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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность те1мы исследования. Тенденции развития сопременной 
экономики свидетельствутот о возрастающей роли логистики, которзд в ус-
ловиях роста конкуренции, снижения информационных барьеров и глобали-
зации становится одной из важнейших составляющих стратегического раз-
вития предприягай. Значимость стратегического планирования в логистике 
обусловлена возможьюстью разработки стратегических программ р;азвития 
предприятий, нацеленных на оптимальную организацию потоковых процес-
сов и повышение их конкурентоспособности. Методологический ¡шпарат 
логистики доказал универсальность своего использования в оптимизации 
потоковьЕс процессов во всех сферах национальной экономики. Интефиро-
ванное логистическое планирование способствует повышению экономиче-
ской устойчивости компаний на рынке за счет логистической координации, 
позволяющей найти компромиссы между функциональными подразделе-
ниями фирмы и обеспечит?, ее интегрированное взаимодействие с внешней 
средой. В современньк условиях одной из основных проблем отечествен-
ных предприятий является отсутствие логистических стратегий, предназна-
ченных. для интег]5ированного управления цепью поставок с целью оптими-
зации рес)фсов компаний. Зарубежный опыт показывает, что ведущие миро-
вые компа}П1и акцентируют свою деятельность на стратегической логистике, 
чтобы иметь возможность охватывать поставщиков, логистических посред-
ников и потребителей. Процесс выработки логистических стратегий должен 
ос1ювываться на тщательном изучении всех возможных альтернатив разви-
тия компании и за1У1Ючат1.ся в выборе приоритетных направлений деятель-
ности, осваиваемьк рьшков, обслуживаемых потребностей, метх)Доз конку-
ренции, привлекаемых ресурсов и уровня логистического сервиса При этом 
выбор ст|затегических направлений деятельности компаний должен сме-
щаться от конкуренции на основе низких издержек и уникальных свойств 
товаров и услуг к стратегиям, основанным на близости к потребителям и 
формировании логистических сетей. 

Снабжение играет ва>:шую роль в достижении стратегических целей 
компании, направленных на постоянное улучшение обслуживания потреби-
телей, рост качества и конкурентоспособности товаров и услуг. К основным 
целям логистики снабжения мошю отнести: обеспечение непрерьшных по-
токов товаров и услу1- в организацию; формирование рациональной базы по-
ста1вщик0в; минимизащию с:овокупных затрат в процессе снабжения; обеспе-
чение высокого качества о^Зслуживания потребителей. Перечисленш.1е цели 
носят, безусловно, стратегический характер, для достижения которьсс одной 
из прршритетнык задач логистики снабжения становится управление внеш-
ними лтя комгашии источниками снабжения, что требует определения наи-



более успешных форм взаимодействия с партнерами и выработки слратегаи 
управления выбранньши формами. Иccлeдoвaния^ш последних лет доказано, 
что фирмы со стратегичесюш подходом к материально-техническому обес-
печенгао имеют более высокий уровень кооперации с поставщиками. В слу-
чае реализации стратегий снабжения цели логистической стратегии будут 
достигнуты путем решения комплекса задач по усыплению межфункциональ-
ной и межорганизационной интеграции. Использование логистического по-
тенциала в сфере стратегического планирования процессов снабжения при-
водит к оптимизации количественных и качественных парамсфов потоковых 
процессов. В настоящее время необходимо пoни^[aниe того факта, что каче-
ственное удовлетворение требований потребителей является непременным 
условием выживания бизнеса. Таким образом, для возрождения лучших оте-
чественных традиций, как в сфере снабжения, так и в логистической системе 
необходимо принять на вооружение концепцию стратегического шшниропа-
ния, которая является главной в деятельности передовых колтаний. 

Несмотря на актуальность данных вопросов для отечественных 
компаний, существующие исследования опыта стратегического упргт-
ления снабжением в России затрагивают пока лишь отдельные аспекты: 
организацию системы закупок, взаимодействие отделов продаж и заку-
пок, факторы выбора поставщиков и управление взаимоотношениями с 
партнерами и т.п. Настоящее исследование охиатывает комплекс вопро-
сов, связанных с определением стратегической роли логистики снабже-
ния в компании и стратегического потенциала повышения эффективно-
сти материально-технического обеспечения. 

Степень разработанности проблемы. Наибольший вштад в развитие 
отечественной логистики как теоретического и научно-практического на-
правления в экономике и управлении народным хозяйством сделан таки-
ми учеными, как А.У. Альбеков, Б.А. Аникин, В.Р. Атоян, Н.В. Афанась-
ев, Г.Л. Багиев, A.M. Гаджинский, Е.А. Голиков, М.П. Гордон, В.И. Дег-
тяренко, В.В. Дыбская, М.Е. Залманова, К.В. Инютина, Д.Д. Костогло-
дов, О.Н. Курбатов, B.C. Лукинский, Л.Б. Миротин, Д.Т. Новиков, C.B. 
Носков, Ю.М. Неруш, Б.К. Плоткин, И.О. Проценко, В.М. Пурлик, А.Н. 
Родников, В.Г. Санков, А.И. Семененко, В.И. Сергеев, A.A. Смехов, Л.А. 
Сосунова, В.И. Степанов, С.А. Уваров, В.П. Федько, Д.В. Чернова, В.В. 
Щербаков и многие другие. 

При проведении исследования использованы труды вьщающихся зару-
бежных ученых, среди которых особого внимания заслуживают работы Д.Дж. 
Бауэрсокса, Д.Дж. Клосса, М. Кристофера, М.Р. Лнндерса, Х.Е. Фиро-
на, Д. Уотерса, Дж.Б. Хейвуда. 

Весомый вклад в развитие вопросов стратегического планирования 
внесли зарубежные ученые Д. Аакер,И. Ансофф, Р. Акофф, Д.М. Джу-



ран, Г. Мннцберг, М. llopiep, А.Д. Чандлер, A.A. Томпсон, А.Дж. Стрик-
ленд, Л. Фаэй, Р. Рэиделл, К. Боумэн, P.C. Каплан, Д.П. Нортон, а также 
российские исследователи В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, О.Н. Курбатов, 
Д.Т. Новиков, И.О. Проценко, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова, Д.И. Тока-
рев, P.A. Фатхугдинов, Д.В. Чернова, В.В. Щербаков и др. 

Изучению качества продукции и процессов посвящены работы оте-
чественных ученых В.Г. Версана, A.B. Гличева, О.П. Глз'дкина, 
B.А. Швандара, а таюке зарубежных - У.Э. Деминга, Д.М. Джурана, 
К. Исикавы, Ф. Кросби, К. Меллера, Т. Питерса, Х.К. Рамперсада, 
C. Синго, Б. Смита, Г. Тагути, A.B. Фейгенбаума, Дж. X. Харринп она и др. 

Работы вышеуказанных авторов внесли значительный вклад в раз-
витие и становление теории логистики, стратегического планирования и 
управления качеством, но вместе с тем дискуссионность проблематики, 
недостаточная расфаботаиность концептуальных и методологических 
подходов, а таьсже научно-практическая и народнохозяйственная значи-
мость исследования проблем стратегического планирования снабжения 
на логистических принципах обусловили выбор темы исследования, 
формулировку его цели и задач. 

Цель н задачи исследования. Цель диссертационного исследова-
ния - развитие теории и методологии, а также разработка практических 
рекомендаций в области исследования основ стратегического планиро-
вания снабжения организаций на логистических принципах. 

