудова-
ния, анализ которых позволяет получить более 
полное объективное представление о состоянии 
системы существующей на предприятии техни-
ческого обслуживания и ремонта оборудования, 
а также ее соответствии системам класса ТРМ: 

 организация службы технического 
обслуживания; 

 организация рабочих мест; 
 эксплуатация, обслуживание и ремонт 

оборудования; 
 обеспечение качества выполняемых 

работ; 
 организация работ по постоянному со-

вершенствованию технического обслуживания и 
ремонта. 

Как следует из рисунка 1, по каждому ком-
поненту (подсистеме) выделяется группа показа-
телей, позволяющая провести оценку состояния 
технического обслуживания и ремонта оборудо-
вания в соответствии с нормативными значения-
ми данных показателей, характерными для пред-
приятий, уже имеющих рациональную систему 
технического обслуживания и ремонта оборудо-
вания, аналогичную системе ТРМ. 

Ключевое значение имеет группа количе-
ственных показателей, позволяющих определить 
общую эффективность оборудования – OEE 
(Overаll Equiрment Effeсtiveness), которая отража-
ет уровень эффективности использования и тех-
ническое состояние оборудования на предприя-

тии. Данный показатель является интегральным и 
подробнее будет рассмотрен ниже. Другие ис-
пользуемые количественные показатели, характе-
ризующие определенных видов ресурсов при тех-
ническом обслуживании и работе оборудования, 
позволяют точнее определить характер и количе-
ственное значение неиспользованных резервов 
[3]. 

Следует отметить, что анализ только коли-
чественных показателей не обеспечивает доста-
точного количества измерений в области обслу-
живания и ремонта оборудования, так как суще-
ственная часть параметров не имеет строго вы-
раженного количественного выражения. Поэто-
му в этой методологии используются качествен-
ные показатели. Поскольку одним из наиболее 
эффективных и часто используемых методов 
сбора информации, позволяющим получить ка-
чественные характеристики объекта, являются 
опрос участников процесса производства, специ-
алистов, руководителей различных уровней, в 
процессе анализа используется опросник, содер-
жащий аттестационные вопросы и определить 
значимость важнейших качественных показате-
лей для ранее выделенных компонентов. 

Проводить оценку состояния технического 
обслуживания и ремонта оборудования на пред-
приятии в рамках предлагаемой методики пред-
полагается в несколько этапов. На первом этапе 
осуществляется сбор исходных данных для рас-
чета определенного перечня количественных и 
анализа качественных показателей [2]. 

В табл. 1 представлены количественные по-
казатели по отдельным компонентам, формулы 
для их расчета и нормативные значения (диапа-
зоны значений). Нормативное значение данных 
показателей определялось на основе передового 
опыта отечественных и зарубежных предприя-
тий, где успешно используется система всеобще-
го обслуживания оборудования. В частности к 
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таким предприятиям относятся ведущие миро-
вые автопроизводители, например Toyotа, Hondа, 
Volkswаgen АG и Generаl Motors [4].  

Также для определения качественных пока-
зателей по выделенным ранее компонентам про-
водится анкетный опрос участников производ-
ственного процесса, специалистов, руководите-
лей различных уровней. В табл. 2 приведем в 
качестве примера часть таких вопросов для анке-
ты, позволяющей определить наиболее важные 
качественные показатели по выделенным ранее 
подсистемам. 

На втором этапе происходит расчет количе-
ственных и анализ качественных показателей по 

собранным данным. В случае недостатка исход-
ных данных для расчета и/или анализа части по-
казателей, проводится дополнительный сбор 
данных. 

Третий этап включает обработку получен-
ных качественных и количественных показате-
лей (сравнение их с эталонными значениями и 
требованиями), выявление и группировку орга-
низационно-экономических резервов повышения 
эффективности технического обслуживания и 
ремонта оборудования по видам и местам воз-
никновения [2]. 

 

Таблица 1  

Количественные показатели методики оценки состояния организации эксплуатации оборудования 
Наименование показателя Формула для расчета Нормативное значение 

Организация службы технического обслуживания 

Удельный вес сотрудников ремонт-

ной службы и участков 

Урс = (Чрс + Чру + Чрц)/ Чобщ *100%, 

где Чрс - число сотрудников ремонт-

ной службы, Чру - число сотрудников 

ремонтных участков в цехах (если 

есть), Чрц - число сотрудников в ре-

монтном цехе 

 

Организация и обслуживание рабочих мест 

Коэффициент организации рабочих 

мест (Крм) 

Крм = Чсм/Чнрм , где Чсм и Чнрм – 

число соответствующих и несоответ-

ствующих нормам рабочих мест 

0,95-1,0 

Коэффициент автоматизации рабочих 

мест 

Ка = Ча/Чобщ, где Ча и Чобщ – число 

автоматизированных рабочих мест и 

общее число рабочих мест 

0,3-0, 8 

Коэффициент квалификации работа-

ющих (Ккр) 

Ккр = Кср/Рвп, где Кср - средний ква-

лификационный разряд, Рв.п. – разряд 

выполняемых работ 

0,95 -1,0 

Коэффициент выполнения принципов 

5S (К5s) 

К5s = Квп/Кнп, где Квп и Кнп - коли-

чество выполняемых и невыполняемых 

принципов 

1,0 

Использование, обслуживание и ремонт оборудования 

Коэффициенты ритмичности произ-

водства (месячный и годовой) 

Крм = Офм/Опм ; Крг = 

(Крм1+…+Крм12)/12; где Офм и Опм - 

объемы факти- ческого и планового 

выпуска продукции в месяц 

0,95-1,0 

Коэффициент готовности оборудова-

ния (Кг) 

Кг = tфакт/tнорм, где tфакт – фактиче-

ское время работы оборудования, 

tнорм – нормативное время работы 

оборудования 

0,75-0,9 

Коэффициент производительности 

оборудования (Кпро) 

Кпро = Тв/Пв, где Тв - текущая выра-

ботка изделий, Пв - плановая выработ-

ка 

0,7-0,9 

Коэффициент качества произведен-

ной продукции (Кк) 

Кк = количество качественных изде-

лий/ количество запланированных к 

выпуску изделий 

0,97-0,99 

Общая эффективность оборудования 

(ОEE) 

ОЕЕ = Кг*Кпро *Кк*100% 80-85% 

Коэффициент потерь времени в ре-

зультате плановых остановок (Кпл) 

Кпл = tпло/tнорм, где tнорм - норма-

тивное время работы оборудования, 

tпло - время плановых остановок 

0,03-0,05 
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Продолжение табл. 1 
Коэффициент потерь в результате 

вынужденных остановок (Кпво) 

Кпво = tво/tнорм, где tнорм - норма-

тивное время работы оборудования, tво 

- время вынужденных остановок 

0,02-0,05 

Коэффициент потерь в результате 

простоев (Кпп) 

Кпп = tп/tнорм, где tнорм - норматив-

ное время работы оборудования, tп - 

время простоев Кпп = Кпл+Кпво 

0,03-0,05 

Коэффициент потерь из-за выпуска 

бракованной продукции (Кб) 

Кб = 1- Кк 0,01-0,001 

Коэффициент потерь скорости работы 

оборудования (Ксо) 

Ксо = tнр + tср*Кс /tнорм, где tнр - 

время работы оборудования с норма-

тивной скоростью, tср - время работы 

оборудования со сниженной скоро-

стью, Кс - коэффициент снижения ско-

рости (Ксо = 1- Оее-Кб-Кпп) 

0,03-0,05 

Время на переналадку оборудования, 

среднее 
 1-60 минут 

Физический износ оборудования  20-50% 

Обеспечение качества выполняемых работ 

Коэффициент применения прогрес-

сивных методов контроля (Кпмк) 

Кпмк = Чкпр / Чко, где Чкпр – число 

контрольных операций, где применя-

ются прогрессивные методы контроля; 

Чко – об- щее число контрольных опе-

раций 

0,85-1,0 

Величина окончательного брака (%)  0,01-0,001 

 

Таблица 2  

Анкета для оценки качественных показателей эксплуатации оборудования 
Содержание вопроса Вариант ответа Кто опрашивается 

Организация службы технического обслуживания 

Какой тип организационной структуры ремонтных службы 

используется на предприятии? 

 Главный механик 

Сколько уровней подчинения имеется в структуре данной 

службы? 

 Зам. гендиректора по произ-

водству 

Имеет ли место двойное соподчинение и проблемы координа-

ции между подразделениями службы? 

 Главный механик 

Организация и обслуживание рабочих мест 

Составляются и выполняются стандартизированные рабочие 

инструкции по обслуживанию рабочих мест? 

Да/ Нет Рабочие, бригадиры, специа-

листы ОНиОТ 

Имеются ли простои рабочих из-за несвоевременной доставки 

инструмента/ материалов на рабочее место? 

Да, часто/ 

Да, редко/ 

Нет 

Рабочие, бригадиры 

Проводится ли самостоятельное обслуживание рабочих мест? Да/ Нет/  

Частично 

Рабочие, мастера участков, 

специалисты отдела ООП 

Проводится на РМ: сортировка всех предметов соблюдение 

порядка (все на своих местах), периодическая уборка (содер-

жание в чистоте), постоянное совершенствование. 

Да/Нет Рабочие, мастера участков 

Использование, обслуживание и ремонт оборудования 

Создаются ли малые группы по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования? 

Да/ Нет Специалисты ООП, 

ремонтной службы 

Участвуют ли операторы оборудования в его первичной диа-

гностике и техническом обслуживании? 

Да/ Нет/  

Частично 

Рабочие, специалисты ООП, 

ремонтной службы 

Существует на предприятии система визуального оповещения 

о возникающих на оборудовании неисправностях? 

Да/нет Специалисты ремонтной 

службы, начальники цехов 

Происходят ли поломки оборудования, допущенные в резуль-

тате неправильной эксплуатации? 

Да, часто/  

Да, редко/ Нет 

Бригадиры, сотрудники ре-

монтной службы 

Составляются диаграммы статистического контроля процессов 

работы оборудования для контроля его эффективности? 

Да/ Нет Специалисты ремонтной 

службы 
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Диагностика состояния системы эксплуата-

ции оборудования проводится с целью определе-

ния характеристик различных сторон ее функци-

онирования и предполагает сбор и анализ боль-

шого объема разнообразной информации.  

Любая система развивается по рассчитанной 

траектории в соответствии с определенной це-

лью. Однако в реальной жизни запланированный 

процесс достижения цели подвергается различ-

ным воздействиям внешней и внутренней среды, 

в связи с чем возникают отклонения реальной 

траектории развития от ранее запланированной. 

Причем эти отклонения могут иметь как поло-

жительное, так и отрицательное влияние на дея-

тельность предприятия. Принимая во внимание 

данные обстоятельства, состояние системы экс-

плуатации оборудования в целях диагностики 

можно представить следующей моделью (фор-

мула): 

 

s = s
N
 + s

+
 + s

-
, 

 

где  s
N
 – подмножество нормальных 

состояний системы эксплуатации оборудования, 

определенных плановой траекторией развития; 

s
+
 - подмножество отклонений от плановой 

траектории, способствующих более эффектив-

ному развитию системы эксплуатации оборудо-

вания: область соответствует развивающимся 

предприятиям, использующим эффективные 

формы и методы организации эксплуатации обо-

рудования; 

s
 
– подмножество отклонений от плановой 

траектории, способствующих развитию кризис-

ного состояния системы эксплуатации оборудо-

вания. 

Каждую область можно характеризовать по 

степени отклонения от нормального (планового) 

состояния (табл. 3). 

Таблица 3  

Характеристика областей по степени отклонения от нормального состояния 
s+ s- 

1. Выход на устойчивый режим функционирования предприятия.  

2. Оптимизация производства и существенные инновации.  

3. Значительное расширение предприятия.  

4. Достижение высокой степени развития предприятия.  

1. Снижение прибыли. Скрытая стадия кризиса.  

2. Первые симптомы кризиса. Первые убытки.  

3. Неустойчивое положение на рынке.  

4. Явное кризисное состояние.  

 

В целях диагностики система эксплуатации 

оборудования может быть представлена как со-

вокупность различных подсистем, выделенных 

по функциональному или поэлементному прин-

ципам.  

Эксперты осуществляют оценку различных 

подсистем деятельности предприятия по 9-

балльной шкале. Этапы диагностики: 

 провести процедуру ранжирования непо-

средственных оценок экспертов, сформировать 

нормированную матрицу и определить согласо-

ванность и достоверность мнений экспертов с 

помощью коэффициента конкордации и крите-

рия Пирсона. Проанализировать полученные по-

казатели, сделать выводы о возможности исполь-

зования экспертной информации; 

 определить среднюю арифметическую по 

каждой из диагностируемых подсистем, выявить 

области отклонения показателей от нормальных 

параметров. Определить приоритетность прове-

дения клинических исследований в той или иной 

подсистеме посредством ранжирования полу-

ченных средних оценок состояния каждой их 

диагностируемых подсистем; 

 осуществить графическую интерпрета-

цию результатов исследования:  

а) построить диагностический профиль си-

стемы эксплуатации оборудования, характери-

зующий ее с точки зрения основных 10 подси-

стем и отклонений от нормальных параметров 

(форма построения – диаграмма-график); 

б) построить диагностический профиль си-

стемы эксплуатации оборудования, смоделиро-

ванной с точки зрения подсистем, обеспечиваю-

щих функционирование и взаимодействие эле-

ментов производственного процесса (форма по-

строения – лепестковая диаграмма); 

в) построить диагностический профиль си-

стемы эксплуатации оборудования, смоделиро-

ванной с точки зрения ее функциональных под-

систем (форма построения – лепестковая диа-

грамма) [5, 6]. 

Обобщая изложенное, можно сказать, что 

представленная методика оценки состояния тех-

нического обслуживания и ремонта оборудова-

ния позволяет получить комплексное представ-

ление о данной области на предприятии и соот-

ветствии ее принципам, основным показателям, 
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характерным для современных систем всеобщего 

обслуживания оборудования. 
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Инвестиционная активность предприятия – это, помимо получения дополнительного дохода, еще и средство защи-
ты от инфляции. Предприятие, реализуя определенную портфельную стратегию, вполне может рассматривать инвести-
рование в качестве наиболее эффективного инструмента достижения стратегических целей. Так, например, стратегия 
интегрированного роста на определенном начальном этапе вполне может быть реализована посредством инвестирования 
в предприятия – поставщики сырья и материалов, либо предприятия, контролирующие сбыт продукции. Аналогичная си-
туация касается реализации одной из стратегических альтернатив диверсифицированного роста. В соответствии с яв-
ной актуальностью и проблематикой вопросов, связанных с размещением финансовых средств, в статье рассматривают-
ся виды  инвестиций предприятия. Краткосрочные финансовые вложения характеризуются  авторами как наиболее прио-
ритетный инструмент, обеспечивающий наибольшую надежность в нестабильных условиях. Кроме того в статье внима-
ние уделяется главным отличиям финансовых сложений от нефинансовых, а также преимуществам и недостаткам 
краткосрочных финансовых вложений 
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Investment activity of the enterprise is, in addition to obtaining additional income, also a means of protection against inflation. 
An enterprise implementing a certain portfolio strategy may well consider investing as the most effective tool for achieving strategic 
goals. For example, the strategy of integrated growth at a certain initial stage may well be implemented by investing in enterprises – 
suppliers of raw materials, or enterprises that control the sale of products. A similar situation concerns the implementation of one of 
the strategic alternatives to diversified growth. In accordance with the obvious relevance and problems of issues related to the 
placement of funds, the article discusses the types of investments of the enterprise. Short-term financial investments are considered 
by the authors as the most priority instrument providing the greatest reliability in unstable conditions. The article also focuses on the 
main differences between financial additions and non-financial, as well as the advantages and disadvantages of short-term financial 
investments 
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Современное предприятие, функционирую-

щее в условиях жесткой, непредсказуемой, чрез-

мерно агрессивной внешней среды должно по-

мимо своих «насущных», текущих проблем ре-

шать долгосрочные задачи. И главная задача – 

это сохранение и поддержание конкурентоспо-

собности в долгосрочной перспективе [1, с. 

116].
1
 

Неизбежно даже самое успешное предприя-

тие сталкивается с вопросом относительно того, 

способно ли существующее производство обес-

печить необходимый уровень экономической 

                                                           

 Евтюхин О.В., 2018 

устойчивости или следует  часть прибыли 

направлять на формирование инвестиционного 

портфеля? И, как показывает практика не только 

предприятий, но и целых регионов и государств, 

политика размещения средств в доходные цен-

ные бумаги может выступать надежным инстру-

ментом долгосрочного стратегического развития.   

Рассматривая в широком смысле под инве-

стициями денежные средства, имущество и иные 

ценности, которые предприятия направляют как 

на собственное развитие и расширение, так и на 

различные приобретения с целью получения до-

полнительного дохода. Кроме того, посредством 

инвестиций предприятие может реализовывать 

иные цели, например – установление более тес-
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ных отношений с поставщиками, сбытовыми ор-

ганизациями, получение дополнительного влия-

ния на интересующие организации (рисунок). 