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

- дополнить теоретические основы стратегического планирования и 
расширить модель, конкуренции за счет инновационной логистики как 
самостоятельной конкурентной силы; 

- определить механизм разработки стратегий в логистике и система-
тизировать виды логистических стратегий; 

- исследовать концептуальные основы инте1"рированного логистиче-
ского планирования процессов снабжения; 

- разработать методи>:у выбора поставщиков товарно-матери,альных 
ценностей; 

- разграничить концептуальные положения логистического аутсор-
синга и а}П'Сорсинга логистических услуг; 

- обосновать концепцию использования методологического аппара-
та логистики в формировании системы управления качественными па-
раметрами материальных потоков и бизнес-процессов с целью разработ-
ки стратегий в логистике; 

- выработать основы стратегического планирования снабжения в 
сфере железнодорожных перевозок; 



- расширить модель риска в методике анализа видов и последствий 
потенциальных дефектов при реализации логистических стратегий, про-
цессов снабжения и логистики качества. 

Объектом диссертационной работы являются субъекты мнкро- и 
мезологистических систем, включая потребителей, поставщиков и сер-
висные организации. 

Предмет исследования - совокупность экономических и управлен-
ческих отношений, возникаЕОЩих в процессе стратегического планиро-
вания снабжения. 

Теоретической, методологической и информационной базой иссле-
довании являются научные 1руды отечественных и зарубежных ученых в 
области логистики, коммерции, маркетинга, экоиомиь-л предпр1итий, ме-
неджмента, системного анализа; материалы государстненных статистических 
органов Российской Федерации и другие официальные догументы, спеи^и-
альная, инструктивная, методическая и научно-техническая литературе!, дан-
ные периодической печати. Концептуальные положения и вьп}оды базируют-
ся на принципах системности и программно-целевого погрсода. 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретиче-
ских и методологических основ стратегического планирования процес-
сов снабжения организаций на логистических принципах:. Научные ре-
зультаты исследования заключаются в следующем: 

- дополнены теоретические положения стратегического планирова-
ния, заключающиеся в авторской трактовке понятия стратегии, пред-
ставляющей собой долгосрочную программу развития социально-
экономической системы, направленной на достижение постгшленных 
целей, а также развита методология исследования конкурентных сил 
рынка и потенциала предприятия. Это дает возможность обосновать и 
расширить модель конкуренции за счет инновационной логистики как 
самостоятельной конкурентной силы и позволяет компаниям в условиях 
научно-технического прогресса и быстро меняющегося рынка дать все-
стороннюю оценку конкуренции и сохранить л идерство в процессе дос-
тижения целей и реализации стратегий; 

- научно обоснован механизм разработки логистической ст}5атегии в 
рамках стратегической логистики, который заключается в последова-
тельном определении целей, ресурсов и планов компаний в области ло-
гистики для достижения общей корпоративной цели, что позволяет до-
полнить существующую в научной литературе систематизацию видов 
логистических стратегий с позиций вьщеления стратегий инновационно-
го развития и повышения качества логистических процессов; 

- сф'ормулировано авторское понятие логистики снабжения ка1с сфе-
ры деятельности компании по управлению количественными и качест-
венными параметрами входящих потоков товаров и услуг в процессе 



взаимодействия ее с поставщиками с целью эффективного удовлетворе-
ния запросов внутренних и внешних потребителей с оптимальным уров-
нем затрат, что позволило предложить алгоритм интегрированного логи-
стического планирования процессов снабжения компаний и провести 
систематизацию стратеги11 снабжения; 

- предаожена а[}торская методика ранжирования критериев отбора 
продукции и поставщиков в порядке убывания их значимости, позво-
ляющая расширить метод рейтинговой оценки существующих и потен-
циальных источников снабжения в рамках разработанных ценовых стра-
тегий закупок, стратегий альтернативных поставок и стратегий сотруд-
ничества с поставщиками товаров и услуг; 

- разработана классификация аутсорсинга как формы стратегического 
взаимодействия с внешними исполнителями по реализации производствен-
ных функций и оказанию услуг, направленной на реструктуризацию дея-
тельности компаний, что позволяет разграничить концептуальные 1ЮЛ0же-
ния логистического аутсорсинга и аутсорсинга логистических услуг; 

- обоснована концепция использования методологического аппарата 
логистики в формировании системы управления качественными пара-
метрами материальных потоков и бизнес-процессов с целью разработки 
логистических стратегий и интеграции участников цепи поставок в еди-
ную систему, способную бысфо и экономично доставить качественный 
товар в нужное место и время, что позволило предложить методику по-
этапного внедрет1я логистической координации материальных потоков 
и бизнес-процессов компаний; 

- предложено авторское понятие логистики качества, являющейся 
ва;«нейшей составляюще:« инновационной логистики, которук' можно 
представить как науку о сквозном управлении и координации качест-
венных параметров материальных потоков на всех этапах их жизненного 
цикла с целью построения эффективной логистической системы и вне-
дрения инновационных преобразований в систему управления качест-
вом, что позволяет повысить эффективность стратегических решений в 
процессе реализации логистических стратегий и обеспечения заданных 
параметров потоков и бизнес-процессов компаний; 

- обосновгиа методо;югия стратегического планирования в области 
снабжения, что позволило разработать кош^епцию стратегического целепола-
гания в процессе снабжения компаний-перевозчиков и их поставщиков в 
рамках достижения корпоративной стратегии роста, направленной на повы-
шение конкурентоспособности субъектов хозяйствования на рынке; 

- расширена модель ]зиска в методике анализа видов и последствий 
потенциальных дефектов (РМЕА) за счет включения в нее показателя 
риска логистики, позволяющего дать оценку материального потока и 
процесса снабжения по таким параметрам, как "товар", "место", "время", 
"количество", "издержки",что дает возможность применять превентивные 

7 



меры в целях снижения издержек логистических систем при реализации 
логистических стратегий, процессов снабжения и логистики качества. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии термино-
логического и методологического аппарата стратегического планирования 
логистики снабжения: в авторской трактовке понятия "ст})атегия", в р<:1сши-
рении модели конкуренции за счет инновационной логистики как само-
стоятелььюй конкурентной силы, в систематизации видов логистических 
стратегий с позиций вьщеления стратегий инновационного развитая и по-
вышения качества логистических процессов, в обосновании применения 
новой категории "логистика качества" в процессе реализации логистиче-
ских стр'атегий, а также в выработке авторского подхода к обоснованию 
стратегического планирования в области снабжения логистических систем. 

Практическая значимость результатов исследования заключается 
в том, что автором предлагаются научно-практические рекомендации (мо-
дели, методы), позволяющие обеспечить рациональное управление логи-
стическими системами в экономике Российской Федерации и ее регионов 
с учетом мировых тенденций, оптимизировать количественные параметры 
материадьно-технического обеспечения, повысить качественные парамет-
ры ресурсов, бизнес-процессов и, как следствие;, конкурентоспособность 
выпускаемых товаров и услуг. Результаты, полз'ченные соискателем, по-
зволят предприятиям-потребителям и их поставщикам р<'1зрг1ботать научно 
обоснованную программу последовательной выработки С1ратегий снаб-
жения путем перехода на более эффективные логистические методы 
управления. Основные результаты исследования могут бьггь использова-
ны на предприятиях всех видов экономической деятельности при разра-
ботке и обосновании стратегий снабжения, а таюке в вуз!1х при подготовке 
учебных и методических материалов. 

Апробация диссертации. Основные теоретические и практические 
положения диссертации, результаты исследования докладьшались и полу-
чили одобрение на международных и всероссийских конференциях: на 
Международной научно-практической конференции "Проблемы развития 
предприятий: теория и практика" (24-25 ноября 2005 г., Самара); Между-
народной научно-практической конференции "Роль высших учебных заве-
дений в инновационном развитии экономики регионов" (10-12 октября 
2006 г., Самара); Международной научно-практической конференции 
"Формирование инновационного типа экономики России и регионов. Про-
блемы менеджмента, логистики, коммерции, маркетинга, сервиса и бизнес-
статистики" (13-15 июня 2007 г., Самара); Международной научно-
практической конференции "Проблемы социально-экономической устой-
чивости региона" (январь 2008 г., Пенза); Международной научно-
практической конференции "Реформирование системы управления на со-



временном предприятии" (февраль 2008 г., Пенза); Международной науч-
но-практической конференции "Инновационное развитие образовательно-
го потенциала по направлениям: логистика, менеджмент, сервис и бизнес-
статистика" (23-25 июня 2008 г., Самара); Международ1юй научно-
практической конференции "Инновационное развитие образовательного 
погенциала в условиях антикризисного управления: логистика, менедж-
мент, сервис и бизнес-статистика" (18-19 июня 2009 г., Самара); Мовдуна-
родной научно-практической конференции "Татнщевские чтения: актуаль-
ные проблемы науки и практики" (15-18 апреля 2010 г., Тольятти); Меж-
дународной научно-практической конференции "Актуальные проблемы 
экономического развития" (2010 г., Белгород); Международной научно-
практической конференции "Воспроизводственньш потенциал региона" 
(3-5 июня 2010 г., Уфа); Ежегодной научно-практической конференции 
"Демидовские чтения - Тула, 2010" (15-16 сентября 2010 г., Тула); Всерос-
СИЙС1С0Й научно-практической конференции "Актуальные проблемы эко-
номической науки и хозяйственной практики в современных условиях" 
(7 июля 2010 г., Москва); Международной нау^ню-практической конфе-
ренции "Актуальные вопросы экономических наук" (8 октября 2010 г., Но-
восибирск); Международной научно-практической конференции "Акту-
альные вопросы экономики, социологии и права" (8-9 октября 2010 г., Пя-
тигорск); Всероссийской научной конференции "Экономическое развитие 
России: институты, инфраструктура, инновации, инвестиции" (8 орггября 
2010 г., Иваново); Международной научно-практической конференции 
"Экономика и эффективность организации производства" (2010 г., Брянск); 
Международной научно-практической конференции "Стратегия антикри-
зисного управления экономическим развитием Российской Федерации" 
(октябрь 2010 г., Пенза); Международной наз'чно-практической конферен-
ции "Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации" (11-12 ноября 

2010 г., Москва); Международной научно-практической конференции 
"Проблемы социально-экономической устойчивости региона" (январь 
2011 г., Пенза); Международной научно-практической конференции "Кри-
зис экономической системы как фактор нестабильности современного об-
щества" (26 января 2011 г., Саратов); Международной научно-
практической конференции "Актуальные вопросы экономических наук" 
(3 февраля 2011 г., Новосибирск); Международной научно-практической 
конференции "Современные тенденции в экономике и управлении: новый 
взгляд" (4 февраля 2011 г., Новосибирск); Международной научно-
практической конференции "Логистика - евразийский мост" (2-3 марта 
2011 г., Красноярск); Международной научно-практической конференции 
"Реформирование системы управления на С0времен]10м предприятии" 
(февраль 2011 г., Пенза); Всероссийской научно-практической конферен-



ции "Стратетя устойчивого развития регионов России" (7 марта 2011 г., 
Новосибирск); Международной научно-практической конференции 
"Управление отраслями национальных экономик" (28 февраля 2011 г., Мо-
сква); Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы раз-
вития предприятий: теория и практика" (апрель 2011 г., Пенза). 

Результаты диссертационного исследования автора, в частности 
предложения по совершенствованию процессов стратегического плани-
рования снабжения применяются в деятельности ОАО "РЖД", ЗАО 
"ПМК-Самарасвязьстрой", ООО "Вента-транс Холдинг". 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном про-
цессе вузов при чтении лекций по дисциплинам "Основы логистики", 
"Логистика снабжения", "Логистика в сфере услуг", при подготовке 
учебных пособий и программ как база дальнейшего проведения научных 
исследований в дан}юм направлении. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. 
В работе используются апробированный методологический инструмен-
тарий логистики, современные методы экономического и логистиче-
ского анализа, экономико-математического моделирования, информа-
ционный материал по исследуемой проблеме, значительный объем 
фактических результатов и расчетов, результаты внедрения основных 
научных и практических положений диссертации в государственных и 
коммерческих структурах. 

Исследование выполнено в рамках п.п. 6.1 "Теоретические и кон-
цептуальные проблемы логистики, ее функциональные области и народ-
нохозяйственная значимость"; п.п. 6.2 "Принципы проектирования и 
функционирования логистических систем на микро-, мезо- и макроуров-
нях; определение цели и критериев оценки систем"; п.п. 6.4 "Теоретиче-
ское и методологическое управление закупками продукции и размеще-
нием заказов"; п.п. 6.14 "Логистический сервис, его виды, уровень, эф-
фективность, влияние сервисного обслуживания товаров на конечные 
результаты логистических процессов, объемы реализащш" Паспорта 
специгшьности 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйст-
вом", специализация "Логистика". 

Состав и структура работы. Диссертация объемом 342 страницы 
состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографического спи-
ска, включающего в себя 245 источников. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 4 моно-
графии, научные статьи в периодической печати и сборниках научных 
трудов. Всего по теме исследования опубликованы 53 научные работы 
общим объемом 53,1 печ. л., в том числе 15 работ объемом 8,05 печ. л. 
в изданиях, определенных ВАК. 
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ОСНО]ВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Проведенное исследование показало необходимость использования 
стратегического планирования в деятельности современных организа-
ций. Нацеленность стратегического планирования на изучение конку-
рентной среды, а вместе с тем и потребностей клиентов ориентирует ру-
ководство компаний на выбор приоритетных направлений развития, ко-
торые выражаются в построении стратегий. По мнению автора, под 
стратегией компании следует понимать долгосрочную программу разви-
тия социгшьно-экономической системы, направленную на достижение 
поставленных целей. 

Основой ргвработки любой стратегии, по мнению М. Портера, явля-
ется а^^аптация компа1йий к конкурентной среде, в которой противобор-
ствуют следующие основные силы: поставщики, потребители, товары-
заменители, новые участники рынка и конкуренты. По мнению автора, 
движущей силой современного рынка выступают также инновации, яв-
ляющиеся результатом иннoвaц^юннoй деятельности компаний вследст-
вие и;>с инновационной активности. Внедрение инноваций оказывает 
влияние ([а рьпючные возможности компаний. При этом инновации мо-
гут сохранять И1т разрушать эти возможности. Силы, управляющие 
конкуренцией на рынке, представлены автором на рис. 1. Как видно из 
представленного рисунка, в результате инновационной активности субъ-
ектов рынка активизируется инноващюнная деятельность поставщиков, 
пофебителей, существующих и потенциальных конкурентов, а также 
производителей товаров-заменителей, что выражается в появлении но-
вой конкуфентнои силы на рынке - инноваций. При этом инновации, ис-
пользуемые существзтощими конкурентами, сильнее отражаются на 
рынке, а, следовательно, являются наиболее опасными. Таким образом, в 
условиях научно-технического прогресса и быстро меняющегося рынка 
сохранить лидерство на рьшке возможно только в случае использования 
инноваций в деятельности предприятия. Инновационные разработки мо-
гут применять все субъекты рынка: существующие или потенциальные 
конкуренты, поставшдки или потребители. Вследствие предложения 
рынку товара-новинки основным или потенциальным конкурентом 
предприятие может упустить потенциальных потребителей, прибыль, а 
соответственно, и проиграть в конкурентной борьбе. При внедрении ин-
новаций на предприятиях-поставщиках или потребителях можно ощу-
тить давление с их стороны. Поэтому очень важно отслеживать продук-
товые, те.хнологические, а главное управленческие инновации конкурен-
тов (существующих и потенциальных), поставщиков и потребителей. 
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Поставщики 

Потребите1>6 

Новички 

Товары-
заменители 

Fue. 1. Силы, управляющие конкуренцией на рынке 

Наи15олее подробно конкурентные силы, барьеры и факторы риска 
при формировании стратегий компаний обобщены автором в табл. 1. Как 
видно из табл. 1, потенциал определенного сегмента рынка будет зави-
сеть от силы влияния поставщиков, потребителей, с)'шествуюин1х и по-
тенциал1|ных конкурентов, товаров-заменителей и инноваций, а также от 
барьеров, входа на рынок. 