Как следует из рисунка, предприятие имеет 

два основных направления для инвестиций (ре-

альные инвестиции и портфельные). В случае с 

реальными инвестициями предприятие преследу-

ет цель повышения собственного производствен-

ного потенциала посредством вложений в новые 

активы, модернизацию, перевооружение, рекон-

струкцию. Портфельные инвестиции предприятия 

могут осуществляться в двух направлениях: фор-

мирование депозитов в банках; вложения на фон-

довом рынке и в предприятия – объекты стратеги-

ческого влияния и взаимодействия [2, 3]. 

При выборе направления инвестирования, 

помимо целей, стоящих перед предприятием, 

важный фактор – это нестабильность внешней 

среды. И в этой связи следует полагать, что ос-

новное сосредоточение инвестирования должно 

касаться именно краткосрочных вложений. 

 

 
Видовая классификация инвестиций предприятия 

 

Под краткосрочными финансовыми вложе-

ниями следует рассматривать вклады субъекта 

хозяйствования в определенные финансовые ин-

струменты которые рассчитаны на достаточно 

непродолжительный период.  

Размещая средства на относительно не-

большой временной период, предприятие (хозяй-

ствующий субъект) преследует, прежде всего, 

цель сохранения средств и защиту от инфляци-

онных процессов. В этом случае отдается пре-

имущество особо надежным ценным бумагам: 

сберегательным сертификатам, векселям кратко-

срочным депозитам [4]. 

Во-первых, это муниципальные и государ-

ственные «ценные бумаги». Во-вторых, «ценные 

бумаги» иных субъектов хозяйствования, в число 

которых входят долговые бумаги, в которых сто-

имость и дата погашения определены заранее. В-

третьих, вклад в уставный капитал других субъ-

ектов хозяйствования, в числе которых находят-

ся дочерние хозяйственные предприятия. В-

четвертых, займы, предоставленные иным ком-

паниям. В-пятых, депозитные вклады в банков-

ских учреждениях. 

Активами, в которые инвестируются вложе-

ния организации, могут быть также ценными бу-

магами других компаний и организаций, финан-

сы на срочных депозитных счетах кредитных 

организаций и др. Такие активы могут быть лик-

видными и наиболее легко реализуемые. В табл. 

1 приведены различия финансовых и не финан-

совых вложений. 

Положительный эффект от краткосрочных 

вложений зависит от множества факторов. 

Обычно, инвестиция считается удачной, когда 

вложения осуществляются за счет собственных 

средств без каких-то заимствований из других 

предприятий и организаций. Однако такие вло-
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жения считаются самыми рискованными, т.к. 

период времени на управление этими вложения-

ми очень мал. Как следствие, ожидаемая при-

быль по краткосрочным вложениям может обра-

титься и в минус, т.к. очень высокий риск обес-

ценивания по ним. 

 

Таблица 1 

Различие финансовых и нефинансовых вложений 
К финансовым вложениям относятся К финансовым вложениям не относятся 

Государственные и муниципальные ценные бумаги Собственные акции, выкупленные у акционеров 

Ценные бумаги других предприятий, в том числе обли-

гации и векселя 

Векселя, которые выданы  предприятием, векселедателем 

предприятия - продавцу при расчетах за продукты, услуги и 

работы. 

Вложения в уставные капиталы других предприятий, в 

том числе дочерних и зависимых хозобществ 

Вклады в недвижимое и иное имущество, которое имеет мате-

риально-вещественную форму, предоставляемые за плату во 

временное пользование с целью получения дохода 

Кредиты предоставленные другим предприятиям  Драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения 

искусства и другие аналогичные ценности, приобретенные не 

для осуществления обычных видов деятельности 

Депозитные вклады в кредитных предприятиях  

Дебиторская задолженность, которая приобретена на 

основании уступки права требования и т.д. 

 

В составе финансовых вкладов учитываются также 

вложения предприятия - товарища по договору просто-

го товарищества. 

Активы, которые имеют материально-вещественную форму, 

такие как основные средства, материально-производственные 

запасы, а также нематериальные активы не являются финансо-

выми вложениями. 

 

Весомое повышение краткосрочных финан-

совых вложений может сказать о стремлении 

предприятия к получению прибыли и сохране-

нию капитала путем использования тактических 

методов в относительно малый период времени. 

В данном случае структура активов повышает 

ликвидность вложений. 

Необходимо учитывать, что на одном из 

этапов увеличение оборотных активов, которые 

включают в себя краткосрочные финансовые 

вложения, будет говорить о расширении мас-

штабов экономической деятельности организа-

ции. Данный эффект должен подлежать анализу 

также как и другие экономические факторы. В 

ходе такого анализа учитываются и изучаются 

структура, адресность размещения и т.д. 

КФВ (краткосрочные финансовые вложе-

ния) нужно рассматривать и со стороны субъек-

та, в деятельность которого поступают данные 

вложения. Ведь один год – это достаточно ма-

ленький период для получения значительной 

прибыли. В связи с этим средства, которые при-

обрела организация, в основном, используются 

для покупки сырья и материалов (высоколиквид-

ных позиций баланса). Тем не менее, есть и хо-

рошие моменты в данном виде вложений. Это 

прежде всего, уменьшение риска потерять сред-

ства, по сравнению с долгосрочными вложения-

ми, по причине того, что экономическая ситуа-

ция на протяжении одного года может быть 

наиболее точно просчитана. Тем не менее, в со-

временном обществе, помимо экономических 

факторов, оказывающих сильное влияние на хоз-

деятельность предприятий, необходимо не упус-

кать из вида и политическую ситуацию (напри-

мер, выборы). Также огромное значение имеет 

курс национальной валюты [5]. 

Многие кредиторы предпочитают предла-

гать средства под очень высокие проценты, поз-

воляющие минимизировать их риски и убытки, 

которые связаны с отсутствием возврата займов. 

КФВ в такие финансовые инструменты, как цен-

ные бумаги, считаются достаточно выгодными в 

случае, если акции, которые приобретаются,  ко-

тируются на финансовом рынке и их можно про-

сто и быстро конвертировать в денежные сред-

ства в любой период времени. При этом при 

осуществлении краткосрочных вложений, орга-

низации и физические лица очень часто обраща-

ются за помощью к специалистам, которые рас-

считывают полученный доход, сопоставляя его с 

тем риском, возникающий за несколько месяцев 

вложения свободных средств. При таком анализе 

возможно использование специального про-

граммного обеспечения.  

Так как кратковременные финансовые вло-

жения такого типа имеют повышенную ликвид-

ность и входят в группу оборотных активов, они 
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автоматически становятся на одну и ту же сту-

пень со средствами платежа, в обязанности кото-

рых входит обеспечение финансовых обяза-

тельств владельца.  

Наиболее популярным типом кратковремен-

ных финансовых вложений являются материалы 

и сырье. Данный тип инвестиций является отно-

сительно безрисковым. С вложениями в ценные 

бумаги необходимо быть наиболее вниматель-

ным и осторожным. Нужно выбирать только 

ликвидные бумаги, которые при необходимости 

можно «обменяны» на деньги. 

Компания может выдать кредиты другим 

предприятиям. Краткосрочные кредиты, как пра-

вило, предоставляют под больший процент, чем 

долгосрочные. Таким образом, организация пе-

рестраховывается от невозврата денег. 

Допускается перевод вложений из долго-

срочных в краткосрочные. Для учета кратко-

срочных финансовых вложений существует 58-й 

счет бухучета. К данному счету могут откры-

ваться субсчета, например, 58-1 «Ценные бума-

ги». Учет ведут по группам и видам инвестиций, 

вне зависимости от того, где именно размещают-

ся активы или средства. 

В табл. 2 представлены достоинства и недо-

статки краткосрочных финансовых вложений. 

 
Таблица 2  

Преимущества и недостатки краткосрочных финансовых сложений 
Преимущества Недостатки 

Низкий порог для начала вложений (например проекты, приносящие 

прибыль в промежутке времени до одного года не требуют больших 

вложений) 

Невысокий уровень прибыли, так как размер вло-

жений низкий 

Быстрый период получения прибыли Обладают достаточно высоким уровнем риска 

Возможность инвестирования сразу в несколько активов, что может 

благоприятно сказываться на портфеле инвестора, а также на сопут-

ствующих инвестиционных рынках 

Сильно зависят от политической ситуации в 

стране 

Высокий уровень ликвидности  

Отличный источник дохода во время экономический и финансовой 

нестабильности, когда доверие инвесторов к инвестиционным про-

ектам на долгосрочной основе невысоко. 

 

 

Краткосрочные вложения – это достаточно 

выгодная и распространенная категория вложе-

ний. Срок данных инвестиций не должен пре-

вышать 12 мес. Организация имеет законное 

право перевести вклад из долгосрочного в крат-

ковременный, если обратное не было оговорено 

заранее. Помимо этого, как и другие источники 

финансирования, данные инвестиции должны 

быть полноценно отображены в бухотчетности. 

КФВ  являются частью актива организации, од-

нако напрямую влияют и на пассив. Риски дан-

ных вложений довольно маленькие, т.к.  эконо-

мическую и политическую ситуацию легко спро-

гнозировать на один год.  
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В данной статье рассматривается основной инструментарий концепции Бережливая логистика для совершенство-

вания логистических процессов на предприятии на основе сквозной организационно-аналитической оптимизации с целью 

обеспечения нужной продукции, необходимого качества и количества, в нужное время, в назначенном месте с минималь-

ными затратами. Исследование опыта отечественных и зарубежных предприятий позволило выделить основные принци-

пы организации бережливой логистики, базируясь на полученных результатах реализации различных элементов бережли-

вой логистики. Выделены основные инструменты бережливой логистики применительно к логистическим процессам, при-

менение которых позволит повысить их эффективность и результативность, а также удовлетворить потребности по-

требителей с максимальными выгодами для предприятия 
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Современное общество без промышленного 

сектора не может существовать. «Здоровая» эко-

номика страны может существовать только при 

«здоровой» промышленности. 
1
По официальным 

прогнозам Министерства экономического разви-

тия РФ, индекс промышленного производства к 

2020 г. должен вырасти на 3,2% по сравнению с 

2016 г., что говорит о необходимости усовер-

шенствования производственной деятельности, 

внедрения инновационных методов по ее органи-

                                                           

 Володина Н.Л., Волкова Д.В., 2018 

зации и модернизации, а также развития ее как 

приоритетного направления в будущем. 

Несмотря на активный поиск путей развития 

и усовершенствования логистических процессов 

в России с помощью современных концепций и 

методов организации логистической деятельно-

сти, отечественные предприятия только начина-

ют внедрять концепции логистики. Анализ оте-

чественной практики показал наличие несколь-

ких крупных корпораций, которые пытаются 

внедрить логистические концепции в свою дея-

тельность.  

В мире конкуренции на рынке все большую 

популярность среди промышленных предприя-
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тий приобретают методы управления цепями по-

ставок, а по принципам бережливой логистики 

уже давно работают все основные предприятия 

промышленности.  

Бережливая логистика должна стать дости-

жимой мечтой, целью каждого предприятия Рос-

сии. Ведь бережливая логистика позволяет до-

стичь высокой организованности процессов, 

полностью избавляет от ненужных затрат и по-

могает успешно конкурировать в условиях со-

временного рынка, что позволяет сделать вывод 

об актуальности выбранной темы. Благодаря 

точным расчетам поставка осуществляется в 

кратчайшие сроки, требуемая продукция в слу-

чае поступления заказа не накапливается в про-

межуточных запасах.  

Обеспечивающий процесс эффективного по-

ступления продукции или оказания услуги от 

производства до конечного потребителя с целью 

удовлетворения его потребностей представляет 

собой логистику. Рассмотренное определение не 

охватывает все понятия, но отражает необходи-

мость в эффективном управлении материальны-

ми потоками от поставщика сырья и материалов 

до пункта распределения продукции. Термин 

«логистика» стал популярным обозначением де-

ятельности менеджера, несущего полную ответ-

ственность за стратегическое использование 

средств, начиная с момента приобретения исход-

ного сырья и заканчивая доставкой товара ко-

нечному потребителю. 

Анализ показал, что многие специалисты в 

области логистики рассматривают ее как процесс 

управления материальными и информационными 

потоками, а также кадровыми ресурсами на ос-

нове их оптимизации (минимизации затрат). В 

практическом понимании логистика представля-

ет собой инструмент максимально рациональной 

организации потоковых процессов с минималь-

ными затратами трудовых и материальных ре-

сурсов. 

Осуществление выбора наиболее эффектив-

ного альтернативного варианта обеспечения 

нужной продукции, необходимого качества и 

количества, в нужное время, в назначенном ме-

сте с минимальными затратами на основе сквоз-

ной организационно-аналитической оптимиза-

ции является главной задачей бережливой логи-

стики с практической точки зрения. 

Основываясь на принципах управления 

предприятием, логистику следует рассматривать 

как направление стратегическое, позволяющее 

осуществлять управление материальными пото-

ками в процессе снабжения наиболее оптималь-

ным способом, использую различный инстру-

ментарий. Логистика направлена на оптимиза-

цию издержек и рационализацию процесса про-

изводства, сбыта и сопутствующего сервиса как 

в рамках одного предприятия, так и для группы 

предприятий. 

Для реализации концепции Бережливая ло-

гистика на практику следует использовать сле-

дующий основной инструментарий: 

 
 

Принятие решения о выборе и использова-

нии того или иного инструмента концепции Бе-

режливого производства принимает руководи-

тель учитывая ряд факторов. 

Такой инструмента как  Кайдзен (яп. 改善, 

ромадзи Kaizen, кайдзэн, также встречается ме-

нее правильный вариант «кайзен») представляет 

собой постоянное усовершенствование всего 

окружающего нас: производственная среда и 

процессы, вспомогательные бизнес-процессы, 

разработки, и управление. Кайдзен в бизнесе 

предполагает постоянное улучшение, начиная с 

высшего руководства и заканчивая производ-

ством, от рядового рабочего до директора. 

Инструмент Бережливой логистики  Пять 

«S» представляет собой систему рационального 

использования рабочего места. Стандартизация, 

сортировка, соблюдение порядка, содержание в 

чистоте, совершенствование – 5 шагов к совер-

шенствованию на принципах5S. 

Система TPM представляет собой систему 

ухода за оборудованием, позволяющая улучшить 

качество инструментов и оборудования. Приме-

нение данного инструмента Бережливой логи-

стики на практике позволит эффективно постро-
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ить систему профилактического обслуживания,  

позволяющей реализовывать предупреждение и 

раннее выявление дефектов оборудования, кото-

рые могут привести к более серьезным пробле-

мам.  

Шесть сигм (6σ) – это определенная методо-

логия, служащая для повышения и изменения 

производительности организации посредством 

определения и выявления дефектов в процессах 

производства (часто используется как мера каче-

ства, применяемая для уменьшения количества 

дефектов в процессе производства товара) 

Канбан (яп. カンバン камбан) в дословном 

переводе с японского языка означает карточка - 

система организации производства и снабжения, 

с помощью которой реализуется принцип «точно 

вовремя», в основе которого лежат теоретиче-

ские построения Фредерика Тейлора, Генри 

Форда. 

Just-in-time  (JIT – Точно вовремя, точно в 

срок) – одна из логистических концепций (тех-

нологий) в мире, появившаяся благодаря япон-

ской компании Toyota Motors, которая в свое 

время начала активное внедрение системы «Кан-

бан». Их первоначальным лозунгом звучало: 

«исключение потенциальных запасов материа-

лов, компонентов и полуфабрикатов в производ-

ственном процессе сборки автомобилей и их ос-

новных агрегатов».  

Структурный анализ (Дерево решений) - 

графическое изображение логистического про-

цесса принятия решений (анализа данных). В нем 

отражены альтернативные решения и комбина-

ции в области совершенствования логистической 

деятельности. Применение данного метода в бе-

режливой логистике позволит решать задачи по 

очереди.  

Матрица приоритезации- расстановка прио-

ритетов при выборе решения. Оценка возможно-

стей логистической системы и  выявление прио-

ритетов задач в разрезе критериев - эффект (сте-

пень) влияния на логистическую деятельность (с 

учетом стратегической значимости) и легкость 

реализации (наличие нужных исполнителей, сто-

имость решения задачи, сложность в организа-

ции логистического процесса).  

Диаграмма Паретто – определение и анализ 

проблем, возникающих при осуществлении ло-

гистической деятельности по принципу 20:80 

(время - результат), то есть за первые 20% вре-

мени достигается 80% результатов, а остальные 

80% времени - 20% результатов.  

Анализ логистической деятельности многих 

предприятий показал мощный потенциал для 

развития. Все процессы, осуществляемые в 

стране и на конкретном предприятии, носящие  

характер глобализации, интеграции и коопера-

ции, возрастающие потребности потребителей 

побуждают руководство предприятий применять 

логистический подход к построению эффектив-

ной системы, а также использовать в своей дея-

тельности концепцию Бережливая логистика. 

Исследования деятельности предприятия 

ООО «ТаграС-ТрансСервис» (в дальнейшем Та-

грас) позволили изучить организацию процессов 

логистики на предприятии. Таграс предоставляет 

транспортные услуги в области грузовых (евро-

фуры, тралы, самосвалы и т.п.) и пассажирских 

(автобусы, микроавтобусы, легковой транспорт) 

перевозок для предприятий различных отраслей 

промышленности, торговли и строительства.  