Укрепление позиции на рынке может вы]эажат]зся в установлении 
взаимовыгодных отношений с поставщиками и потребителями, в диффе-
ренциации товаров и услуг за счет использования комплекса продвижения, 
а также с помощью использования новейших достижений в сфере управле-
ния, техники и технологии при производстве товаров и оказании услуг. 

Классификация инноваций обширна, но в рамках данной работы ав-
тор останавливается лишь на управленческих ¡инновациях. Таким обра-
зом, выделяя инновации в качестве самостояте1[ьной конкзфештюй силы 
рынка, хочется отметить, что инновационная логистика как ра;; и обла-
дает тем самым стратегическим потенциалом ií сфере управления, спо-
собным повысить эффективность хозяйствования субъектов рынка. 
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Изучение классификационных группировок видов стратегий показало, 
что по уровню принятш! решений ученые выделяют корпоративную страте-
гаю, стратегию бизнес-единиц, функциональную и операционную страте-
гии (рис. 2). Разновидностью функциональной стратегии компании следует 
считать логистическую. При этом стоит отметить тот факт, что существует 
большая разница между понятиями стратегическая логистика и логистиче-
ская стратегая. Так, на принципах логистики, в том числе и стратегическо!!, 
осуществляют функционирование все логистические системы, принципы 
функционирования которых во многом совпадают с общими принципами 
организации экономических систем. Обобщив опыт отечественных ученьсс, 
характеристика функционирования экономических и логистических систем 
представлена автором в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика экономических и логистических систем 

Свойство Харакгерисггака свойств 
экономических и логистических систем 

Компоненты Системы состоят из некоторого количества частей (элеменгов), 
не<эбходимьк для достижения корпоративньк целей 

Связи Компоиеш-ы систем связаны между собой 
и с внешней средой, что обеспечивает непрерывность 
протекающих в системах процессов 

Струюура Дня систем характерна иерархичность построения структур, 
т.е. наличие в них подсистем; форма связи организационно 
за1феплена в стр>тс1уре систем, что обеспечивает 
их уст13йчивость и придает стабильность 

Взаимодействие Элементы систем воздействуют друг на друга и только 
во взаимодействии всех элементов и связей возможны 
процессы, с помощью которых возникаетрезульш! 

Процесс В системах одновременно осуществляется комплекс процессов, 
каждый из которых связан с какими-либо изменениями; 
процес-сы изменяют ресурсы, входящие в системы, 
превращая их в товары и услуги 

Эмерджентность Система - это целое, проявляющее свойства только 
в результате взаимодействия ее элементов 

Идентификация Системы обладают свойствами, на основании которых 
их можно идентифицировать от других явлений, не входящих 
в системы, определив границы систем от окружающей среды 

Окру»:ение Явления и факторы внешней среды существен1Ю влияют 
на системы, меняя их поведение, что проявляется 
в пришщпах адапгивности и гибкости 
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Как видно из табл. 2, логистические системы функционирз'ют как 
некоторые слабо или сильно структурированные экономические систе-
мы, управление объектами и процессами в которых может быть по-
строено на разных подходах, исследуемых общей теорией управления. 

По мнению автора, механизм разработки логистической стратегии 
заключается в последовательном определении целей, ресурсов и планов 
компаний в области логистики для достижения общей корпоративной 
цели. Как видно из рис. 3, логистическая стратегия формируется, исходя 
из корпоратив1юй стратегии компании. Наибольший вклад в развитие 
теории систематизации видов логистических стратегий внесли отечест-
венные ученые В.В, Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлиго-
ва. По их мнению, в логистике существуют следующие виды стратегий: 
сокращения совокупных затрат, минимизации инвестиций в инфра-
структуру логистической системы, повышения качества сервисного об-
служивания потребителей, логистического аутсорсинга. По мнению ав-
тора, стоит расши1)ить стратегию логистического аутсорсинга до страте-
гий стратегическо1'о партнерства с целью включения в эту группу таких 
видов стратеги!!, как аутсорсинг, инсорсинг и вертикальная интеграция. 

Помимо вышеперечисленных стратегий, должны быть вьщелены 
следующие виды логистических стратегий. 

1. Стратегия инновационного развития, основанная на принципах 
инновационной логистики, реализуемая через управленческие иннова-
ции и заключающаяся в л огистизации системы управления и в повыше-
нии качества управленческих решений в области логистики, где точ-
ность принятия управленческих решений, их оперативность и своевре-
менность отраясают ;)ффективность данной стратегии. 

2. Стратегия повышс;иия качества логистических процессов, цель 
которой состоит в росте эффективности, результативности и гибкости 
процессов доведеьшя готовой продукции от источников ее формирова-
ния до конечного потребителя. При этом качество логистических про-
цессов может повышаться путем устранения отдельных недостатков в 
области снабжения, производства и распределения; непрерывного улуч-
шения функциональных областей логистики, а также за счет реинжини-
ринга логистических процессов организаций. 

При стратегическом планировании в области логистики важно 
учитывать, что логистическая стратегия состоит из стратегий функ-
циональных областей ло1-истики, к числу которых относятся снабже-
ние, производство, сбыт. 
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Осуществление снабжения компаний товарно-матер)иальными ценно-
стями является одной из важнейших функций любой организации. В со-
временной научной литературе не существует детального разграничения 
понятий "закупочная логистика" (процесс закупок) и "логистика снабже-
ния" (процесс снабжения). Многие ученые предлагают определять снаб-
жение как обеспечение организации требуемыми продуктами или услуга-
ми, вк7почающее в себя все взаимосвязанные виды деятелыюсти по 
управлению закупками и поставщиками, для реализации корпоративной 
стратегии с оптимальными затратами ресурсов. В свою очередь, под 
управлением закупками следует понимать оргаиизацию поставок продук-
ции по оптимальной цене с необходимыми пар£1метрами по количеству и 
качеству, в нужное время и место. Под управлением поставщиками можно 
понимать комплекс мер, направленных на рационализацию, инте^ацию и 
координацию взаимоотношений с поставщиками. 

По мнению автора исследования, логистику снабжения можно опре-
делить к;1к сферу деятельности по управлению количественными и качест-
венными параметрами входящих потоков товаров и >'слуг в процессе взаи-
модействия их с поставщиками с целью эффективного удовлетворения за-
просов внутренних и внешних потребителей с оптимальнььм уровнем за-
трат. Стратегическое планирование снабжения предполагает выработку 
логистических стратегий снабжения, которые представляют собой долго-
срочную программу развития логистической системы в рамках управления 
количественными и качественными параметрами материального потока в 
процессе его движения от поставщиков до складов пот]эебителя. 

Качественной характеристикой объекта, согласно международному 
стандарту, может быть только свойство, присущее продукции, процессу 
или системе. По мнению автора, все характеристики (количественные и 
качествершые) продукции, процессов и систем представляют собой систе-
му взаимосвязанных параметров, отражающих степень соответствия при-
сущих и присвоенных характеристик требованиям потребителей. Под ка-
чественными параметрами продукции, процессов и систем автор понима-
ет комплекс присвоенных свойств, отражающих совокупность их характе-
ристик и обусловливающих способность соответствия предполагаемым, 
установленным или ожидаемым по-фебностям. Качественные парамет1)ы 
оказывают влияние на количественные параметры и наоборот. Следова-
тельно, под количественными параметрами продукции, процессов и сис-
тем надлежит понимать комплекс взаимосвязанных величин, хгфактери-
зующих продукцию, процессы и системы со стороны их объема, числа и 
степени развития в пределах данного качества. 