На сегодняшний день в состав компании 

входят 13 предприятий, общая численность – 

1350 человек.  

Для оценки элементов бережливой логисти-

ки и возможности полноценного внедрения про-

анализируем показатели эффективности транс-

портной логистической деятельности Таграс 

(табл. 1,2).  

Таблица 1  

Анализ средних временных затрат простоя ТС под разгрузкой/загрузкой 
Тип ТС Норматив Время простоя фактическое Отклонения Причины отклонения 

Газель 20 мин. 25 мин. +5 
Неравномерность поверхности пола кузо-

ва ТС и разгрузочной площадки 

Ниссан 30 мин. 32 мин. +2 
Неравномерность поверхности пола кузо-

ва ТС и разгрузочной площадки 

Хино 30 мин. 25 мин. -5 
Соответствие высоты пола ТС и разгру-

зочной площадки 

 

  



Логистика и управление цепями поставок 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2018. Т.15. № 3 27 

Таблица 2 

Показатели эффективности использования подвижного состава 

Показатели эффективности использования подвижного состава 
Годы Отклонения 

предыдущий базовый в ∑ в % 

Средняя скорость движения, км\час 35 27 -8 -22,9 

Средний объем разовых перевозок, т. 1,1 1,36 0,26 23,6 

Себестоимость перевозки 1т. груза, р. 840 785 -55 -7,5 

Издержки по доставке 1 р. стоимости товара, р. 0,15 0,135 -0,20 -11,1 

Среднее время оформления документов в торговой точке, мин. 20 15 -5 -15 

Коэффициент использования подвижного состава 0,9 0,97 0,07 7,8 

Коэффициент выхода автомобилей в рейс 0,88 0,94 0,06 6,8 

 

Из таблиц видно, что дополнительного вре-

мени простоя под разгрузкой/загрузкой практи-

чески нет, что объясняется слаженной работой 

транспортно-экспедиционного отдела в направ-

лении транспортных перевозок.  

Данные таблиц 1,2 свидетельствуют о зна-

чительном росте эффективности использования 

подвижного состава в базовом году. К снижению 

себестоимости перевозки 1т. груза привел рост 

среднего объема разовых перевозок на 260 кг, а 

так же и снижение издержек по доставке товаров 

на 1 рубль стоимости товара с 15 копеек до 13,5 

копеек способствовало этому. Не только сниже-

ние частоты и времени простоя автомобилей из-

за поломок, но и уменьшение времени простоя 

ТС в выходные дни (т.к. в базовом году приме-

няется скользящий график выхода на работу во-

дителей) способствовали росту коэффициентов 

использования подвижного состава.  

Проанализируем эффективность внедрения 

инструментов бережливой логистики на пред-

приятии ЗАО «Трансмашхолдинг». Исследуемое 

предприятие является одним из самых крупных 

российских предприятий, специализирующийся 

на производстве и разработке подвижного соста-

ва для городских систем транспорта и для желез-

ных дорог. На ЗАО «Трансмашхолдинг», благо-

даря результативной работе всех отделов  пред-

приятия, происходит внедрение инструментов 

бережливой логистики. В настоящее время со-

здана группа по внедрению системы «Бережли-

вая логистика» для рассмотрения процессов, раз-

работки мероприятий, улучшающих показатели 

деятельности работников и предприятия в целом. 

Выявляются и ликвидируются различного рода 

потери. Например, в механосборочном цехе 

улучшили работу по принципам 5S, что способ-

ствовало сокращению потерь и получению эко-

номической эффективности. Не только основное 

производство охватила  внедряемая система, но и 

другие участки (снабженческие склады, где при-

меняются циклические ежедневные пересчёты 

запасов склада металлопроката), что существен-

но улучшило показатели учёта. Важным показа-

телем является активное участие работников в 

изменениях, от них исходит инициатива разра-

ботки и реализации различных путей решения 

найденных проблем.  

Исследования деятельности Брянского ма-

шиностроительного завода показали успешное 

применение такого инструмента бережливой ло-

гистики как Кайдзен (непрерывное улучшение).  

На предприятии сделали вывод об эффективно-

сти реализации данного инструмента: " нельзя 

останавливаться на достигнутых результатах, 

процесс изменений должен быть постоянной 

каждодневной работой". Проведенное исследо-

вание показало, что основным результатом реа-

лизации инструментов бережливой логистики на 

предприятии являлось уменьшение лишних запа-

сов и площади под складирование.  

Некоторые российские предприятия, выпус-

кающие автомобили, стараются последовательно 

внедрять идеи и концепции японской компании 

«Toyota». Даже на таком уровне (практически 

стартовый этап) эти предприятия добиваются 

впечатляющих результатов (табл. 3). 
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Таблица 3  

Результаты внедрения Lean Logistics 
Показатели эффективности Итоги внедрения 

Снижение объемов НЗП До 20% 

Повышение эффективности производственных процессов 10-30% 

Снижение брака До 30% 

Повышение эффективности использования оборудования До 20% 

Повышение производительности труда 20-30% 

Рост оборачиваемости оборотных средств 10-15% 

Сокращение затрат До 30% 

Снижение времени переналадки До 70% 

Высвобождение производительной площадки До 25% 

Сокращение длительности производственного цикла До 60% 

Повышение уровня удовлетворенности потребителя До 100% 

 

Анализ зарубежных предприятий, внедряю-

щих концепцию бережливой логистики, проде-

монстрировал значительные результаты в этой 

области. Компания Porsche известна высококаче-

ственными и надежными автомобилями. В дан-

ной компании популяризуется приверженность к 

философии непрерывного совершенствования. 

Несмотря то, что производство организовано от-

лично, ее руководители никогда не бывают 

вполне довольны результатом, поэтому не оста-

навливаются на достигнутом. Это касается каж-

дого сотрудника предприятия. 

Грамотная построенная логистика и слажен-

ная производственная система позволяют компа-

нии работать практически с нулевыми запасами, 

- это главное конкурентное преимущество 

Porsche (на заводе в Лейпциге запас комплекту-

ющих и материалов на складе не превосходит 

объема, достаточного для 0,8 рабочего дня, но 

даже при таких показателях, по мнению компа-

нии, еще есть к чему стремиться). 

Инструменты бережливой логистики дей-

ствительно могут быть эффективными в сложной 

среде автомобилестроения, если абсолютно все 

участники процесса, включая поставщиков, раз-

деляют общие взгляды и принципы работы, сле-

дуют установленным порядкам и правилам.  

Главной особенностью производства на за-

воде Porsche является то, что автомобили раз-

личных серий собираются на одном и том же 

конвейере. Более того, даже автомобили одной 

серии порой имеют довольно значительные ва-

риации. Из этого следует, что система должна 

работать безупречно, сохраняя в то же время 

обусловленную долю гибкости. Сохранение за-

пасов комплектующих и материалов на низком 

уровне, несмотря на наличие высокой вариатив-

ности конструкций. Естественно, существует 

определенный риск: компания учиться функцио-

нировать без стратегического запаса комплекту-

ющих и материалов. Чтобы этого достичь, необ-

ходимо разработать четкую последовательность, 

в которой обязаны выполняться заказы на по-

ставку материалов для нескольких дней вперед, 

от поставщиков требуется точное выполнение. 

Заказ с точным указанием объемов и сроков по-

ставки служит отправной точкой всей производ-

ственной цепочки, в конце которой с конвейера 

сойдет новенький Panamera или Cayenne. 

Производственная система Porsche выгодна 

и для компаний-поставщиков, которые, имея 

точные заказы, могут в свою очередь сокращать 

свои складские запасы и работать с меньшим 

сроком поставки и гораздо большей эффективно-

стью. В идеале поставщики запускают собствен-

ную производственную систему, синхронизируя 

ее с системой Porsche, как в случае с подчинен-

ным компании заводом по сборке двигателей в 

Цуффенхаузене, например. Так клиент и заказ-

чик смогут работать в идеальной согласованно-

сти друг с другом. 

Оценка логистической и производственной 

систем Porsche позволила выделить основопола-

гающие принципы успешной деятельности ком-

пании: поставка материалов на завод происходит 

ежечасно; поток материалов организуется с ми-

нимальным количеством технологических пере-

ходов; движение элементов конструкции проис-

ходит в четкой последовательности; стандарти-

зированные процессы позволяют избежать оши-

бок при отборе деталей по заданиям; что не тре-

буется в данный момент, на сборочную линию не 

поступает. Логистика без складирования требует 

точного планирования процессов; гибкость и 
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«елочный» принцип позволяют отладить сме-

шанное производство моделей. 

Благодаря идеально отлаженному производ-

ственному циклу компании, функционирующему 

синхронно со всеми логистическими процесса-

ми, Porsche удается минимизировать затраты, 

постоянно повышать свою эффективность и су-

щественно сокращать число дефектов продукции 

и простоев оборудования. Система работает как 

часы. 

Таким образом, реализация концепции Бе-

режливая логистика, предусматривающая ком-

плекс методов и инструментов, направленных на 

создание логистической системы с оптимизацией 

и улучшением логистических процессов, позво-

ляет предприятиям достичь главной цели – удо-

влетворение потребностей потребителей с мак-

симальными выгодами для предприятия. 

Изучение статистических данных предприя-

тий реализующих концепцию бережливой логи-

стики показало, что 63% российских компаний,  

не получили желаемых результатов. Исследова-

ния причин таких результатов выявило наличие 

некоторые внешние и внутренние факторов пре-

пятствующих эффективному внедрению данной 

концепции.  

Один из важных внешних факторов – отсут-

ствие информации об использовании концепции 

на практике. Анализ источников показал, что 

многие предприятия демонстрирует полученный 

положительный эффект от внедрения данной 

концепции, не раскрывая трудности и проблемы 

при достижении. Следующим фактором тормо-

зящим внедрение концепции бережливой логи-

стики является проблема обучения специалистов 

в данной области в нашей стране. Обучение бе-

режливой логистики должно строиться по трем 

направлениям: теоретическое обучение - образо-

вание, обмена опытом - бенчмаркинга, и обуче-

ния на рабочем месте в процессе работы. 

Исследование практического опыта показа-

ли неверное понимание всей концепции береж-

ливой логистики, воспринимая ее как лишь 

набор инструментов, направленный на снижение 

затрат на производство, а не как глобальный 

подход по управлению предприятием с целью 

повышения качества выпускаемой продукции и 

сокращения ненужных издержек.  

В итоге влияние ряда факторов приводит к 

внедрению отдельных инструментов концепции 

бережливой логистики, что существенно снижает 

возможные выгоды от реализации всей концеп-

ции. Процесс внедрения концепции бережливой 

логистики занимает длительное время и сталки-

вается с множеством сдерживающих факторов. В 

то же время использование данной системы дает 

возможность получить значительные материаль-

ные выгоды и преимущества перед конкурента-

ми. Применение всех инструментов бережливой 

логистики и комплексный подход к освоению 

данной концепции будет способствовать успеш-

ному развитию предприятия в современных 

условиях. 

Исследование практического опыта ряда 

предприятий, получивших значительный эффект 

от внедрения концепции бережливой логистики 

продемонстрировали следующие результаты: 

сокращение производственного цикла, увеличе-

ние уровня удовлетворенности потребителей, 

ежегодное увеличение производительность тру-

да, увеличение оборачиваемости денежных 

средств, разработка системы мотивации персо-

нала. 

Изучение опыта различных предприятий и 

теоретических положений в области логистики, 

позволил сформулировать понятие бережливой 

логистики, под которой следует понимать кон-

цепцию управления предприятием, основанная 

на применении ряда инструментов и метод, 

направленных на устранение всех видов потерь в 

логистической системе при реализации логисти-

ческих процессов для удовлетворение потребно-

стей потребителей с максимальной выгодой для 

предприятия. 
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В статье раскрыто практическое содержание внутреннего аудита качества процессов в логистической системе 

предприятия, проведен анализ различных подходов к раскрытию содержания внутреннего аудита, сформулировано поня-

тие управления внутренними аудитами качества процессов логистики, дана классификация целей проведения внутреннего 

аудита, выделены причины проведения внутреннего аудита качества процессов в логистической системе предприятия, 

приведены результаты исследования методов управления внутренними аудитами, построена структура механизма управ-

ления внутренними аудитами и описаны его элементы, рассмотрено функционирование механизма с применением методо-

логии концепции PDCA, раскрыто содержание процедур проведения внутреннего аудита с применением методологии по-

стоянного улучшения качества процессов, предложен подход к оценке результативности внутреннего аудита процессов 

логистики 
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В соответствии с требованиями междуна-

родной системы стандартов ИСО  внутренний 

аудит является эффективным инструментом си-

стемы менеджмента качества, 
2
а также методом 

мониторинга и диагностики качества процессов, 

в том числе процессов логистики. В ходе прове-

дения внутреннего аудита проводится оценка 

условий осуществления процессов на предприя-

тия для принятия решений по совершенствова-

                                                           

 Каблашова И.В., Литвиненко А.В., 2018 

нию или созданию дополнительных условий с 

целью повышения качества процессов. Внутрен-

ний аудит является средством мгновенного 

улучшения качества путем своевременного вы-

явления и устранения причин отклонений в про-

цессах, а также методом анализа эффективности 

функционирования системы качества или ее эле-

ментов путем установления соответствия теку-

щих критериев качества процессов заданным па-

раметрам в соответствующей нормативно-

технической документации. 
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В свою очередь, содержание программы 

внутреннего аудита определяется целями прове-

дения про-верки, функциональной принадлежно-

стью процесса логистики, ролью и местом про-

цесса в общей классификации процессов, осу-

ществляемых на предприятии. Одной из целей 

аудита является выявление скрытых проблем  в 

логистической деятельности предприятия, опре-

деление возможных путей их решения  и улуч-

шения качества процессов. 

Проведенные теоретические исследования 

показали, что сущность внутреннего аудита 

очень широкое и имеет множество трактовок в 

зависимости от вида и содержания внутренних 

проверок. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2012 

внутренний аудит  определяется как форма кон-

троля руководством системы менеджмента каче-

ства предприятия [1].  В стандарте ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 содержанием аудита является систе-

матически, независимый документированный 

процесс получения объективных свидетельств о 

состоя-нии процессов и факторах внутренней 

среды предприятия с целью установления степе-

ни выполнения согла-сованных критериев оцен-

ки качества процессов [2]. 

В работах Иткина Ю.М. отмечается, что 

внутренний аудит является видом проверки до-

кументации и документированных процедур 

управления качеством процессов, которая осу-

ществляется независимыми внешними специали-

стами [3]. Угольников В.С. характеризует внут-

ренний аудит как процесс проверки состояния 

всех элементов управляемой системы предприя-

тия на предмет соответствия требованиям к ка-

честве ее элементов [5]. 

Следует отметить, что сущность внутренне-

го аудита целесообразно рассматривать с двух 

точек зрения. В широком смысле слова, аудит 

является систематическим процессом получения 

информации для  доказательства ее объективно-

сти и достоверности и оценки степени соответ-

ствия рассчитанных критериев установленным 

требованиям всех заинтересованных сторон. 

В узком смысле слова внутренний аудит яв-

ляется средством мгновенного улучшения каче-

ства путем своевременного выявления и устра-

нения причин отклонений в процессах, а также 

методом анализа эффективности функциониро-

вания системы качества или ее элементов путем 

установления соответствия текущих критериев 

качества процессов заданным параметрам в со-

ответствующей нормативно-технической доку-

ментации, регламентирующей логистическую 

деятельность предприятия. 

Обобщение различных точек зрения на рас-

крытие сущность и содержания  внутреннего 

аудита в раз-резе проблемы управления каче-

ством процессов приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Сущность и содержание внутреннего аудита качества процессов 

Автор / стандарт Понятие внутреннего аудита качества 

Е.П. Мельникова [7] 

Аудит качества – систематический и независимый анализ, проводимый с целью оценки  соответ-

ствия содержания процессов установленным требованиям,  оценка результативности процессов и 

связанных видов деятельности 

ГОСТ Р 57189-

2016[4] 

Цель внутренних аудитов заключается в получении информации о результатах деятельности и 

результативности процессов для обеспечения уверенности в том. что запланированные меропри-

ятия по обеспечению качества выполнены и система функционирует эффективно. 

Н.П. Плетнева [8] 

Внутренний аудит — это регламентированная деятельность по анализу процессов управления и 

различных функциональных процессов предприятия, а также разработка и внедрение корректи-

рующих и предупреждающих мер по улучшению качества с последующей оценкой их результа-

тивности. 

Стандарт ГОСТ 

РИСО 19011-2012 

[1] 

Определение соответствия деятельности и результатов в области качества запланированным ме-

роприятиям, а также требованиям, разработанным самой организацией, полученные результаты 

являются входными данными для анализа деятельности по управлению качеством руководством 

предприятия и установления соответствия требованиям стандарту ИСО 9001:2008. 

Стандарт ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015[2] 

Систематический, независимый и документируемый процесс  получения объективных свиде-

тельств  и достоверных оценок процессов по функциональным областям деятельности пред-

приятия для установления степени соответствия установленным критериям в программе про-

ведения внутреннего аудита  

Стандарт ГОСТ Р 

54985-2018 [6] 

Внутренние аудиты, называемые "аудитами первой стороны" проводится для оценки функцио-

нальной деятельности малого предприятия, результаты внутреннего аудита могут служить осно-

ванием для декларации о соответствии процессов документированным требованиям системы 

менеджмента качества. 
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Исследования приведенных определений 

позволяет сделать вывод, что внутренний аудит 

является идентифицированной деятельностью, 

которая регламентирована внутренними регла-

ментами предприятия в области управления ка-

чеством и осуществляется внутренними аудито-

рами предприятия. Полученные результаты 

представляются органам управления предприя-

тием, таким как, общему собранию участников, 

наблюдательному совету, совету директоров, 

службе качества для выработки стратегии и по-

литики по улучшению качества процессов и со-

вершенствованию всех видов деятельности. 

В общем,  внутренний аудит является спе-

циализированным видом деятельности по прове-

дению независимых и объективных проверок, 

оказания консультаций для совершенствования 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Внутренний аудит помогает пред-

приятию достичь поставленных целей, используя 

систематизированный и последовательный под-

ход к оценке и повышению эффективности про-

цессов риск-ориентированного управления, мо-

ниторинга и диагностики всех  процессов и об-

щего управления предприятия, с целью выявле-

ния узких мест и назначения мероприятий по 

улучшению для постоянного обеспечения соот-

ветствии качества процессов установленным 

требованиям [6]. 

С учетом содержания логистической систе-

мы предприятия и специфики процессов логи-

стики внутренний аудит качества является  дея-

тельностью по проведению комплексной перио-

дической проверки среды осуществления про-

цессов логистики, целей, стратегий и отдельных 

видов логистической деятельности предприятия. 

Следовательно, внутренний аудит проводит-

ся с целью удовлетворения внутренней потреб-

ности предприятия с целью выявления отклоне-

ний в процессах логистики, определения причин 

появления отклонений, оценки необходимости и 

возможности проведения предупредительных и 

корректирующих мероприятий. Следовательно, 

внутренний аудит качества процессов логистики 

целесообразно рассматривать как неотъемлемую 

часть системного анализа логистической дея-

тельности с целью  оценки качества информа-

ции, которая поступает из управленческой си-

стемы, а также оценки эффективности методов 

управления логистическими потоками на пред-

приятии. 

Обобщение вышеприведенной информации 

позволяет выделить и систематизировать по объ-

ектам причины проведения внутреннего аудитов 

в логистической системе предприятия (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Характеристика причин проведения внутренних аудитов  на предприятии 

Причины проведения внутреннего аудита  

логистической системы 

Причины проведения внутреннего аудита качества  

процессов логистики 

- потребность в плановом анализе эффективности 

функционирования логистической системы, 

- потребность в совершенствовании структуры системы 

взаимосвязанных процессов логистики, 

- необходимость оценки фактически реализованных 

мероприятий по совершенствованию и упорядочению 

логистической деятельности, 

- ликвидация проблем в управлении качеством процес-

сов логистики, 

- необходимость планирования и оценки направлений 

развития логистической системы преддприятия. 

- необходимость подтверждения соответствия качества про-

цессов логистики требованиям соответствующих  норматив-

ных документов, 

- оценка выполнения требований внутреннего потребителя к 

качеству процессов логистики, 

- оценка результатов мониторинга текущих параметров каче-

ства процессов логистики, 

- оценка результативности мер по улучшению качества про-

цессов логистики, 

- оценка результативности процедур управления качеством 

процессами логистики 

 

В контексте рассматриваемой проблемы 

процедура управления внутренними аудитами 

качества процессов логистики предусматривает 

решение следующего комплекса задач: разработ-

ку алгоритма проведения, составление плана 

проведения внутренних аудитов, подготовку  и 

аттестацию аудиторов, разработку форм доку-

ментов, разработку положения по мотивации 

аудиторов, разработку методов мониторинга и 

оценки результативности процессов логистики. 

При управлении качеством процессов логи-

стики на основе процессного подхода следует 

использовать следующие документированные 

процедуры: 

- идентификация соответствия установлен-

ной последовательности проведения аудита,  
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- верификация соответствия параметров ка-

чества процесса логистики на входе и парамет-

ров качества на выходе процесса логистики, 

- валидация способности процесса логисти-

ки обеспечить выполнение требований к каче-

ству результатов.  

Вышеприведенные документированные 

процедуры управления качеством процессов, ре-

гламентированные стандартами ИСО 9000, пра-

вомерно использовать при управлении внутрен-

ними аудитами качества процессов логистики. 

С учетом вышеприведенных методических 

рекомендаций по проведению внутренних ауди-

тами качества процессов логистики разработан 

механизм управления внутренними аудитами 

качества процессов логистики (рисунок). 
 

 
Структура механизма управления внутренним аудитом качества процессов логистики 

 

При проведении внутреннего аудита каче-

ства процессов логистики целесообразно приме-

нять метод PDCA, известный в теории менедж-

мента качества как «круг Деминга», который яв-

ляется эффективным инструментом для проверки  

возможностей для постоянного улучшения каче-

ства процессов на основе документированных 

процедур.  Применение данного метода основано 

на применении экспертно-статистических мето-

дов управления процессами с целью выявления 

проблем, анализа причин их появления, приня-

тия решения по своевременному устранению 

несоответствий в процессах, а также оценки це-

лесообразности улучшения качества процесса 

логистики.  

Использование данного метода позволяет 

осуществить переход от аудита, ориентирован-

ного на оценку работы конкретного подразделе-

ния, к аудиту, основанному на процессном под-

ход. Полученная информация при проведении 

аудита используется для  оценки рисков от воз-

можных отклонений в процессах логистики.  

Данное утверждение позволяет отнести процеду-

ры внутреннего аудита к методам риск-

ориентированного управления процессами.  

Содержание процедур внутреннего аудита с 

учетом этапов методологии PDCA и содержания 

процессов логистики заключается в следующем: 

1 Планирование процесса внутреннего ауди-

та:  

- определение целей и задач процесса, уста-

новление показателей качества процесса в соот-

ветствии с целями постоянного улучшения; 

 - составление графиков и планов, выдача 

заданий аудиторам, установление нормативов и 

показателей оценки качества процессов логисти-

ки; 
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- обеспечение необходимыми ресурсами, та-

кими как, персонал (наличие, требования к ком-

петентности), методики, технологии экспертно-

статистического анализа, инфраструктура логи-

стической деятельности, цепочки взаимосвязан-

ных процессов логистики, 

- составление плана текущего использования 

объективных данных. 

2 Осуществление процесса внутреннего 

аудита:  

- изучение и анализ документации, регла-

ментирующей осуществление  процессов логи-

стики (актуальность, доступность, объективность 

и достаточность и т.д.); 

- оценка соответствия характеристик про-

цесса логистики установленным документиро-

ванным требованиям; 

- оценка взаимодействия с другими процес-

сами, 

- обобщение полученной информации, за-

полнение стандартных форм. 

3 Проверка (наблюдение) и анализ процесса: 

- контроль соблюдения графиков, выполне-

ния заданий;  

- мониторинг и диагностика текущих пара-

метров процессов логистики, 

- оценка и анализ  установленных показате-

лей качества; 

- составление отчета по результатам преды-

дущих этапов и действий. 

4 Разработка мероприятий по корректировки 

и улучшению качества процесса логистики: 

- корректировка документированных   про-

цедур   управления качеством процессов логи-

стики;  

- оценка результативности документирован-

ных процедур; 

- оценка рисков появления несоответствий в 

процессах и нарушений документированных 

процедур; 

- обоснование и принятие решений по 

улучшению качества процессов и совершенство-

ванию логистической деятельности предприятия.   

По результатам проведения внутреннего 

аудита качества процессов логистики составля-

ется общее аудиторское заключение, отражаю-

щее выполнение поставленных задач и достиже-

ние целей аудита, информация об оценке резуль-

тативности процессов внутреннего аудита. На 

основе отчета составляется план мероприятий  

по улучшению качества процессов логистики и 

по совершенствованию логистической деятель-

ности предприятия. 

Методика оценки результативности процес-

сов и  обязательных процедур внутреннего ауди-

та на основе методологии PDCA приведена в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

Оценка результативности процессов и процедур внутреннего аудита качества процессов логистики  

№ п/п 

Последовательность действий и процедур в 

соответствии  с содержанием этапов цикла 

PDCA 

Оценка про-

цедуры, про-

цесса, % 

Удельный вес 

оценки оценки, 

ki 

Уровень вы-

полнения, 

kiqi 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Планирование процесса внутреннего аудита (Plan) 

1.1 Определение целей и задач процесса, уста-

новление показатели качества процесса и 

формулировка цели по обеспечению качества 

    

1.2 Составление графиков, программ, составление 

контрольных вопросников, установление нор-

мативных требований к качеству процесса 

    

1.3 Обеспечение ресурсами:     

1.3.1 квалификация, компетентность персонала     

1.3.2 методики, технологии     

1.3.3 инфраструктура     

1.3.4 процедуры     

 Итого (Plan)  1,0 np = ∑kiqi  

2 Осуществление процесса внутреннего аудита (Do) 

2.1 Анализ документация по процессам     

2.2 Оценка соответствия процессов установлен-

ным требованиям 

    

2.3 Оценка взаимодействия между процессами 

логистики и процессами производства 
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Продолжение табл. 3 
2.4 Итого(Do)  1,0 nd= ∑kiqi  

3 Проверка (наблюдение) и анализ процесса (Check) 

3.1 Контроль соблюдения графиков, выполнения 

процессов логистики 

    

3.2 Мониторинг процесса по показателям каче-

ства 

    

3.3 Составление отчета по процессу     

 Итого (Check)  1,0 nc= ∑kiqi  

4 Разработка мероприятий по корректировки и улучшению качества процесса логистики (Action) 

4.1 Установление процедуры коррекции     

4.2 Наличие документированных процедур и их 

соответствие требованиям 

    

4.3 Оценка результативности документированных 

процедур, прогноз и анализ рисков 

    

4.4 Идентификация ответственности исполнителя 

процесса за корректировку и улучшение про-

цесса  

    

 Итого (Action)  1,0 na= ∑kiqi  

 

В столбце 2 расчетной таблицы  под соот-

ветствующими заголовками аудиторы отражают 

все собранные наблюдения по данному элементу 

деятельности для обоснования выставленных 

оценок qi. Удельный вес (коэффициенты k) рас-

считываются с применением экспертно-

статистическим метода с применением програм-

мы EXLE. Полученные итоговые оценки резуль-

тативности процессов и процедур внутреннего 

аудита устанавливаются  на основе анализа по-

лученной информации  (столбец  3) с учетом 

следующих ограничений: 

- 100% —  отсутствие несоответствий и ре-

комендаций по улучшению (qi=1), 

- 95% — отсутствие несоответствий, реко-

мендации по незначительным корректировкам 

(qi=0,95), 

- 75% — имеются незначительные несоот-

ветствия,  рекомендации по улучшению 

(qi=0,75), 

- 50% — имеются значительные несоответ-

ствия, рекомендации по перестройке процесса 

(qi=0,50). 

Для повышения результативности процессов 

целесообразно оформлять несоответствия в до-

полнительных отчетах, что позволит зафиксиро-

вать и отследить выполнение корректирующих 

действий. Для наглядности полученной инфор-

мации по оценке результативности процедур 

управления внутренними аудита ми качества 

процессов логистики результирующие оценки 

целесообразно представлять в виде секторной 

или круговой диаграммы. 

Таким образом, процедура управления внут-

ренними аудитами качества процессов логистики 

предусматривает решение следующего комплек-

са задач: разработку алгоритма проведения, со-

ставление программы проведения внутренних 

аудитов, подготовку  и аттестацию аудиторов, 

разработку форм документов, разработку поло-

жения по мотивации аудиторов, разработку ме-

тодов оценки качества и результативности про-

цессов логистики. 

Решению поставленных задач способствует 

формирование механизма управления внутрен-

ними аудитами, функционирование которого 

позволяет упорядочить данную деятельность и 

улучшить качество процессов логистики. Под 

механизмом управления внутренними аудитами 

качества процессов логистики следует понимать 

совокупность организационно-управленческих 

мероприятий, направленных на оценку качества 

процессов логистики, выработку мер по коррек-

тировке процессов и условий их осуществления, 

обоснование необходимости улучшения качества 

процессов логистики и оптимизации затрат.  

Поскольку механизм управления внутрен-

ними аудитами качества процессов логистики 

является инструментом системы менеджмента 

качества, следовательно, функционирование его 

осуществляется путем реализации основных 

функций управления, таких как: планирование, 

организация, мотивация, контроль, учет и ана-

лиз, а также координация или регулирование. 

Управление внутренним аудитом качества 

процессов логистики осуществляется с помощью 

документированной процедуры «Разработка и 
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реализация программы аудита». В зависимости 

от размера, вида деятельности и сложности про-

веряемой организации программа аудита может 

включать один и более аудитов. При этом необ-

ходимо учитывать, что внутренние аудиты могут 

иметь различные цели и носить комплексный 

характер, т.е. охватывать все процессы логисти-

ческой деятельности  на предприятии. 

Программа внутреннего аудита также долж-

на включать графики проведения аудита,  требо-

вания к обеспеченности необходимыми ресурса-

ми,  стандартные формы отчетов. При этом мо-

гут быть разработаны несколько программ 

управления внутренними аудитами качества 

процессов логистики. Ответственным за разра-

ботку и реализацию программы управления 

внутренним аудитом качества процессов логи-

стики идентифицируется постановку и решение 

следующих задач: 

- определять, внедрять, контролировать, 

анализировать и совершенствовать программы 

управления внутренним аудитом, 

- определять и обеспечивать программу не-

обходимыми ресурсами, 

- формировать команду аудиторов, 

-  разрабатывать документированные проце-

дуры и форму документов. 

На основе обобщения результатов прове-

денных исследований можно выделить следую-

щие виды внутреннего аудита качества процес-

сов логистики: 

- аудит результатов процессов логистики  – 

определение критериев оценки качества и уста-

новление их соответствия заданным специфика-

циям, 

- аудит содержания (документированных 

процедур) процесса логистики – оценивается со-

ответствие параметров процесса, компетенции 

исполнителя и характеристик средств выполне-

ния процесса установленным требованиям нор-

мативно-технической документации, 

- аудит логистической системы – проводится 

оценка соответствия документации требованиям 

конкретного стандарта ИСО 9001, оценка при-

годности документации к использованию для 

достижения заданных целей в области обеспече-

ния качества процессов логистики. 

Результатом всех видов внутреннего аудита 

является выявление недостатков в организации 

логистической деятельности, разработка и внед-

рение корректирующих мер с последующей 

оценкой их результативности, проектирование 

структуры системы управления взаимодействием 

процессов логистики. 

Таким образом, внутренний аудит качества 

процессов логистики по содержанию и методам 

является эффективным инструментом современ-

ного выявления и устранения проблем в процес-

сах логистики с учетом риск-ориентированного 

управления  логистической деятельностью на 

предприятии. Эффективное управление внутрен-

ними аудитами качества процессов логистики  

способствует сокращению затрат на ликвидацию 

возможных отклонений в логистической системе 

предприятия. 
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В статье рассмотрены теоретические подходы к проблеме повышения эффективности логистической деятельно-

сти на предприятии. Исследованы факторы, оказывающие влияние на эффективность логистической деятельности пред-

приятия. Определены сущностные характеристики процесса повышения эффективности логистической деятельности на 

предприятиях. По степени контролируемости со стороны предприятия предложено систематизировать факторы на 

контролируемые и неконтролируемые. Также в работе рассмотрены преимущества выбора основных логистических фак-

торов, которые дают возможность предприятию гибко реагировать на изменения в рыночной среде. Графически пред-

ставлена элиминация времени выполнения логистических операций. Схематично представлена модель влияния фактора 

времени на эффективность логистической деятельности предприятия. Систематизированы факторы, оказывающие вли-

яние на уровень  затрат в процессе осуществления логистической деятельности предприятия 

 

Ключевые слова: логистические процессы, контролируемые и неконтролируемые факторы, время выполнения логи-

стических операций, качество обслуживания, логистические расходы 

 

FACTORS OF INCREASE OF EFFICIENCY  

OF LOGISTICAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
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The article deals with theoretical approaches to the problem of improving the efficiency of logistics activities in the enterprise. 