Материальный поток многие ученые характеризуют различными 
параметрами: скоростью и траекторией движения, мощностью, интен-
сивностью движения и т.д. Автор предлагает кпассифнцировать сущест-
вующие параметры материального гютока, обобщив их в табл. 3. 
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Таблица 3 
Присущие и присвоенные характеристики материального потока 

Присущие характеристию! материального потока 
Количественные Качественные 

1. Габарил1ые (объем, площадь, 
линейные размеры) 
2. Весовые (общая масса, 
масса брутто и нетто) 
3. Временные (срок службы, 
безотказность) 

1. Функциональные - спсхобность 
удовлетворять установленным функцгам 
2. Физико-химические 
3. Органолептимеские 
4. Эргономические 
5. Надежность (с позиции безотказности 
и ремонтопригодноста) 
6. Эстетические 
7. Характеристика тары »упаковки 

Присвоенные характеристики (параметры) 
Количественные Качественные 

1. Стоимостные 
(издержки производства 
и обращения, цена, стоимость 
содерл<ания запасов и т.д.) 
2. Интенсивность 
материального потока 
3. Мощность материального потока 
4. Временные (логистический 
цикл, срок поставки и т.д.) 

1. Обязательность (точность) поставки 
(является мерой надежности и доверш по-
требителя к изготовителю продукции) 
2. Гстовность к поставке (согласованность 
и подтверждение срока поставки 
в соответствии с пожеланием потребителя) 
3. Гибкость поставки (готовность 
предприятия изготовителя (поставщики) 
выполнить вносимые потребителем 
изменения в ранее о:|)ормленный заказ) 
4. Информационная готовность 
(возможность выдать поставщиком всю 
запрашиваемую потребителем информацию 
о по<лааляемой ему продукции) 
5. Гара1пироваииое сервисное обслуж-ивание 
6. Испичие необходимого уровня запасов 
(срок хранения запасов, оборачиваемость 
запасов и т.д.) 
7. Полезность места и времени поставок 
8. Качество поставок (доля заказов, выпол-
ненных в соответствии со спецификацией) 

Из представленной группировки параметров материального потока 
видно, что здесь перечисляются и присущие, и присвоенные характери-
стики потокового процесса с позиций его количества и качества. 

В свою очередь, качественными параметрами бизнес-процесса можно 
считать его гибкость, результативность и эффективность. Гибкость биз-
нес-процесса (адаптивность) - это его способность приспосабливаться к 
изменениям, происходящим как внутри предприятия, так и за его преде-
лами. Результативность бизнес-процесса достигается за счет качества 
продукта, пунктуальности исполнения и определяется временем, заграчи-
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ваемым на выполнение заказа потребителя от момента его получения до 
м о м е т а поставки готовой продукции. Эффективность бизнес-процесса 
отражает степень использования вьщеленных ресурсов. Эффективносзъ 
процесса достигается за счет сокращения времени исполнения заказа, за 
счет оптимизации затрат. В результате оценки состояния ключевых биз-
нес-процессов по параметрам их результативности, эффективности и гиб-
кости в организации устанавливают стратегические цели улучшения и 
показатели качества процесса, которые предполагают достичь. 

С целью выработки стратегии снабжения необходимо провести деком-
позицию логистической системы. Использование общей теории систем и ме-
тодолопгческих принципов логистики предполагает объектную и процесс-
ную декомпозицию логастической системы. По мнению ученых, выстраива-
ние бизнеса на основе процессного подхода позволяет решить ряд важных 
задач - от сокращения непроизводственных расходов и оптимизации исполь-
зования ресурсов до достижения стратегического соответствия определенно-
го сегмента рынка требовангам потребителей. Таким образом, логистичсекшТ 
процесс можно представить в виде совокупности всех бизнес-процессов, реа-
лизующих цели логистичсекой системы в стратегическом, тактическом или 
оперативном плане. Автхзр считает, что структурную схему управления цик-
лом процесса снабженш! можно представить в виде рис. 4. 

Как видно из рис. 4, замкнутый цикл решения проблем и определе-
ния корпоративной стратегии начинается с анализа взаимосвязи между 
результатами деятельности компании и причинами, их породившими. 
Чтобы предотвратить повторное появление причин, приводящих к неже-
лательным результатам работы, разрабатываются и осуществляются ме-
ры по решению проблемы. Одним из важнейших моментов цикла PDCA 
(цикла Деминга: Plan (план) - Do (реализация) - Check (проверка) - Act 
(исправление) в процессе снабжения является этап проверки результата, 
когда независимо от успеха или неудачи любой результат является зна-
чимым; для компании. Именно на этих выводах базируются дальнейшие 
управленческие решения в области снабжения. Переход к этапу "про-
верка" является достаточно сложным для большинства руководителей, 
так как требует объективной оценки всех предыдущих решений, а также 
понимания того, что отрицательный результат - это тоже результат. 

На этапе "исправление" для улучшения результата работы процесса 
снабжения до приемлемого уровня иногда требуется пересмотр не только 
плана, но и корпоративной стратегии предприятия. Если этапы осуществ-
ляются в таком порядке, то все действия по совершенствованию процесса 
снабжения в компании будут логически обоснованными. На предприятии 
постоянно будет накаштиваться база данных об управлетеских решениях в 
сфере снабжения. Подобная процедура управления процессом снабжения 
будет успешной в том случае, если цели организации доведены до каждо]х> 
из сот|эудников. Также для управления процессом снабжения необходимо 
определить его входа и выходы. При этом важно сосредоточиться на зна-
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чимых входах и выходах, формирующих результаты деятельности и имен-
но ими обозначать точки взаимодействия процессов, обеспечить в полной 
мере коммуникации и установить каналы связи. 

Рис. 4. Структурная схсма управления циклом процесса снабжения 

Алгоритм интегрированного логистического планирования процесса 
снабжения, по мнению автора, можно отобразить на рис. 5. Как видно из 
данного рисунк!, миссия процесса снабжения вытекает из миссии логистиче-
ской с'фатегии и заключается в минимизации совокупных издержек на орга-
низащш процесса снабжения при качественном удовлетворении пофебно-
стей внутренн1к н внешних потребителей компании. Реализация основной 
цели процесса снабжения реализуется через расчет экономической эффек-
тивности собственного пр1Эизводства или покупки товарно-материальных 
цетшостей (услуг). В случае принятия решения о покупке руководство отдела 
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логистики (снабжения) ставит задачей выбор оптимального источника снаб-
жения и установление хозяйственных связей с ни>,1. Данное решение прини-
мается на основе анализ рьшка закупок, расчета ре!нтинга поставщиков, про-
ведения переговоров и заключения договоров на поставку (оказание усл;/г). 

Закупка нужных товаров и услуг в заданное время, в необходимом ко-
личестве, нужного качества, по оптимальной цене реапизуется через такие 
показатели, как степень удовлетворенности внутреннего клиента; уровень 
комплектности, ритмичности поставок; процент брака; средний срок по-
ставки; временной цикл снабжения; экономия затрат на закупаемые товары 
(услуги) за счет ценовых преференций, дополнительных услуг. 

Снижение совокупных расходов на организацию и управление снаб-
жением достигается за счет оптимизации расходов на достг1Вку, хранение 
закупаемых товарно-материальных ценностей и упраЕшение снабжением. 
На основании проведенных расчетов экономической целесообразности тех 
или иных вариантов управленческих решений в снабжении принимаются 
на воорзжение систематизированные автором стратегии снабжения: цено-
вые, альтернативных поставок, сотрудничества с гюставщиками. 

Целью ценовых стратегий закупок является минимизация затрат на 
приобретение товаров, т.е. здесь главным ориентиром при выборе ис-
точника снабжения становится оптимальная цена закупаемых товарно-
материальных ценностей. 

Стратегии, входящие в группу альтернативн1.1Х поставок, широко осве-
щены в работах отечественных и зарубежных ученых. Так, ст1:)атегии постав-
ки точно вовремя и оптимизащш объема поставок предполагают поиск ис-
точников снабжения, способных удовлетворить высокле гребова1шя потре-
бителей к качеству поставок с целью минимизации затрат на закупку и хра-
нение товарно-материальных ценностей. Стратегии активного поиска приме-
нимы в условиях рьшка продавца, что провоцирует потр€;бтеля расширять 
сферу анализа ценности закупаемых товаров и усг!уг. В рамках данной клас-
сификационной группировки стратегий снабжения автор предлагает выде-
лять таете стратегии, как консолидация закупок, закупка товарно-
материальных ценностей с полным набором услуг и стратегии нулевых де-
фектов. Стратегия консолидации закупок в последнее время получила широ-
кое распространение. Данная стратегия, по мнению автора, ориентирована на 
укрупнение партии закупаемых товарно-материальных ценностей с целью 
сшженю! цены, что, безусловно, влечет за собой поиск атьтефнативных ис-
точников поставок, способных вьшолнить данные требования потребителей 
материатопотока Стратегия закупок продукции с коматексом услуг шщеле-
на на поиск поставщиков, способных предоставить потребителю полный 
цикл обслуживания приобретаемых товарно-матершшьных ценностей. В 
данном случае цена закупки не играет большой роли. Глагшой целью сфате-
гии нулевых дефектов, по мнению автора, является поиск альтернативных 
источников поставок, способных наиболее полно удовлетвореть зш^росы по-
требителей с позиций качества поступающих товаров и усл>т. 
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Стратегии сотрудничества нацелены на установление доверитель-
ных, партнерских отношений (стратегических союзов) с поставщиками 
товарно-материальных ценностей. В рамках данной группировки автор 
предлагает выделять такую стратегию, как инвестиции в развитие взаи-
моотношений с поставщиками. Данная стратегия, по мнению автора, 
ориентирована на создание стратегических альянсов с поставщиками 
товаров и услуг с целью оптимизации совокупных расходов в цепи по-
ставок и повышения качества обслуживания конечного потребителя за 
счет развития единого информационного пространства, совершенство-
вания производственного процесса (юставщика продукции, роста его 
эффективности и внедрения системы менеджмеР1та качества. 

Для отбора поставщиков во многих компаниях пользуются определен-
ными критериями, количество которььх может разниться в зависимости от 
размера предприятия, сферы его деятельности, уровня специсшизации и т.д. 
В ходе проведенного анализа теоретических основ в области критериаль-
ных оценок выбора поставщиков было установлено, что предлагаемые кри-
терии характеризуют как приобретаемые товарно-материальные ценности, 
так и самих поставщиков. В условиях российско!! экономики в отсутствии 
данных, характериз)'ющих деятельность контрагентов, автор считает, наи-
более правомерным производить разделение параметров оценки приобре-
таемых товаров (услуг) и непосредственно постав1циков. 

Автор предлагает систематизировать критерии выбора товаров (ус-
луг) и поставщиков в порядке убывания значилюсти показателей с при-
своением каждому из них определенного ранга. С целью определения 
рангов критериев выбора закупаемой продукции и поставщиков автором 
бьш проведен опрос экспертов (специалистов служб снабжен1[я) ОАО 
"РЖД" и ЗАО "ПМК-Самарасвязьстрой". Для измерения степени согла-
сованности двух различных ранжировок, где Х^^^ = 

= - это результаты ранжировок п объектов по 
му и к-му свойству соответственно, автором был рассчитан ранговый 
коэффициент корреляции Спирмэна: 

(О 
п -п 

где г д - ранговый коэффициент корреляции Спирмэна; 
п - количество объектов в анализируемом множестве. 
При ранжировании экспертами критериев выбора закупаемых товар-

но-материальных ценностей автором был получен покаштель Гу̂ ^ = 0,93, 
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что свидетельствует о существенной положительной ранговой связи меж-
ду мнениями экспертов служб снабжения ОАО "РЖД" и ЗАО "ПМК-
Салирасвязьстрой". Это дает возможность присвоить ранги исследуемым 
критериям выбора закупаемых товарно-материальных ценностей и услуг. 
В >:оде экспертной оценки критериев выбора поставщиков Гу̂  - что 

также свидетельствует о сильной положительной ранговой связи меаду 
мнзния.ми экспертов служб снабжения ОАО "РЖД" и ЗАО "ПМК-
Самарасвязьстрой" и дает возможность присвоить ранги исследуемым 
критериям выбора поставщиков товарно-материальных ценностей и ус-
луг. Результаты проведенного исследования представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Ранжирование критериев выбора товаров (услуг) и поставщиков 

е- 3 ^ 

с. со ^ 
^ §-5 
3 Ю о 

к 

Критерии 
выбора това[Х)в 

(усл>т) 

са 

" 1 ® 

1 | | 
а о 
^ с й 
и (Л о 
5 « о а 

а- ю й 
3 2 
ю ^ 

Крш-ерии выбора 
пошивщиков товаров 

6'слуг) 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 

Качество товаров и усл>т 
Цена (тариф) 
Возможность приобретения 
в кредит, по договору лшиига, 
в аренду 
Условия оплаты (возможность 
рассрочки платежа, товарный 
кредит и т,д.) 
Предпродажный сервис, гаран-
тийный, послегарантийный 
Наличие запас[1ых частей 
Сопроводительные 
логистические услуга 
Доступность 
Упаковка 
Срок слу^кбы товаров 
Взаимоза-меняемостъ товаров 
и услуг (степень унификации, 
стандартизащш) 
Утилизация после истечения 
срока годности (службы) 

10 
11 
12 

Надежность поставки 
Гибкость поставки 
Время выполнения заказа 
Местоположение поставщика, 
производителя товаров и услуг, 
аутсорсе15а, лизтгодатедя, 
ариаодателя 
Репутация, деловая история 
и размер поставщика, производите-
ля товаров и услуг, аутсорсера, 
лштгодател;!!, арендодателя 
Технические, технологические 
или нжкеиерные возможности, 
в том числе н;аличие 
инф0рмаш10(ш0й системы 
Производстеенкын 
или дистрибьюторский потенциал 
Финансовая стабильность 
Совместимость позиций 
менедясмеш-а, в том числе наличие 
системы менеджмента качеспа 
Квалификация персонала 
Готовность к переговорам 
Совместимосгь в вопросах захциты 
окружающей среды п безопасности 
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Отбор критериев по предложенной методике в рамках оценки това-
ров (услуг) и поставщиков может проводить либо отдельный сотрудник 
отдела закупок или снабжения, либо весь отдел (группа сотрудников 
данного отдела), либо приглашенные специалисты. В этом процессе мо-
жет также принимать участие и представитель поставщика (производи-
теля, аутсорсера, лизингодателя, арендодателя). Итоговое значение рей-
тинга ценностей и поставщиков автор предлагает определять путем 
суммирования произведений веса (значимости) критерия и его эксперг-
ной бапльной оценки (формулы (2), (3), (4)). 

V — 
= (2) 

1=1 
где R j - рейтингу-го товара (услуги); 

V - количество отобранных критериев, оценивающих закупаемые 1Х)Еары 
(услуп4) ИЗ табл. 4; 
r¡ - ранг, присвоенньш г-му критерию (табл. 4); 

а,у - балльная оценка экспертами 1-го товара (з'слуги) по выбранному 

критерию. 