The factors influencing efficiency of logistic activity of the enterprise are investigated. Essential characteristics of process of in-

crease of efficiency of logistic activity at the enterprises are defined. According to the degree of controllability on the part of the 

enterprise, it is proposed to systematize the factors into controlled and uncontrolled ones. The paper also considers the advantages 

of choosing the main logistics factors that enable the company to respond flexibly to changes in the market environment. Elimination 

of logistics operations execution time is represented graphically. The model of the time factor influence on the efficiency of logistics 

activity of the enterprise is schematically presented. The factors influencing the level of costs in the process of logistics activities of 

the enterprise are systematized 

 

Key words: logistics processes, controlled and uncontrolled factors, time of logistics operations, quality of service, logistics 

costs 

 

Успешное реформирование в российской 

экономике многие ученые и практики связывают 

с возможностями использования на всех уровнях 

управления классических инструментов логисти-

ки. Однако, как показывает опыт, эти инструмен-

ты, хорошо зарекомендовавшие себя в западной 

практике, не всегда и не везде успешно приме-

няются в нашей стране. 
3
Существующее много-

образие форм организации бизнеса, специфики 

деятельности отдельных участников логистиче-

ских систем и многие другие факторы обуслов-

ливают широкий круг подходов к повышению 

эффективности функционирования логистиче-

                                                           

 Полухина А.А., 2018 

ских систем, и соответственно, оценки эффек-

тивности принимаемых решений. Неоправданно 

широкий спектр задач, функций и объектов при-

менения логистики, перечисленных в зарубеж-

ной и отечественной экономической литературе, 

затрудняет объективную оценку эффективности 

и целесообразности применения ее конкретных 

форм и методов в различных хозяйственных 

структурах. 

Система логистической деятельности пред-

приятия  имеет ряд определяющих ее эффектив-

ность критериев: 

- качественные (в первую очередь грузога-

баритные) характеристики; 

- специфические особенности рынков кли-

ентов и поставщиков; 
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- избранные предприятием стратегия и кон-

цепция логистической деятельности; 

- финансовые возможности предприятия; 

- потенциал менеджмента и организацион-

ные мощности. 

Причины для оптимизации и переустройства 

системы логистической деятельности могут быть 

самыми разными. Среди наиболее популярных, 

можно выделить следующие: 

- принятие решения о поиске новых ниш на 

рынке или выходе на новые рынки; 

- подготовка к новому сезону (при ярко вы-

раженной сезонности в деятельности предприя-

тия); 

- активный рост товарного ассортимента; 

- выведение собственных брендов на рынок; 

- постоянный рост логистических издержек 

при неизменном или даже уменьшающемся 

уровне продаж; 

- падение оборачиваемости товарных запа-

сов на предприятии; 

- устранение проблем со значительным чис-

лом отказов и рекламаций. 

Организации следует определиться, какие 

логистические процессы для реализации постав-

ленных целей следует реорганизовать, дополнить 

или наоборот ликвидировать. Особое внимание 

следует уделить таким участкам работы как: 

- коммерческие службы (в частности, эф-

фективность документооборота); 

- учетная система (в частности, определить 

полноту сведений, которые необходимы для це-

лей логистики; 

- закупки (в частности, проверить уровень 

автоматизации и применения современных тех-

нологий соответствующих систем); 

- поставки (в частности, определить опера-

тивность информационного обмена). 

Кроме того, имеет смысл перечислить 

наиболее часто встречающиеся на практике про-

блемы в логистической деятельности предприя-

тий: 

- отсутствие четкой системы информацион-

ного взаимодействия транспорта и складских 

служб (что приводит, в частности, к задержкам 

на погрузке/разгрузке и, соответственно, ненуж-

ному простою машин); 

- в учетной программе не отражены реаль-

ные сведения об ассортименте и количестве то-

варной продукции на складах организации (чаще 

всего – вследствие формального отношения к 

проведению инвентаризаций со стороны ответ-

ственных лиц); 

- отсутствие организованной массово при-

меняемой системы по учету и отслеживанию 

бракованных товаров; 

- нехватка централизованного руководства 

на крупных логистических участках; 

- невозможность организовать параллель-

ную работу (в частности, загрузку или выгрузку) 

на нескольких складах одного комплекса (чаще 

всего – вследствие отсутствия достаточного чис-

ла работников или необходимого оборудования 

на складе); 

- дефекты в графиках отгрузки и загрузки 

товаров; 

- отсутствие внутренних правил, регламен-

тов, систем приоритетов и последовательностей 

в сферах комплектации, стикерования, погрузки 

и разгрузки товаров; 

- формальное отсутствие ответственности у 

экспедиторов за взятый груз; 

- слабое внутрилогистическое взаимодей-

ствие, ориентация разных логистических депар-

таментов и отделов исключительно на показате-

ли эффективности собственной деятельности, без 

учета общих результатов системы логистики 

предприятия; 

- отсутствие четких дифференцированных 

правил определения стоимости доставки на ос-

новании грузогабаритных, маршрутных и гру-

зогабаритных критериев; 

- дефекты в информационной системе учета, 

вследствие чего товародвижение иногда прохо-

дит исключительно в виртуальном пространстве 

при сохранении реальных товарных ценностей 

на своих местах. 

В общем случае, реорганизация логистиче-

ских систем должна включать в себя, как мини-

мум, следующие этапы: 

- анализ существующей логистической си-

стемы, диагностика, выявление проблем и поста-

новка целей; 

- подбор (при необходимости – замена) пер-

сонала и менеджмента, способного выполнять 

соответствующие задачи; 

- построение (реорганизация) логистической 

системы в целом; 

- создание новой (обновленной) организаци-

онной структуры. 

Проблема повышения эффективности логи-

стической деятельности требует системного и 
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всестороннего исследования всех возможных 

механизмов и инструментов, способных мобили-

зовать необходимые ресурсы для достижения 

поставленных логистических задач и целей. 

Определение факторов повышения эффективно-

сти логистических процессов требует подробно-

го рассмотрения.  

Логистика является научно-практическим 

инструментом совместного хозяйствования мно-

гих экономически самостоятельных рыночных 

структур, позволяющим достигать рациональной 

организации потоковых процессов, протекающих 

в пространственно-временной последовательно-

сти, с целью выявления и реализации потенци-

альных резервов управления и получения, в ко-

нечном счете, дополнительных доходов и при-

были этими структурами преимущественно за 

счет производительных факторов. На эффектив-

ность логистической деятельности влияют раз-

личные факторы, оказывающие, как положи-

тельное, так и отрицательное воздействие.  

Факторы, классифицированные по признаку 

"отношение к предприятиям", можно разделить 

на внешние и внутренние. Внешние факторы - 

это факторы внешней среды, внутренние – это 

факторы внутренней среды предприятия [6]. 

Чтобы оценить, каким образом предприятие мо-

жет уменьшить влияние того или иного фактора 

на логистическую деятельность, какие факторы 

оказывают положительное воздействие, а какие 

отрицательное, целесообразно классифицировать 

их по степени контролируемости со стороны 

предприятия на контролируемые и неконтроли-

руемые (рис. 1). 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на эффективность логистической деятельности 

 

К неконтролируемым факторам относятся 

те, воздействие которых на деятельность пред-

приятия невозможно или трудно избежать. Не-

контролируемыми факторами по отношению к 

предприятию, являются: 

-  потребители (их предпочтения, межлич-

ностное влияние, процесс принятия решений);  

- предприятия-конкуренты (стратегия мар-

кетинга конкурентов, взаимоотношения в кана-

лах сбыта, ценовая политика);  

- технологии (достижения в научно-

техническом прогрессе, ресурсные ограничения 

предприятия);  

- независимые средства массовой информа-

ции (печатные СМИ, телевидение, радио, Интер-

нет);  

- экономическая ситуация (темпы роста, 

уровень инфляции, безработицы);  

- законодательство;  

- политическая ситуация. 

Контролируемые факторы – это те, на кото-

рые предприятие может влиять, а именно: сфера 

деятельности, общие цели, роль логистики на 

предприятии, корпоративная культура предприя-

тий. По мнению автора, к контролируемым фак-

торам, оказывающим влияния на логистическую 

деятельность предлагается относятся следую-

щие:  

- выбор рынков снабжения и сбыта;  

- цели логистики (сбытовая политика, уро-

вень прибыли, организация логистических про-

цессов;  

- эффективность выполнения планов);  

- время осуществления логистических опе-

раций, качество предоставления услуг; 

-  уровень логистических расходов. 

Учитывая критерии повышения эффектив-

ности логистической деятельности, остановимся 

подробнее на наиболее важных факторах, влия-
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ющих на логистические процессы, среди кото-

рых можно выделить следующие: 

- время осуществления логистических опе-

раций;  

- повышение качества предоставления услуг;  

- снижение логистических расходов.  

Обоснование выбора данных факторов при-

ведено в таблице. 

 

Преимущества выбора основных логистических факторов [4,9] 
Составляющие логи-

стических процессов 

на предприятии 

Время  Качество 

 обслуживание 

Логистические расходы 

Производственный 

потенциал 

Сокращение времени прове-

дения операций, эффективная 

организация производствен-

ного процесса  

Устойчивые партии постав-

ки продукции, отсутствие 

простоев 

Эффективное планирование 

затрат на производство 

Коммерческие 

процессы 

Скоординированная деятель-

ность маркетинговых служб, 

сотрудничество с поставщи-

ками, короткие сроки испол-

нения заказа 

Высокие объемы продаж, 

постоянная приверженность 

потребителей, предпродаж-

ный и послепродажный 

сервис 

Высокие расходы на обслужи-

вание в конечном результате 

приводят к снижению общих 

затрат по предприятию 

Финансы Сокращение затрат на выпол-

нение операций 

Повышение объемов фи-

нансовых поступлений 

вследствие высоких объе-

мов продаж 

Составление бюджета по сни-

женным показателям расходов, 

вследствие уменьшения затрат 

на складирование  

 

Максимальное сокращение времени выпол-

нения логистических операций дает возможность 

предприятию гибко реагировать на изменения в 

рыночной среде. Поэтому, рассматривая сущ-

ность понятия производственного цикла, кото-

рый измеряется синхронностью времени, вклю-

чает в себя производство, планирование ассор-

тимента и качества, изменения технологий и 

транспорта, хранения и организации сбыта, в ка-

честве критерия повышения эффективности ор-

ганизации производства следует применять ме-

тод целостности времени, минимизируя общие 

затраты времени. В таком случае основной це-

лью предприятия является организация работы и 

согласование интересов поставщиков и конеч-

ных потребителей. Как следствие, показатели 

организационной деятельности влияют на мини-

мизацию дополнительных расходов, повышение 

устойчивости технологических процессов и ка-

чества продукции. Целостность времени произ-

водственного цикла определяет, что необходи-

мую продукцию нужно производить в нужное 

время и в нужном количестве и качестве, что 

требует синхронного планирования доставки 

продукции от производителя к потребителю. 

Оптимизация времени производства про-

дукции благодаря логистическому анализу дан-

ного процесса значительно влияет на конечную 

цену изделия. Один и тот же продукт может быть 

изготовлен предприятием при различных спосо-

бах организации его деятельности. Как отмечает 

Д. Бауэрсокс, «логистическая система побуждает 

товар проходить ряд последовательных шагов, 

которые придают ему стоимость, в результате 

чего товар попадает в нужное место, в нужное 

время в соответствующем количестве и форме» 

[2].  

Согласно логистической концепции, добав-

ление стоимости товара происходит в процессе 

полезного изменения параметров времени, места 

и формы. Таким образом, стоимость товара фор-

мируется в течение всей цепи, однако, благодаря 

логистике, предприятия обеспечивают необхо-

димый уровень обслуживания потребителей, 

предоставляя определенные дополнительные 

ценности, кроме тех, которые обеспечивает про-

изводственный процесс. 

Необходимость сокращения сроков выпол-

нения различных логистических процессов, на 

первый взгляд, очевидна, однако внедрение идеи 

на практике происходит, как правило, достаточ-

но медленно. Основная причина заключается в 

том, что время выполнения операций на каждом 

этапе цикла имеет свои «традиционные» ограни-

чения. На стадии снабжения и сбыта такие огра-

ничения в основном связаны с установленными и 

используемыми в течение длительного периода 

неизменными условиями договоров, которые 

определяют взаимоотношения предприятия с его 

контрагентами. На стадии производства – вре-
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менные ограничения обусловлены особенностя-

ми технологического процесса, нерациональны-

ми маршрутами внутризаводских перевозок, 

низкой мощностью оборудования. 

Отдельные логистические действия не до-

бавляют стоимости, а лишь увеличивают расхо-

ды. Поэтому одной из важнейших задач логисти-

ческого управления является элиминация (со-

кращение) времени операций, которые не добав-

ляют стоимости продукта, достигая тем самым 

сокращение логистического цикла [7]. Для цикла 

выполнения заказа такая процедура графически 

представлена на рис. 2. 

 

I

II

Производство

запасыЗапасыЗапасы
готовых

 изделий

Запасы
сырья

Сжатие цепи

в  дороге

Региональные

складские

Доставка 

клиенту

Производство Запасы

в дороге

Запасы
готовых

изделий

Региональные
складские

Доставка 

клиенту
Запасы
сырья

Время, увеличивающее затраты

I - исходный вариант II - оптимизированный вариант  
Рис. 2. Элиминация времени выполнения логистических операций 

 

Из рис. 2 видно, что цикл заказа существен-

но сокращен за счет уменьшения времени 

нахождения материального потока в запасах во 

всех звеньях логистической цепи: в поставках 

сырья, в производстве, звеньях дистрибуции. 

Кроме повышения уровня обслуживания, веро-

ятным является снижение уровня логистических 

затрат в запасах. 

Модель влияния фактора времени на эффек-

тивность логистической деятельности предприя-

тий представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Влияние фактора времени на эффективность логистической  

деятельности предприятия [3,8] 

 

Необходимость «сжатия сроков» выполне-

ния различных процессов, на первый взгляд, 

очевидна, однако внедрение идеи на практике 

происходит, как правило, достаточно медленно. 

Основная причина заключается в том, что время 

выполнения операций на каждом этапе цикла 

имеет свои «традиционные» ограничения. На 

стадии снабжения и сбыта такие ограничения в 

основном связаны с установленными и исполь-

зуемыми в течение длительного периода неиз-

менными условиями договоров, которые опреде-

ляют взаимоотношения предприятия с его контр-

агентами. На стадии производства – временные 

ограничения обусловлены особенностями техно-

логического процесса, нерациональными марш-

рутами внутризаводских перевозок, низкой 

мощностью оборудования. 

Принятая сегодня логистическая идеология 

«customer focused manufacturing» (производство, 

ориентированное на покупателя) на первое место 

выдвигает требования гибкости производства и 

использования обратной связи между стадиями 

товародвижения. В соответствии с этими требо-

ваниями, приспособление к интересам потреби-

телей требует от предприятий-производителей не 

просто адаптации товара к нуждам конкретного 

покупателя, а поддержки постоянной обратной 

связи с ним и адаптации всей цепи к таким по-

требностям. Результатом реализации данных 

условий является повышение качества обслужи-

вания и, прежде всего, сокращение времени вы-

полнения заказов и соблюдение согласованного 

графика поставок. 

Таким образом, фактор времени наряду с 

ценой и качеством продукции определяет успех 

функционирования предприятия на современном 

рынке, а показатель продолжительности логи-

стического цикла, как его частный случай, вме-

сте с показателями логистических затрат, уров-

нем обслуживания, надежностью поставок ис-

пользуется как критерий оценки эффективности 

логистического управления на предприятии. 

Вторым, принципиально значимым факто-

ром, является качество обслуживания. Обслужи-

вание потребителя – это комплекс действий, ко-

торый охватывает и объединяет все сферы дея-

тельности для поставки товаров таким образом, 

чтобы удовлетворить потребителя и достичь це-

ли деятельности предприятия. Обслуживание 

потребителя достигается при использовании всех 

форм логистической деятельности: транспорти-

ровки, складирования, управления запасами, ин-

формационного обеспечения и упаковки [1]. 

Конкурентоспособность предприятия, осно-

ванная на качественном логистическом обслу-

живании, строится не на получении новых по-

требителей, а на увеличении предлагаемых цен-

ностей существующим потребителям. Поэтому 
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главной целью в таком случае, является полное 

удовлетворение потребностей. Увеличение сто-

имости для потребителя может происходить че-

рез развитие логистических процессов, облегча-

ющих обслуживание при более низких затратах, 

которые имеют целью улучшение качества и по-

лезности. Увеличить полезность обслуживание 

можно за счет срочной доставки, более коротких 

сроков реализации заказа, эластичного реагиро-

вания на изменения, происходящие в рыночной 

среде. Также, используя логистические процес-

сы, можно уменьшить затраты на создание этих 

полезностей благодаря меньшим запасам, более 

низким расходам на заказ или снижению потерь 

от дефицита запасов. 

Факторы формирования затрат на логисти-

ческую деятельность можно трактовать как лю-

бые движущие силы, возникающие в любой сфе-

ре логистических операций и влияющие на вели-

чину и структуру таких затрат. В практической 

деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности знание и понимание указанных 

факторов способствует рациональному выбору 

той или иной модели поведения при реализации 

каждого этапа логистической деятельности. 

Основная часть затрат на производственном 

предприятии приходится на разработку опти-

мальной конструкции изделий, создание новых 

материалов, разработку новых схем, обеспечение 

требуемой надёжности, экологической чистоты и 

безопасности обслуживания оборудования [5]. В 

свою очередь  логистические затраты предприя-

тий связаны с различными материальными пото-

ками, которые, в свою очередь, характеризуются 

пространственно-временной последовательно-

стью. Оптимизация таких расходов может осу-

ществляться путем рационального использова-

ния транспортного парка, складских помещений, 

сокращения производственных запасов, коопе-

рирования поставок и тому подобное. Вместе с 

тем проблема заключается в том, что многие 

отечественные руководители довольно поверх-

ностно знакомы с осуществлением поставок на 

основе использования инструментов логистики. 

Поскольку затраты на логистическую дея-

тельность являются одним из критериев эффек-

тивности реализации логистических процессов 

предприятий в целом, они должны быть тща-

тельно оценены и диагностированы. Сумма та-

ких расходов, их динамика и особенности фор-

мирования свидетельствуют об инновационности 

и соответствии применения современного ин-

струментария управления затратами логистиче-

ского управления. 

На основании проведенных исследований, а 

также на основе изучения теории и практики це-

лесообразно выделить факторы, оказывающие 

влияние на уровень затрат в процессе осуществ-

ления  логистической деятельности, в свою оче-

редь  систематизированных  на факторы влияю-

щие на внутренние логистические процессы и 

факторы влияющие на внешних контрагентов 

(рис. 4). 

 

 

 
Рис. 4. Факторы оказывающие влияние на уровень затрат в процессе  

осуществления логистической деятельности предприятия 

Факторы оказывающие влияние на уровень  затрат в процессе  

осуществления логистической деятельности предприятия 

Факторы влияющие на внутренние  

логистические процессы 
 

- Цели, тактика и стратегия поставок 
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нию 

-Логистически-снабженческие технологии 

-Организация складского хозяйства 
-Объемы реализации 

-Товарная структура производства 

-Особенности операционного цикла 

-Технологический уровень производства 

Факторы влияющие на внешних контраген-

тов 

-Имидж предприятия 

-Социальная ответственность предприятия 

-Уровень конкуренции на рынке 
-Транспортно-логистическая инфраструктура 

-Инфляционные ожидания 

-Интернационализация бизнеса 
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Таким образом, совокупность рассмотрен-

ных автором факторов повышения эффективно-

сти логистической деятельности в динамичной 

рыночной среде,  позволит современному пред-

приятию обеспечить конкурентные преимуще-

ства в области организации  и управления соб-

ственными логистическими процессами. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением логистики в практике производственных предприя-
тий. Проведено  исследование  логистической  системы,  сформулированы определения микро- и макрологистической  си-
стемы.  Обобщены  основные  виды  макрологистической системы  и  уточнена  классификация  микрологистической  си-
стемы.  В  предлагаемой  классификации  сформулированы  задачи каждого элемента системы на основе принципов фор-
мирования логистической системы розничного предприятия. В основе микрологистической системы  определено  место  
логистического  менеджмента  и  оперативно-функциональной  структуры. Исследование  логистических систем  в со-
временных  условиях  рынка  приобретает  особую  актуальность  и  значимость. В  современных рыночных условиях логи-
стические системы характеризуются динамичностью, усложнением механизма формирования и развития, появлением 
новых факторов, оказывающих существенное и противоречивое воздействие на их развитие 
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The article deals with issues related to the use of logistics in the practice of manufacturing enterprises.  The research of the lo-

gistic system is conducted, definitions of the micro- and macro-logistic system are formulated.  The main types of the macro-
logistical system are generalized and the classification of the micrologistic system is refined.  In the proposed classification, the tasks 
of each element of the system are formulated on the basis of the principles of forming a logistics system of a retail enterprise.  At the 
heart of the micro-logistics system, the place of logistics management and the operational-functional structure is defined.  The study 
of logistics systems in modern market conditions acquires particular relevance and significance.  In modern market conditions, logis-
tics systems are characterized by dynamism, complexity of the formation and development mechanism, the emergence of new factors 
that have a significant and contradictory impact on their development 
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Развитие логистической инфраструктуры и 

внедрение телекоммуникаций дают огромный 

резерв для экономического роста промышленных 

предприятий. Иностранный опыт показывает, 

что использование микрологистических концеп-

ций занимает существенное место в управленче-

ской идеологии.  

Безусловно, надо учитывать специфику рос-

сийской действительности: отставание инфра-

структуры и экономики от среднемирового 

уровня, низкий уровень развития сбыта и снаб-

жения на отечественных предприятиях, отсут-

ствие стратегии развития и бизнес-процессов. Но 

несмотря на отставание процесс логистизации 

промышленных предприятий все же идет.  

При выборе микрологистической системы 

следует отталкиваться от результатов диагности-

ки деятельности предприятия (от нее напрямую 

зависит эффективность внедряемой системы) и 

учитывать стратегию и цели своей компании. 

Как правило, такой выбор состоит из нескольких 

этапов (рис. 1). 
4
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Рис. 1. Этапы выбора микрологистической системы 

 

В процессе эволюции научной базы логи-

стики сложилось пять основных парадигм, соот-

ветствующих различным научным школам: ана-

литическая, технологическая (информационная), 

маркетинговая, интегральная, стратегическая [4]. 

Парадигма (греч. paradeigma) – исходная 

концептуальная схема, модель постановки про-

блем и их решения, методов исследования, пре-

валирующих в течение исторического периода в 

научных кругах. 

Каждая из парадигм означает уровень логи-

стического развития предприятия, которому со-

ответствуют свои критерии (рис. 2, таблица) [4]. 

 
Рис. 2. Этапы развития логистических парадигм 
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Характеристика предприятия по уровню интеграции 
Уровень ор-
ганизации 

Характеристика предприятий 

Низкий Функционирование предприятия характеризуется хаотичностью и отсутствием стабильной внешней 
среды. Процессы внутри предприятия между собой не связаны, результаты деятельности непредсказуе-
мы, то есть не имеют ни качественной, ни тем более точной количественной оценки. 
Присутствует дисбаланс маркетинговых, производственных и финансовых целей предприятия. Качество 
продукции носит случайный характер и напрямую зависит от способностей, умений и навыков отдель-
ных сотрудников. Применение логистических систем ограничивается внутрипроизводственными систе-
мами 

Средний Предприятие характеризуются стабильными условиями производства, прогнозированием спроса с высо-
кой степенью определенности, хорошо налаженными и стабильными связями с поставщиками и потре-
бителями. Направляет и контролирует движение материальных и информационных истоков от постав-
щика к потребителю. Бизнес-процессы стандартизованы, объединены в единый информационный поток 
и адаптированы к условиям внешней среды. Стратегические и оперативные планы взаимосвязаны.  

Существует возможность проведения анализа по основным аспектам управленческой деятельности. 

Приоритет в деятельности предприятия смещается в сторону мероприятий, ведущих к повышению каче-

ства продукции, услуг и управления и снижению затрат. Качество выпускаемой продукции соответству-

ет фактическим требованиям рынка. 

Применение логистических систем охватывает маркетинг, производство, закупки, сбыт и др. 

Высокий Предприятие характеризует способность управлять качеством процессов во всей цепочке, включая по-

ставки, производство, сбыт, обслуживание. Имеет стабильное логистическое окружение. Бизнес-

процессы экономичны, гибки и синхронизируются с деятельностью покупателей Предприятие ориенти-

ровано на производство продукции высокого качества за более короткое время при минимальных затра-

тах и высокой вовлеченности персонала. Свою деятельность предприятие фокусирует на рыночной ак-

тивности, а не на производственной деятельности, создавая продукт, удовлетворяющий разнообразным 

требованиям покупателей и получая устойчивое конкурентное преимущество. 

Применяются логистические системы, характеризующиеся максимальной интеграцией всех логистиче-

ских активностей, сбалансированностью и синхронностью вазе процессов предприятия 

 

Аналитическая парадигма не способна фор-

мализовать адекватным способом сложные ди-

намические системы. К ней относятся сложные 

экономико-математические модели.  

Технологическая парадигма не способна 

приспособиться к изменяющимся условиям биз-

неса. К ней относятся такие системы, как MRP 

(Material Requirements Planning – Планирование 

материальных потребностей), MRPII 

(Manufacturing Resource Planning – Планирование 

Производственных Ресурсов), ERP (Enterprise 

Resource Planning – Планирование ресур-

сов предприятия).  

Применение маркетинговой парадигмы хотя 

и позволяет получить отдельные оптимальные 

решения, но генерирует новые проблемы, не 

обеспечивая конструктивного интегрального 

подхода. К данной парадигме относится система 

ERPII (Enterprise Resource Planning II – Планиро-

вание ресурсов предприятия II).  

Сущность интегральной парадигмы заклю-

чается в рассмотрении логистики как некоего 

инструмента менеджмента, интегратора различ-

ных функций, связанных материальным пото-

ком, для достижения целей бизнеса. Примером 

таких функций являются JIT (Jist-in-time – точно 

в срок), Lean production («строй-

ное/тощее» производство).  

После того, как мы проанализировали все 

уровни интеграции на предприятии, выбираем 

желаемый уровень и концепцию в соответствии с 

выбранной стратегией и целями своего предпри-

ятия. 

На третьем этапе выбора микрологистиче-

ской системы необходимо реально оценить го-

товность предприятия к внедрению выбранной 

концепции. Для этого потребуется отобрать 

функциональные группы и для каждой из них 

выбрать конкретные показатели. Это позволит 

более сложные задачи разделить на более мел-

кие, поддающиеся исследованию и оценке [5].  

Далее выбираем метод оценки важности по-

казателей и групп в общей совокупности показа-

телей. Сама же оценка формируется на основании 

анализа и мнения экспертов с использованием 

градации от 0 до 1.  

На основе полученной информации рассчи-

тываются взвешенные оценки показателей. Ито-

говая оценка готовности предприятия к внедре-

нию выбранной концепции определяется в три 

этапа: 

1) суммирование взвешенных оценок по по-

казателям; 
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2) произведение взвешенной оценки по 

группе на вес; 

3) суммирование взвешенных оценок 

по группам.  

Группу экспертов желательно подбирать из 

лиц компетентных и представляющих различные 

заинтересованные группы (акционеры, само 

предприятие, партнеры, органы государственно-

го управления, кредитные учреждения и т.п.) и 

руководствоваться при этом следующи-

ми критериями:  

 высокий уровень эрудиции 

и профессионализма;  

 креативность и способность перспектив-

но мыслить;  

 отсутствие субъективизма при проведе-

нии анализа, применении его результатов и 

оценке их адекватности;  

 наличие опыта участия в аналогичных 

мероприятиях, знание анализируемого предприя-

тия и его деятельности [3].  

Довольно непросто определить оптималь-

ную численность экспертной группы, но это 

очень важно. Оценки малочисленной группы мо-

гут оказаться недостаточно достоверными, а в 

проведении экспертизы большой группой могут 

возникнуть другие трудности, в частности она 

потребует увеличения затрат времени 

и финансов.  

Для экспертизы используется статистиче-

ская информация самого предприятия (данные, 

имеющие количественную оценку, например, 

оборачиваемость запасов, маржинальный доход, 

количество дефектов на определенный объем 

выпускаемой продукции и т.п.), а также резуль-

таты исследований независимых консультантов 

(тенденции развития рынка, известность марки, 

функционирование системы менеджмента каче-

ства и т.п.) и данные средств массовой информа-

ции, государственных органов, потребителей, 

поставщиков и т.д. [1]. 

Конечно, предприятие в результате экспер-

тизы может получить низкую оценку, несоответ-

ствующую выбранной на 2 этапе концепции. В 

таком случае целесообразно на время отложить 

внедрение выбранной системы, направив усилия 

на создание соответствующего логистического 

окружения. После чего повторно провести оцен-

ку готовности предприятия. Кроме того, если 

результаты экспертизы не устраивают, то ее так-

же можно провести повторно и более тщательно.  

На четвертом этапе выбираем наиболее под-

ходящую микрологистическую концепцию, учи-

тывая при этом:  

 стратегию и цели предприятия;  

 систему управления в соответствии с ти-

пом микрологистической системы («толкающая» 

или «тянущая»);  

 результаты диагностики предприятия.  

К сожалению, от ошибок не застрахован ни-

кто. А ошибка в выборе микрологистической си-

стемы на предприятии может не только не повы-

сить его эффективность, но и привести к упадку. 

Сегодня многие российские промышленные 

предприятия делают попытки внедрения микро-

логистических систем, но при этом обоснован-

ный выбор отсутствует.  

Одни воспринимают логистизацию пред-

приятий как модное явление в менеджменте, от-

носясь к микрологистическим системам как к 

имиджевой составляющей. Система внедряется 

просто потому, что «все ее внедряют». Цель 

внедрения при этом отсутствует. В результате 

получается бесцельный и бессмысленный про-

цесс. А принимая во внимание стоимость систе-

мы и затраты по внедрению, эффект можно счи-

тать нулевым.  

Другие пытаются внедрить системы, отно-

сящиеся к высокому уровню интеграции, к кото-

рым еще не готовы. В результате все сводится к 

локальному вычищению потерь, что само по себе 

не дает должного эффекта. Это видно на примере 

Горьковского автозавода, где усовершенствовали 

производство кузовов, но в целом весь завод ра-

ботает по старинке. Необходимо постоянно со-

вершенствовать деятельность предприятия и по-

степенно повышать уровень интеграции. А оте-

чественные предприятия, как показывает прак-

тика, при внедрении микрологистических систем 

в погоне за быстрым результатом склонны к ра-

дикальным мерам.  

Третьи, будучи готовы к внедрению систем 

более высокого уровня, полагают, что достаточ-

но ограничиться производственной системой. Но 

действительность такова, что в современных 

конкурентных условиях оптимизации производ-

ственного процесса недостаточно. Производство 

ради производства сегодня бессмысленно. Испо-

ведуется простейший принцип – «нет продаж, 

нет бизнеса». Важно достичь баланса целей 

предприятия (коммерческих, производственных, 
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финансовых), именно от этого баланса зави-

сит успех.  

Четвертые пытаются совместить несовме-

стимое. Находясь на определенном уровне инте-

грации и в одном временном отрезке, предприя-

тия внедряют системы, относящиеся к разным 

типам и, соответственно, к разному уровню ин-

теграции. Например, находясь на среднем уровне 

интеграции и используя в практике управления 

толкающий тип систем, в производственный 

процесс внедряют систему Lean production, а в 

процесс продаж и закупок — ERP-систему [2]. В 

итоге нарушается принцип системного подхода, 

что неизбежно может привести к проблемам в 

управлении предприятием, на границах сопри-

косновения систем при движении основных ло-

гистических потоков (материальных, информа-

ционных, финансовых) будут возникать кон-

фликты. И только тот, кто разумно подходит к 

выбору системы, способен добиться успеха. Ведь 

организация эффективной микрологистической 

системы позволяет максимально приблизить 

продукцию предприятия к потребителю за счет 

предоставления ему возможности получения 

нужного товара необходимого качества в нуж-

ном месте, в нужное время, в нужном количестве 

и с минимальными затратами.  
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В современных условиях хозяйствования логистика является неотъемлемой частью производственных отношений и, 

соответственно, для обеспечения эффективности производственных процессов, в которые она вовлечена, логистика нуж-

дается в постоянном совершенствовании. Уровень развития высокотехнологичных производств предъявляет особые тре-

бования к организации обеспечивающих их логистических процессов – функциональность,  высокий уровень надежности 

материально-технического снабжения, ритмичность и непрерывность обеспечения высокотехнологичных производств. 

Организация управления цепями поставок на высокотехнологичных производствах требует: применение KPI логистиче-

ской системы высокотехнологичного производства; грамотное и эффективное планирование логистических и производ-

ственных процессов; непрерывное улучшение качества логистического сервиса высокотехнологичного производства и са-

мой наукоемкой продукции. Сочетание данных трех факторов, безусловно, позволяет высокотехнологичному предприятию 

успешно развиваться и быть конкурентоспособным на рынке, но все же цепи поставок претерпевают существенные из-

менения. Цифровые технологии способствуют созданию новых бизнес-моделей, одной из которых является цифровая цепь 

поставок.  Информационные технологии, цифровая логистика, а в частности технология блокчейн, могут стать одним из 

источников таких преобразований. Переход к блокчейну — настоящий прорыв в технологиях, поскольку именно эта техно-

логия оказывается универсальным решением для высокотехнологичных предприятий, которые совершают сделки с боль-

шим количеством участников процесса выполнения заказа. Технология блокчейн способна сделать процессы прозрачными и  

обеспечить безопасность товаропотока на протяжении всей цепи поставки 

 

Ключевые слова: технология блокчейн, цифровая логистика, цифровые цепи поставок, управление цепями поставок, 

логистическое обеспечение, высокотехнологичное производство 
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In modern conditions of managing the logistics is an integral part of   production relations  and for ensuring efficiency of pro-

ductions in which she is involved, the logistics needs constant improvement. The level of development of hi-tech productions imposes 

special requirements to the organization of the logistic processes providing  – functionality, high level of reliability of logistics, 

rhythm and the continuity of ensuring hi-tech productions. The organization of supply chain management on hi-tech productions 

need: application of KPI of a logistics system of hi-tech production; competent and effective planning of logistic processes  and pro-

ductions processes; continuous improvement of quality of logistic service of hi-tech production and  the product. The combination of 

these three factors, certainly, allows the hi-tech enterprise to develop and be successfully competitive in the market, but nevertheless 

supply chain undergo essential changes. Digital technologies promote creation of new business models, one of which is the digital 

supply chain. Information technologies, digital logistic and, in particular, blockchain technology, can become one of sources of such 

transformations. 5Transition to a blockchain — the real break in technologies because, this technology  is the universal decision for 

the hi-tech enterprises which make transactions with a large number of participants of the order fulfillment process. The blockchain 
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technology is capable to make processes transparent and to ensure safety of a supply chain 

 

Key words: technology blockchain, digital logistics, digital supply chain, supply chain management, logistic providing, hi-tech 

production 

 

Современный этап развития высокотехноло-

гичных производств предъявляет особые требо-

вания к организации обеспечивающих их логи-

стических процессов. Высокий уровень надеж-

ности материально-технического снабжения, 

ритмичность и непрерывность высокотехноло-

гичных производств обеспечивают новые логи-

стические технологии, а именно, интенсивно 

развивающиеся технологии управления цепями 

поставок. 