К = (3) 

где Р,- - рейтинг г-го поставщика; 
V- количество отобранных критериев, оценивающих поставщиков из 
табл.3; 
к ,• - ранг, присвоенный]-му критерию (табл. 4); 

- балльная оценка экспертамиу-го поставщика по выбранному критериьэ. 

j;^(q•RJ+f•Pi), (4) 
,=1 У=1 

где I - интегральный рейтинг поставщиков необходимых товарно-
материальных ценностей; 
д - степень важности критериев выбора товаров (услуг); 
/ - степень важности критериев выбора поставщиков. 

Выбирается тот поставщик товарно-материальных ценностей, кото-
рый получил макс1гмальный интегральный рейтинг. 
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Преимущества предложенной методики состоят в простоте и много-
гранности оценки, при которой учитывается большое количество крите-
риев. Помимо этого, данная методика приемлема для работы с потенци-
альными контрагентами. 

В современных условиях нестабильности на рынке многие компании 
ри'улярно проводят поиск новых поставщиков и вовлекают их во взаимо-
де11ствие. Такая политика в области взаимодействия с поставщиками 1ложет 
быть охарактеризована как конкурентная, поскольку она не нацелена на 
выстраивание долгосрочных связей с поставщиками в сил>' неопределенно-
сти внешней среды, а порой и низкого уровня развития самого поставщика. 
При использовании данного вида стратегии взаимодействия главную роль в 
прянятии решения в отношении того или иного поставщика играет ценовой 
фактор, что возможно при поставках стандартных товаров и услуг. В про-
тивовес конкурентной стратегии, по мнению автора, можно вьщелить 
кооперационную стратегию взаимодействия контрагентов в цепи поставок, 
когда компании ориентированы на долгосрочное сотрудничество в сфере 
совместного совершенствования качества потоков, бизнес-процессов и оп-
тимизации издержек. В современном обществе наблюдается тенденция 
усиления взаимодействия с поставщиками и межорганизационной интегра-
ции в рамках кооперационной стратегии. В различных сферах появляются 
концепции, ориентированные на совместное снижение затрат в цепях по-
ставок и повышение скорости реагирования. Одной из таких концепций 
автор считает управление поставщиком запасами по'фебителя: VMI - Ven-
dor Managed Inventory. В условиях глоб;1лизации, по мнению отечественных 
ученых, основными формами стратегического взаимодействия в цепи по-
ставок могут быть интернализация, экстернализация (аутсорсинг) и виртуа-
лизация. 0ста1ювимся подробнее на рассмотрении основ экстернализации, 
яв.т1яющейся стратегически важным направлением в процессе взаимодейст-
вия поставщиков и потребителей. 

По мнению автора, понятие "аутсорсинг" отражает процесс адаптации 
зарубежного опыта с уже имеющейся базой управления потоковыми процес-
сагди. Анализ различных определений понятия "аутсорсинг" показал, что 
большинство ученых сходится во мнении, что под аутсорсингом следует по-
нимать выполнение отдельных функций или бизнес-процессов внешней ор-
ганизацией, располагающей необходимыми для этого компетенциями. 

Таким образом, аутсорсинг можно рассматривать как форму страте-
гического взаимодействия с внешними исполнит(;лями по реализации 
производственных функций и оказанию услуг, направленную на рест-
руктуризацию деятельности компаний. В научной литературе существу-
ет множество признаков классификации и видов аутсорсинга, которые 
обобщенны автором и представлены в табл. 5. 
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Таблт1а 5 
Основные класснфикациоиные признаки и виды аутсорсинга 

Признак Виды аутсорсинга 
1. Форма организации 1.1. Внутренний 

1.2. Внешний 
1.3. Совместный 
1.4. Глобальный 

2. Цель аутсорсинг-проекта 2.1. Реструктуризационный 
2.2. Промежуточный 
2.3. Трансформационный 

3. Разделение 
ответственности и рисков 

3.1. Частичный (выборочный) 
3.2. Полный, в том числе аутсорсинг 
бизнес-процессов 

4. Время исполнения 
заказов 

4.1. Долгосрочный 
4.2. Срочный (на разовой основе) 
4.3. Сезонный 

5. Сфера применения 5.1. Строительный 
5.2. Торговый 
5.3. Туристический и т.п. 

6. Вид деятельности 6.1. Производственный аутсорсинг 
(основного и вспомогательного производства) 
6.2. Аутсорсинг управления, в т.ч. аутсорсинг 
человеческих ресурсов (аутстаффинг) 
6.3. Аутсорсинг сферы услуг 
6.4. Логистический аутсорсинг и т.п. 

Как видно из представленной классификационной группировки, автор 
вьщеляет, во-первых, аутсорсинг в сфере услуг, охватывающий различные 
по своему содержанию услуги и удовлетворяющий тем сал5ым потребности 
общества в данных видах деятельности, а во-вторых логистический аутсор-
синг. В связи с этим возникает необходимость разграничения понятии "аут-
сорсинг логистичес}сих услуг" и "лоп-гстический аутсорсинг". 

Обобщая существующие теоретические основы по исследуемому во-
просу, автор считает, что логастический аутсорсинг - это интеграционнгш 
стратегия участников рынка с целью повышения качества потоковых про-
цессов и минимизации совокупных затрат. Логастический аутсорсинг явля-
ется одним из способов повышения эффективности управления деятельно-
стью компании за счет оптимизации модели менеджмента, получения си-
нергетического эффекта в результате сосредоточения на основной корпора-
тивной деятельности и передачи инфраструктурных функций внешним 
специалистам. В свою очередь, аутсорсинг логистических услуг включает в 
себя совокупность логистических операций, осуществляемых при выполне-
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НИИ заказов компаний-клиентов. Аутсорсинг логистических услуг осущест-
вляют, как правило, логистические провавдеры. 

Среди основных стратегических целей использования аутсорсинга в 
практике субъектов хозяйствования можно выделить последовательную 
концентрацию на основной деятельности организации, повышение каче-
ства обслуживания конечных потребителей, оптимизацию совокупных 
затрат и рост конкурентоспособности. 

Тжим образом, при формировании логистических стратегий повышения 
качества логистическгос процессов, в том числе стратегии снабжения нуле-
вых дефектов, главным ориентиром для современных организаций становит-
ся качество обслу^кнвания конечных потребителей. Качество в современных 
условиях является стратегически важным инструментом в борьбе за потреби-
телей и рынки сбыта. К проблеме управления качеством и качестЕенными 
параметрамл потоков и бизнес-процессов автор рекомендует использовать 
логистический подход с целью создания интегрированной логистической 
системы. Как ввдно из рис. 6, логистическая система управления качеством 
продутщии и бизнес-пр<зцессов представляет собой совокупность субъектов и 
объектов управления, мероприятий, методов и средств, которые направлены 
на обеспечение и поддержшше высокого качества продукции при снабжении, 
производстве, сбьт ; и являются функциональными подсистемами логистики 
на }фовне предпрютия. Ориентация работы логистической системы управ-
ления качеством на максимизацию удовлетворения запросов потребителя 
позволяет наиболее оптимально организовать взаимодействие всех компо-
нентов, входящих в систем)', для достижения поставленной цели. Концепция 
всеобщего управления качеством рассматривает систему в этом случае как 
неразрьшную и взаимодействующую цепочку сети внутренш1х и внешних 
потребителей и позвол;?ет максимизировать ценность продукта для потреби-
теля, одновременно минимизируя его стоимость, как для потребителя, так и 
для прюизводителя. Таким образом, логистика, по мнению автора, в совре-
ме1шом обществе является средством достижения стратегических целей 
предприятий путем координации потоковых процессов и межфункциональ-
ной интеграции не только внутри компании, но и за ее пределами, т.е. инте-
грации логистических процессов, происходящих между участниками цепей 
поставок. В свою очередь, ^ffloгиe ученые разделяют логистику на два основ-
ных вида: базовую, исгюльзующую уже имеющийся инструментарий управ-
ления потоковыми процесс;1М]1 в логистических системах, и инновационную, 
создаютцую новые механизмы управления потоками с целью оптимизации 
конечных результатов. Однозначного разделения логистики на базовую и 
нннов;щионную сделать нельзя, так как оба этих вида логистики дополняют 
друг друга в силу обосфязощейся конкуренции на рьшках, что подталкивает 
предприятия искать эффективные пути управления потоковыми процессами. 
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Логистическая система управлсннн качеством 