Управление цепями поставок (Supply Chain 

Management) гарантирует организацию, плани-

рование, контроль и выполнение материало / то-

варопотоков от проектирования и закупок через 

производство и распределение до конечного по-

требителя в соответствии с требованиями рынка 

к эффективности по затратам. 

Бочкарева П.А. подверг критическому ана-

лизу наиболее распространенные подходы к 

оценке и обеспечению надежности цепей поста-

вок такие, как процессный подход и разработан-

ную на его основе SCOR-модель, создание дина-

мичных цепей поставок и оценку качества логи-

стического сервиса на основе показателя «со-

вершенный заказ». По мнению ученого, все эти 

модели являются больше описательными и по-

могают группировать и определять бизнес-

процессы, делая логистическую систему чуть 

более упрощенной, но не являются конкретными 

решениями, а скорее носят рекомендательный 

характер. [1] Поэтому стоит задача обоснования 

готового инструмента с четко заданными алго-

ритмами, выполняющими определенную функ-

цию обеспечения надежности цепей поставок 

высокотехнологичного производства.   

Организация управления цепями поставок 

на высокотехнологичных производствах требует: 

применение KPI логистической системы высоко-

технологичного производства; грамотное и эф-

фективное планирование логистических и произ-

водственных процессов; непрерывное улучшение 

качества логистического сервиса высокотехноло-

гичного производства и самой наукоемкой про-

дукции.  

Сочетание данных трех факторов, безуслов-

но, позволяет высокотехнологичному предприя-

тию успешно развиваться и быть конкурентоспо-

собным на рынке, но все же цепи поставок пре-

терпевают существенные изменения. Цифровые 

технологии способствуют созданию новых биз-

нес-моделей, одной из которых является цифро-

вая цепь поставок.  

Бурное развитие IT технологий привело к 

созданию и развитию цифровых цепей поставок, 

позволяющих персонализировать продукт или 

услугу, эффективнее подстраиваться под нужны 

потребителей или заказчиков и снижать затраты 

на движение продукта по логистической цепи 

[6].  

Цифровое управление цепями поставок – 

новый вектор развития информационной инте-

грации. Оно широко развивается среди научных 

и практических исследований. Цифровое управ-

ление цепями поставок соответствует современ-

ным тенденциям развития бизнеса и информаци-

онных технологий, которые позволят компаниям 

получать новые конкурентные преимущества 

(затраты, сервис и срок выполнения заказа). 

Применение данных решений способствует по-

вышению уровня сотрудничества и прозрачности 

в цепи поставок, что создает основу, на которой 

могут быть реализованы современные логисти-

ческие технологии и стратегии, такие как CPFR, 

S&OP, EDI, ECR, JIT, QR или VMI и созданы 

дополнительные преимущества для эффективно-

го управления и развития цепей поставок. 

Цифровые цепи поставок характеризуются: 

1) большими массивами данных (Big Data). 

Big Data позволяет эффективно получать, хра-

нить и использовать данные, создаваемые и ис-

пользуемые участниками логистической цепи; 

2) дешевыми технологиями обработки дан-

ных. Подобные технологии не требуют от ком-

пании серьезных финансовых вложений, по-

скольку им необходимо минимальное оборудо-

вание и максимальная интеграция всех компа-

ний-участников; 

3) автоматизированной интеграцией. Они 

существенно сокращают рутинную работу, поз-

воляют всем участникам цепи иметь доступ к 

необходимой информации и дополнять или ис-

правлять ее в случае необходимости;  

4) различными технологиями взаимодей-

ствия пользователей. Интернет, а также другие 
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программы могут повысить эффективность при-

нятия решений, предоставляя информацию в ре-

жиме реального времени.  

Смена бизнес-моделей привела к потребно-

сти в технологии, которая может обеспечивать 

прозрачность и защищенность всех связанных 

процессов – блокчейн [5].  

По данным всемирного исследования PwC 

Digital IQ® за 2017 год, блокчейн входит в вось-

мерку наиболее прорывных технологий, способ-

ных изменить бизнес-модели компаний или це-

лых индустрий, наряду с «интернетом вещей»,  

искусственным интеллектом, дополненной и 

виртуальной реальностью, технологиями созда-

ния и управления дронами (рисунок). 
 

 
Рейтинг технологий по степени влияния на бизнес-модели компаний и отраслей 

 

Блокчейн (block chain – цепочка блоков) – это 

название распределенной базы данных, которая и 

представляет собой построенную по определен-

ным правилам последовательную цепочку блоков, 

которые содержат какую-либо информацию. 

Каждый блок содержит метку времени и ссылку 

на предыдущий блок. Блоки увязаны между собой 

хронологически и криптографически.  

Криптографическая увязка предполагает 

поддержку правил включения новых блоков в це-

почку и отслеживание попыток изменения суще-

ствующих блоков. Также этот подход называют 

еще распределенным реестром, имея в виду тот 

факт, что не существует какого-либо централизо-

ванного органа (структуры, регулятора), который 

мог бы распоряжаться такой цепочкой блоков по 

собственному усмотрению.  

Блокчейн, как база данных не имеет центра-

лизованного контроля, она открыта любому 

участнику сети и хранится на собственных ком-

пьютерах участников. Полная история изменений 

данных хранится в системе и защищается от из-

менений криптографическими механизмами [7].  

Выделяют следующие основные достоинства 

применения данной модели:  

поддержка программ лояльности. Распреде-

ленный реестр хранит историю действий, выпол-

ненных в рамках программ лояльности, что поз-

воляет анализировать и отслеживать подобные 

операции; 

распределенный реестр позволяет хранить 

информацию о ремонте, купленных запасных ча-

стях, маршрутах и т. п.; 

сокращение бумажного документооборота 

при глобальной торговле. Бумажные документы 

заменяются подписанными электронными анало-

гами. 

При внедрении блокчейн в логистическую 

систему высокотехнологичного производства 

технология позволит: 
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1) отследить материало/товаропоток от места 

происхождения до конечного потребителя, защи-

та заказчика от брака и подделки, а также мошен-

нических схем; 

2) всем звеньям логистической цепи участво-

вать в процессе выполнения заказа в режиме ре-

ального времени: мониторинг движения транс-

порта и товаров на складе, заполнение докумен-

тов в форме смарт-контрактов, устранение неле-

гальных/неэффективных звеньев в цепи поставок; 

3) обеспечить безопасность операций за счёт 

применения криптографии и повысить безопас-

ность всей цепи поставок. 

Логистические цепи часто охватывают мно-

гочисленные этапы и географические места. От-

слеживать события во всей цепочке, проверять 

транспортируемые товары и быстро реагировать 

на непредвиденные обстоятельства крайне трудно 

[4]. 

Блокчейн обладает потенциалом для решения 

всех вышеперечисленных вопросов. Будучи про-

зрачным публичным регистром, он будет предо-

ставлять клиентам и аудиторам простые и эффек-

тивные инструменты для отслеживания всего 

маршрута. 

В качестве основных преимуществ внедрения 

блокчейн в логистическую систему высокотехно-

логичного производства можно выделить следу-

ющие:  лучшая масштабируемость для высоко-

технологичных предприятий;  обратная связь от 

потребителей в режиме реального времени - поз-

воляет звеньям логистической цепи анализиро-

вать и улучшать показатели своей работы;  сни-

жение ошибок при проведении аудита и плате-

жей; защита от мошенничества;  отслеживание и 

запись истории перемещения внешнего по отно-

шению к производству товаропотока; повышение 

лояльности потребителей наукоемкой продукции; 

согласованность участников процесса выполне-

ния заказа  и прозрачность операций. 

Безусловно, данная технология имеет недо-

статки, к главному из которых относится необхо-

димость внедрение блокчейна у всех участников 

цепи поставок, что не всегда себе могут позволить 

предприятия [3]. Здесь стоит отметить, что 

наибольший эффект технология блокчейн позво-

ляет получить при внедрении ее не на одном кон-

кретном предприятии, а при интеграции сразу не-

скольких звеньев цепи поставок.  

В общем виде цепь поставок при доставке 

продукции на производство с применением тех-

нологии блокчейн можно описать так: все оформ-

ленные документы и бумаги, необходимые для 

доставки продукции видны всем участникам про-

цесса; автоматически формируется смарт-

контракт, который рассматривают и подписывают 

участники процесса доставки продукции; даль-

нейшая информация о погрузке, разгрузке, про-

хождении таможенного и иного контроля сразу 

же видна в системе и позволяет быстро реагиро-

вать на непредвиденные изменения и избегать 

лишних действий с документами; после прохож-

дения всех логистических этапов вся информация 

и все действия синхронизированы друг с другом и 

доступны в электронном виде.  

Данная технология позволяет автоматизиро-

вать процесс закупок, сократить документообо-

рот, улучшить поток транзакций, обеспечить кон-

фиденциальность информации и главное, суще-

ственно снизить стоимость логистических опера-

ций за счет ликвидации многочисленных посред-

ников.  

Наиболее активно  создаются стандарты ис-

пользования блокчейн в транспортной отрасли. 

Разрабатывается приложение, которое позволит 

отслеживать историю операций перевозок, исто-

рию всех платежей, что позволит всем заинтере-

сованным сторонам оценивать реальную (факти-

ческую) стоимость перевозки. Разные реестры и 

описания процессов позволят получать наиболее 

точную информацию в режиме реального времени 

[2].  

Таким образом, уровень современного разви-

тия высокотехнологичных производстве предъяв-

ляет такие же требования к организации своих 

логистических процессов, а именно функцио-

нальность и высокий уровень надежности, при 

этом обеспечивая максимальную экономическую 

эффективность всей производственно-

хозяйственной деятельности высокотехнологич-

ных предприятий. Такой результат поможет до-

стичь внедрение в организацию логистического 

обеспечения высокотехнологичного производства 

технологии блокчейн - как самой гибкой, эффек-

тивной  и выгодной  технологии в современных 

условиях хозяйствования. 
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В статье рассмотрен общий подход к управлению жизненным циклом наукоемкой продукции, выявлены варианты по-

строения кривой жизненного и рыночного циклов изделий, сформулированы особенности маркетинговой деятельности на 

предрыночных этапах жизненного цикла наукоемкой продукции. Особенностью проведенного исследования является выде-

ление вариантов поведения кривой жизненного цикла наукоемкой продукции в зависимости от поведения на рынке, а так-

же обоснование мероприятий маркетингового характера, которые должны быть предусмотрены на этапах осуществле-

ния научных исследований и опытно-конструкторских и технологических разработок. Тесная взаимосвязь характера пове-

дения наукоемких изделий на рынке и маркетинговых мероприятий обусловливает необходимость проактивного маркетин-

га, выстраивания стратегии позиционирования, начиная с бизнес-идеи. В конечном счете, управление маркетинговой дея-

тельностью с ранних стадий разработок и освоения позволяет более точно оценить рыночную конъюнктуру, параметры 

качества и эксплуатационную эффективность будущей продукции. К моменту выхода на рынок тщательно спланирован-

ные маркетинговые мероприятия послужат основой управления портфелем продукции, брендом предприятия, спланируют 

управленческие действия, направленные на изменение кривой жизненного цикла на этапах выхода и распространения на 

рынке 

 

Ключевые слова: жизненный цикл наукоемкой продукции, маркетинг наукоемкой продукции, рыночный цикл изделий, 

промышленный маркетинг 
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The article deals with a General approach to the life cycle management of high-tech products, identified options for building a 

curve of life and market cycle of products, formulated features of marketing activities at the pre-market stages of the life cycle of 

high-tech products. The peculiarity of the study is the allocation of variants of the life cycle curve of high-tech products depending on 

the behavior in the market, as well as the justification of marketing activities that should be provided at the stages of research and 

development and technological development. The close relationship between the nature of the behavior of high-tech products in the 

market and marketing activities necessitate proactive marketing, building a positioning strategy, starting with a business idea. Ulti-

mately, the management of marketing activities from the early stages of development and development allows more accurate assess-

ment of market conditions, quality parameters and operational efficiency of future products. By the time of entering the market, care-

fully planned marketing activities will serve as the basis for managing the product portfolio, the brand of the enterprise, plan man-

agement actions aimed at changing the life cycle curve at the stages of entry and distribution in the market 
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Современные тенденции развития промыш-

ленности связаны с
1
 объединением предприятий и 

                                                           

 Воронин С.И., Рыбкин А.Ю., 2018 

организаций на протяжении всего цикла от созда-

ния наукоемкой продукции до ее производства, 

коммерциализации на рынке, инжиниринга, осу-

ществления сервисных операций, утилизации. 

Согласно научной литературе и стандартам под 
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жизненным циклом продукции понимается сово-

купность процессов, выполняемых от момента 

выявления потребностей общества в определен-

ной продукции до момента удовлетворения этих 

потребностей и утилизации продукции (стандарт 

ИСО 9000:2000). Иными словами, это совокуп-

ность преобразований, выполняемых над издели-

ем на протяжении всего периода его существова-

ния, начиная от идеи (проекта) и заканчивая экс-

плуатацией.  

Внимание исследователей и практиков 

направлено на изучение жизненного цикла ввиду 

необходимости стратегического планирования 

выпуска сложной наукоемкой, высокотехноло-

гичной продукции. Анализ процессов и отдель-

ных работ, выполняемых на предрыночных ста-

диях, требует научного подхода к планированию 

и осуществлению, применения оригинальных 

методик оценки технического, экономического 

потенциала продукции, возможностей коллабо-

рации с другими предприятиями и эффективно-

сти распределения ресурсов. В рамках жизнен-

ного цикла наукоемкой продукции должны быть 

решены задачи стратегического управления, ор-

ганизационного планирования, экономического 

обоснования, маркетинговой поддержки, инфор-

мационного обеспечения и множество других. 

Сложность управления жизненным циклом 

наукоемкой продукции позволяет выявить необ-

ходимость научной, методологической поддерж-

ки руководителей, а также разработки практиче-

ских рекомендаций по повышению эффективно-

сти управления интегрированным в жизненный 

цикл комплекс процессов по созданию, произ-

водству и эксплуатации наукоемкой продукции. 

В статье рассмотрены отдельные вопросы управ-

ления маркетинговой деятельностью на этапах 

жизненного цикла наукоемкой продукции. 

Исследование стандартов и результатов 

научных работ по вопросам коммерциализации 

нововведений, инновационного менеджмента 

позволили выделить устоявшуюся классифика-

цию этапов жизненного цикла изделий, к кото-

рым в общем виде относятся следующие: 

1. Возникновения и транформация идеи; 

2. Фундаментальные и прикладные научные 

исследования; 

3. Опытно-конструкторские и технологиче-

ские разработки (ОКТР); 

4. Подготовка производства, включая кон-

структорскую, технологическую, организацион-

ную работы; 

5. Освоение производства; 

6. Производство и инжиниринг; 

7. Эксплуатация и сервис; 

8. Утилизация. 

В данном случае этапы выделены укрупне-

но, при этом ранние из них относятся к предры-

ночному временному интервалу (1-5), а после 

отлаживания производства и перехода к распро-

странению/продаже изделий жизненный цикл 

включает в себя все стадии рыночного цикла 

продукции. В отечественной научной литературе 

вопросы коммерциализации наукоемкой продук-

ции на рыночных стадиях рассмотрены в трудах: 

Анисимова Ю.П. [1], Рыбкиной О.В. [5], Ша-

пошниковой С.В. [2], Титовой В.А. и др. [3] и 

исследованы достаточно широко. При этом вни-

мания предрыночным стадиям уделено недоста-

точно. 

Жизненный цикл продукта – это определен-

ный период времени, в течение которого продукт 

приносит производителю и/или продавцу при-

быль или другую реальную выгоду. Следова-

тельно, взаимосвязь и зависимость от рыночного 

цикла продукции очевидна и имеет сильную вза-

имосвязь. Успешная конкурентная позиция и 

эффективность деятельности предприятия в зна-

чительной мере зависит от правильно опреде-

ленной маркетинговой стратегии и действий 

маркетинговой политики. Однако управление 

маркетингом наукоемкой продукции должно 

быть проактивным, выстраивание актуальной, 

гибкой маркетинговой стратегии необходимо на 

самых ранних этапах разработок – на этапах 

НИР и ОКТР.  

Рассмотрим на рисунке основные этапы 

жизненного цикла наукоемкой продукции, вклю-

чающего различные варианты поведения про-

дукции на рынке. 
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Различные варианты кривой жизненного цикла наукоемкой продукции 

 

Как и традиционные вид продукции, науко-

емкие изделия и технологии имеют различные 

модели рыночного поведения: 

- традиционная кривая рыночного цикла, ха-

рактеризующаяся отчетливыми периодами вве-

дения на рынок, роста, зрелости, спада; 

- бум-кривая описывает чрезвычайно попу-

лярный продукт со стабильным сбытом на про-

тяжении долгого периода времени; 

- кривая увлечения описывает поведение из-

делий на рынке, которые получают быстрый 

взлет и падение популярности; 

- кривая продолжительного увлечения опи-

сывает «остаточный» сбыт в размерах, состав-

ляющих незначительную долю от достигнутого 

ранее объема реализации; 

- сезонная кривая описывает поведение то-

вара, хорошо продающегося в течение периодов, 

разнесенных по времени; 

- кривая возобновления описывает поведе-

ние товара, который ранее устарел, но получил 

вновь популярность; 

- провал – продукт не имел успеха на рынке 

[4].  

Как правило, предприятия высокотехноло-

гичного сектора в своем продуктовом портфеле 

имеют несколько товаров, каждый из которых 

имеет свои рыночные стратегии в соответствии с 

характером кривой рыночного цикла. Однако не 

сложно заметить единый предрыночный этап, 

включающий в себя разработку и освоение про-

изводства продукции – этап, на котором осу-

ществляются основные инвестиции. Существует 

объективная закономерность, сложившаяся в 

условиях быстрого темпа изменений в технике и 

технологиях, связанная с опережающим воздей-

ствием на рынок компаний-производителей. На 

этапе возникновения идеи прорабатываются во-

просы рыночной стратегии, позиционирования и 

маркетинговой стратегии продукта в целом. В 

дальнейшем различные вопросы маркетингового 

обоснования и поддержки решаются в рамках 

уже сложившейся концепции и видения рынка. 

Так, на предрыночных этапах создания 

наукоемкой продукции, к особенностям марке-

тинговой деятельности относятся следующие: 

- анализ рыночной ситуации, конъюнктуры 

выполняется укрупненно по предполагаемым 
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рыночным сегментам и, в целях обеспечения до-

стоверности данных, опирается на расчеты офи-

циальной статистики; 

- прогноз развития рыночной ситуации и 

перспективных объемов рынка составляется со-

гласно трем сценариям развития: спрос прогно-

зируется по среднему уровню роста отрасли, 

пессимистическому и оптимистическому сцена-

рию; 

- оценка конкурентной позиции основана на 

экспертных аналитических данных с применени-

ем наиболее распространенных методов постро-

ения модели «пяти сил конкуренции Портера», 

SWOT-анализа; 

- разработка ценовой политики наукоемкой 

продукции носит характер ориентировочный с 

установлением параметров наиболее высокого 

уровня цен относительно конкурентов и наибо-

лее низкого порога цены, поскольку расчет себе-

стоимости на самых ранних этапах разработки 

весьма условен; 

- особенностью маркетинговой деятельности 

на ранних предрыночных этапах жизненного 

цикла наукоемкой продукции является также 

обязательное осуществление функционально-

стоимостного анализа конструкций, узлов изде-

лий, с проверкой их на соответствие параметрам 

качества (в т.ч. эргономичности, ремонтопригод-

ности и др.); 

- маркетинговое обоснование наукоемкой 

продукции на этапах разработки включает в себя 

так же оценку эксплуатационной эффективности 

изделий по сравнению с изделиями предыдущего 

поколения или конкурентами; 

- на каждом из этапов разработки продукции 

маркетинговая стратегия включает в себя меры 

по продвижению продукции. И несмотря на то, 

что опытный образец, документация зачастую не 

проработаны в полной мере – маркетинг включа-

ет в себя распространение информации о каче-

ствах создаваемой продукции путем научных 

публикаций, обзоров, участия в выставках с це-

левыми предприятиями из числа партнеров по 

производству/логистике/сервису и предприятия-

ми – перспективными заказчиками продукции. 

Многие компании-разработчики за несколько лет 

анонсируют новое поколение продукции, рас-

пространяя информацию посредством интернет-

коммуникаций. 

Большое значение в разработке и продвиже-

нии наукоемкой продукции играет бренд компа-

нии-разработчика. Данной области маркетинго-

вой деятельности уделяется незначительное 

внимание со стороны руководства, однако в 

ближайшее время значение имиджевой состав-

ляющей в продвижении новой продукции имеет 

тенденцию к усилению.  

Таким образом, в настоящее время марке-

тинговая деятельность на предрночных стадиях 

жизненного цикла наукоемкой продукции при-

обретает ключевое значение, обеспечивая пер-

спективы сбыта продукции на производственных 

стадиях. 
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О талантливых, разносторонне одаренных 

личностях рассказывать нелегко. Всегда суще-

ствует опасность что-то преувеличить, что-то не 

досказать, не уловить главное, точно и емко вос-

производящее характер человека, его интеллект, 

масштабность деяний и мышления. В настоящее 

время яркие личности, стремительно вовлекаю-

щие окружающих людей в свою орбиту и вызы-

вающие восхищение, встречаются не так уж и ча-

сто.  

Кто бы ни встречался с Валентином Никола-

евичем Гончаровым, ни у кого, не остается со-

мнений в том, что он обладает поразительной 

силы харизмой. Ему присуща уникальная спо-

собность, располагать к себе каждого, кто с ним 

общается. Может быть, это объясняется тем, что 

в его общении содержится поразительная смесь 

личного обаяния с умением найти подход к каж-

дому собеседнику вне зависимости от его поло-

жения, возраста и интеллекта. 

Родился Валентин Николаевич Гончаров 4 

августа 1937 года в рабочей семье в г. Луганске. 

Учился в средней школе № 20, после окончания 

которой поступил в Новочеркасский политехни-

ческий институт имени С. Орджоникидзе. В 1961 

году окончил институт по специальности "Экс-

плуатация и ремонт автомобильного транспорта" 

с присвоением квалификации "инженер-

механик". 

После окончания института был направлен 

по распределению в автобусный парк г. Луган-

ска, а затем переведен на работу в автотранс-

портное предприятие г. Рубежное (Луганская 

область), где с 1962 по 1966 год проработал 

главным инженером, а с 1966 по 1968 годы – ди-

ректором этого предприятия. 

В 1969 году В. Н. Гончаров поступает в ас-

пирантуру Московского института управления 

имени С. Орджоникидзе. Будучи аспирантом, 

проводит большую исследовательскую работу. 

Результаты исследований изложены им в сбор-

никах научных трудов Московского института 

управления и в диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, которую 

он успешно защитил в марте 1973 года. 

В апреле 1973 года В.Н. Гончаров избирает-

ся по конкурсу старшим преподавателем кафед-

ры организации и планирования производства 

Луганского машиностроительного института, а с 

1974 года – заведующим кафедрой, которой ру-

ководил по 1999 год. На кафедре Валентин Ни-

колаевич занимается вопросами совершенство-

вания управления научно-техническим прогрес-

сом, исследует проблему адаптации предприятий 

к научно-техническим новшествам в условиях 

рыночной экономики. 

В 1990 году в Московском институте управ-

ления имени С. Орджоникидзе Валентин Нико-

лаевич Гончаров защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени доктора экономических 

наук "Методология обеспечения эффективного 

использования достижений научно-технического 

прогресса на машиностроительных предприяти-

ях". В 1991 году ему присвоено ученое звание 

профессора. 
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Валентин Николаевич Гончаров – личность, 

которая является олицетворением таких понятий 

как совесть, порядочность, мудрость, честность.  

Валентина Николаевича нельзя не заметить. 

Его яркие галстуки и шарфы всегда являются 

центром внимания и притягивают взгляды. Его  

знают как человека, который имеет свою точку 

зрения и он умеет отстаивать её на всех уровнях.  

Как известно, людей ценят по их делам. Ва-

лентин Николаевич – человек слова и дела. За 

его внешним спокойным нравом кроется огром-

ная сила воли, мужество и стойкость. Он образец 

для подражания. У него есть чему поучиться 

каждому. Меня всегда поражает его работоспо-

собность, настойчивость в достижении цели и 

феноменальная память.  

Валентин Николаевич человек большой си-

лы, блистательного ума и неисчерпаемой жиз-

ненной энергии. Энергетика этого человека все-

гда направлена на улучшение своего жизненного 

уровня и уровня людей, которые его окружают. 

Он никогда не откажет в общении, всегда готов 

помочь советом, с удовольствием приглашает 

всех на чашечку кофе с кардамоном. 

Человек волевой, небезразличный к судьбам 

людей, сам познал немало трудностей и с пони-

манием относится к проблемам других. Народ-

ная мудрость гласит: «Кто живет только для се-

бя, тот не существует». Валентин Николаевич – 

это человек, на которого можно положиться в 

трудную минуту. Он всегда идет на встречу. Це-

леустремленность, порядочность, умение дер-

жать слово и противостоять всем невзгодам – его 

девиз. Он обещает и делает.  

Валентин Николаевич опирается в своей ра-

боте на поддержку и мнение коллег и близких 

ему людей. Учитывая огромный жизненный и 

практический опыт, мудрость и желание делать 

людям добро, он тот, кто способен сочувство-

вать, сопереживать и принимать чужие пробле-

мы как свои. Таких людей в старину называли 

емким словом – добротворец. Вся его жизнь и 

научная деятельность – это пример служения 

людям и науке.  

Ученый не сможет быть успешным в науке, 

если не будет придерживаться диалектического 

понимания развития науки на основе ее тесной 

связи с реальной жизнью. Теория, а она – сердце 

науки, развивается по неизбежному закону «тео-

рия – практика – теория» и нет другого критерия 

истинности науки, как ее проверка практикой. 

Этому постулату в своей профессиональной дея-

тельности всегда следует профессор В.Н. Гонча-

ров. 

Круг научных интересов В.Н. Гончарова как 

ученого достаточно широк. Он не замыкается в 

рамках выбранной им стратегии по исследова-

нию механизма управления научно-техническим 

прогрессом, часто переходит к исследованиям 

новых актуальных проблем, выдвигаемых разви-

тием экономических отношений. 

Среди них – вопросы инвестиционной и ин-

новационной стратегии управления, менеджмен-

та в системе управления, менеджмента в системе 

управления бизнесом и предпринимательством, 

проблемы микросоциального управления и пла-

нирования и др. 

Профессор Гончаров В.Н. с октября 2007 

года работает в Луганском национальном аграр-

ном университете в должности заведующего ка-

федрой экономики предприятия и управления 

трудовыми ресурсами.  

Валентин Николаевич, подобно мощному 

сгустку энергии, никогда не застывает на месте, 

находится в постоянном движении, стремится к 

новым открытиям.  «Для меня мотивация – это 

труд, который является  постоянным стимулом 

роста профессионализма. Считаю, что каждая 

лекция, каждый семинар, каждое практическое 

занятие должны оставлять след в памяти студен-

тов. Они пришли в высшее учебное заведение 

учиться и профессор должен давать им знания. 

Лектор должен постоянно нести в аудиторию 

новые исследования, всё передовое, что достига-

ется наукой», - считает профессор Гончаров. 

За весь период творческой биографии было 

опубликовано около 500 научных работ, из них 

50 работ за рубежом (Польша, Греция, Германия, 

Венгрия, Чехия, Румыния, Болгария и др.). 

Также опубликовано около 250 научных 

статей в научных сборниках ведущих ВУЗов 

России и Украины, а в издательствах «Экономи-

ка и финансы» опубликованы первые моногра-

фии. Всего опубликовано 50 монографий, 50 

учебных пособий. В этих работах рассматрива-

лись вопросы экономического развития. 

Подготовлено 13 докторов и 54 кандидата 

экономических наук.  

Валентин Николаевич не просто коммуни-

кабельный человек, который приятен в общении. 
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Он обладает огромным чувством юмора, у него 

всегда в запасе афоризмы на все случаи жизни. С 

ним всегда, даже в самый «пасмурный» день, 

становится светлее и теплее. Его любят студен-

ты, с ним советуются, внимательно слушают и с 

удовольствием общаются. К нему всегда стара-

ются попасть в магистратуру и аспирантуру. Он 

всегда и везде востребован.  

У него много увлечений. Это и театр (Вален-

тин Николаевич заядлый театрал) и путешествия 

(владея английским языком, посетил 35 стран, где 

в основном принимал участие в научных конфе-

ренциях и проводил лекции студентам). Много 

времени уделяет семье, любит отдыхать.  

Гончаров как ученый, имеющий свое имя в 

науке, неоднократно приглашался в университе-

ты для чтения лекций по различным аспектам 

экономической науки. Он выступал перед сту-

дентами Техасского и Тайлерского университе-

тов (США), Дрезденского, Лейпцигского и 

Зрфуртского университетов (Германия), Печско-

го университета (Венгрия), Софийского универ-

ситета (Болгария), Солоникского университета 

(Греция). 

Валентин Гончаров считает: «Уметь руково-

дить предприятием нужно с учётом знаний 

предмета экономики – это фундаментальная дис-

циплина». 

Как гражданин и общественный деятель 

В.Н. Гончаров является активным пропаганди-

стом знаний рыночной экономики, часто высту-

пает на телевидении, его статьи печатаются в 

городских и областных газетах. Он – человек 

больших энциклопедических знаний: интересу-

ется и художественной литературой, и искус-

ством, и театром. Он – личность, обладающая 

высоким научным профессионализмом, эруди-

цией, общей культурой и интеллигентностью, 

ему присущи лучшие человеческие качества: 

обаяние, дружелюбие, сердечность и доброта, 

взаимопонимание и бескорыстие. За эти качества 

он любим и уважаем окружающими его людьми 

и всеми, кто соприкасается с ним в процессе его 

научной и должностной деятельности. 

Решением учёных советов Валентину Нико-

лаевичу было присвоено звание почётного про-

фессора (доктора) Воронежского государствен-

ного технического университета (2007 г.) и Но-

вочеркасского политехнического института 

(2008 г.).  

Нельзя не упомянуть о международном при-

знании заслуг Валентина Николаевича. В част-

ности он награжден: золотой медалью М. И. Ту-

ган-Барановского (экономическая академия 

Украины); золотой медалью Ломоносова M. B. ( 

г. Санкт-Петербург, Россия); платиновой меда-

лью Сабо-Бендегуса (выдающихся интеллектуа-

лов XX столетия" (Биографический центр г. 

Кембридж, Великобритания). 

В 2007 году ассамблея деловых кругов 

Украины за большой вклад в развитие экономи-

ческой науки наградила профессора Гончарова 

В.Н. международной наградой – орденом Луки 

Паччиоли. 

За большой вклад в развитие экономической 

науки и внедрения в практику достижений НТП 

проф. Гончаров В.Н. дважды занесен в словарь 

"Биографии ученых мира", который был издан 

Международным биографическим центром г. 

Кембриджа (Великобритания) в 1999 году и в 

2003 году с публикацией краткой биографии. 

Учитывая большой вклад в развитие эконо-

мической науки, профессор Гончаров В.Н. в 2004 

году избран членом-корреспондентом Европей-

ской академии науки, искусств и литературы 

ЮНЕСКО (г. Париж, Франция); академиком 

Международной академии науки и практики ор-

ганизации производства (г. Москва, Россия); ака-

демиком Международной академии наук и эко-

номической безопасности (г. Санкт-Петербург); 

академиком Международной академии труда и 

занятости населения (г. Челябинск, Россия); ака-

демиком Академии экономических наук (г. До-

нецк, Украина); членом-корреспондентом инже-

нерной академии Украины. 

В декабре 2011 года Президиум Междуна-

родной академии наук и практики организации 

производства за заслуги и большой личный 

вклад в развитии науки и организации производ-

ства, успехи во внедрении научных достижений 

в практику и активную работу в академии, при-

своил профессору Гончарову В. Н. звание почет-

ного члена академии с вручением памятной ме-

дали. 

В огромном университетском коллективе 

студенты, профессорско-преподавательский со-

став, сотрудники и обслуживающий персонал о 

Валентине Николаевиче отзываются уважитель-

но и величают его не иначе как "личность". 
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Откуда же Валентин Николаевич черпает 

силы, энергию и те качества, которые удивляют 

всех, остаётся загадкой. 

Во-первых, чтобы быть таким как он надо 

очень любить свое дело и беззаветно служить 

ему. Во-вторых, чтобы оказывать воздействие на 

других нужно быть всегда впереди идущих, что-

бы вся деятельность была посвящена постоянно-

му поиску. В-третьих, это командная работа, ко-

торой десятилетиями привержен профессор Ва-

лентин Николаевич Гончаров, это особый демо-

кратический стиль работы его научной команды, 

каждый член которой – от руководителя научной 

школы до начинающего исследователя – имеет 

равный голос во всем, что направлено на науч-

ный результат. И четвертое – это человечность, 

которую Валентин Николаевич, как научный ру-

ководитель, постоянно проявляет заботой о каж-

дом своем коллеге, во всесторонней помощи, 

которую только он в состоянии оказать каждому, 

кто в ней нуждается. 

Заканчивая писать о Валентине Николаевиче 

Гончарове, хочется пожелать ему здоровья и 

успехов в его плодотворном труде на благо 

науки, ведь звание «профессор» присваивается 

только достойным людям и пусть ЕГО доброе 

сердце всегда дарит крупицы добра окружаю-

щим людям. 
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