Вход 
(снабженпе) 

А 
Процесс: 
1) производства -
для промышленного 
предприятия 
2)складской 
переработки - для оптово-
посредиической фирмы 

4-4 Выход (сбыт, 
распределение) 

Сырье, материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие - для промышленного 
предприятия 
Готовая продукция - для ОПФ 

ш : 

Готовая 
продукция 

Поставщик 
З Е ш : 

Конечный потребитиль 

Обратная связь Л 
с Материальный поток ^ Информационный поток 

Рис. 6. Структура логистической системы управления качеством 

Следовательно, развитие инновационной логистики является стратеги-
ческой задачей для предприятий различных стран, регионов, отраслей, что в 
условиях глобализации вьщвигает вопросы качества производимой продук-
ции (усл;ут) на первый план. Наиболее эф4)ективной формой развития логи-
стики, по мнению автора, является интеграция балювой и инновационной ло-
гистики, что определяет наличие логистики качества (рис. 7). 

р[нноваииоиная 
логистика 

Рис. 7. Схема интеграции базовой и ииновациоимой логистики 

Логистику качества, являющуюся важнейшей составляющей инно-
вационной логистики, можно представить как науку о сквозном управ-
лении и координации качественных параметров материальных потоков 
на всех этапах их жизненного цикла с целью построения эффективной 
логистической системы и внедрения инновационных преобразований в 
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систему управления качеством, что позволяет повысить эффективность 
стратегических решений в процессе реализации логистических страте-
гий и обеспечения заданных параметров потоков и бизнес-процессов. 
При этом качественные параметры материального потока во многом за-
висят от параметров информационного потока, трудового потока, сер-
висного потока, носителя материального потока, от процесса преобразо-
вания потока. В данной связи здесь правомерно говорить о сквозном 
управлении качественными параметрами экономического потока на всех 
этапг1х его жизненного цикла и их координации. Следовательно, для лю-
бого предприятия, заинтересованного в выпуске качественной продук-
ци!1, концепция логистики качества должна строиться на синергии прин-
ципов логистики и всеобщего управления качеством. В; их числе: 

1) логистические принципы; 
2) управление качественными параметрами материальных потоков 

путем управления качественными параметрами бизнес-процессов; 
3) установление границ бизнес-процессов, внутренних и внешних 

потребителей, их требований, измерение входов и выходов процессов; 
4) постоянное улучшение процессов за счет профилактических и 

предупреждающих (превентивных) действий; 
5) вовлеченность всего персонала в процесс управления качествен-

ными параметрами материальных потоков и бизнес-процессов. 
Схема поэтапного внедрения логастической координации параметров 

материальных потоков и бизнес-процессов организаций в рамках логастики 
качества с целью разработки логистических стратегий и интеграции участни-
ков цепи поставок представлена на рис. 8. Как видно из дшшого рисунка, ло-
шстическая координация и обеспечение качественньос параметров потоков и 
бизнес-процессов представляет собой Щ1кличный процесс. 

Эффективность процесса логистизации, состоящего из логистических 
инноваций, зависит не только от характера и масштаба самих инноваций, 
но и от увеличения потенциальных резервов, подлежащих реализации с по-
мощью логистики качества, являющейся, по мнению автора, неотъемлемым 
элементом инновационной логистики. Степень ее эффективности можно 
при этом оценить с помощью соответствующих коэ(})фициентов, отражаю-
щих влияние современных достижений инновационной логистики на раз-
личные стороны управления потоковыми процессами. Обобщив сущест-
вующие методики оценки эффективности логистических преобразований, 
автор считает, что одним из первых показателей, о'фажающих эффектив-
ность логистических преобразований в системе управления качественными 
параметралш потоков и бизнес-процессов, является коэффициент улучше-
ния нормативной модели управления компанией: 
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(5) 
где Р„ - результат деятельности организации по существующей норма-

тивной модели управления, руб.; 
Рс - результат деятельности организации по предлагаемой стратеги-
ческой логистической модели управления, руб.; 

- результат деятельности организации по эталонной модели 
управления, обеспечивающей максимальное использование всех ре-
зервов управления организацией в определенном регионе, стране 
или периоде, руб. 

1. Определение >зких мест 
и выявление неиспользовгашых 
резервов (проектного шв1 
ожидаемого эф4)екта в процессе 
логистпзации систем управления) 

4 

10. Котроль издержек объектов 
логастпзаши, логистических 
издержек и издержек логистизацип 

2. Анализ потоковых процессов 
компаний и бизнес-процессов 
с позиций их качества, 
экономичности и эффективности 

3. Определение способов 
отимизации потоков 
и процессов 

- " 1 
4. Формирование струтготзио-
функциональиого аппарата 
(логистической системы 
управления) 

Т. 

9. Реализация 
оптимальных решений I 
8. Апробация моделей логисппе-
ских систем по управлению 
качественными параметрами 
потоков и процессов 

! 
7. Оценка эффективности 
логаспетеской системы 
по управлению качественными 
параметрами потоков и процессов 

1 
5. Определение стратешй 
в области логистики 

1 
^ ^ 6. Моделировшше 

логистической системы 
5. Определение стратешй 
в области логистики 

6. Моделировшше 
логистической системы 

Рис. 8. Схема поэтапного внедрения логистической координации 
качественных параметров материальных потоков 

и бизнес-процессов организаций 

Другим показателем, отражающим эффективность логистических 
преобразований, можно считать коэффициент повышения качества 
управленческих решений по организации управления потоками и биз-
нес-процессами компании: 

К, = {Ро-Рф)1Рс (6) 
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или 
Рф, (7) 

где Ро - ожидаемый результат управления, получаемый компанией при 
применении более прогрессивных информационных технологий и 
техники при организации потоков и процессов, руб.; 
Рф - фактический результат управления, получаемый фирмой при 
допустимых методах управления потоками, процессами, техникой и 
технологиями,руб. 

Общий мультипликативный эффект в результате всех мероприятий 
по логистизации можно выразить формулой 

(8) 
^ У 

где Q - объем реализуемой продукции (услуг), руб.; 
Ру - ожидаемый результат управления потоками и процессами по 
улучшенной нормат1шной л!одели управления с применением рацио-
нальных методов управления и информационных технологий, руб.; 
Рр - результат, полученный при допущенных методак и информационных 
технологиях управления потоками и процессам» компании по реальной 
модели управления, т.е. при существу1ощем уровне управляемости, руб. 

Востребованность логистических инноваций в деятельности органи-
заций объективно возникает в двух случаях: 

1) при сохранешш или восстановлении допустимого уровня управления 
Рр / в условиях повьш1е1а1я степени сложности и структурного разнообра-
зия объекта управления или внешней ср«да. О снижении фактического уров-
Ш1 управления потоками и процессами мо1уг сигнализировать нарастгаощее 
число сбоев в организации управления процессами и рост числа потерь; 

2) возникновении необходимости повышения взятого на вооруже-
ние, т.е. допустимого, уровня управления потоками и процессами неза-

Р Р 
висимо от изменения внешней ситуации. Это означает, что — ~ — ~ . 

Рэт Рэт 
Таким образом, в первом случае логистизация управления качественны-

ми параметрами потоков и процессов чаще всего сопрово:ждается улучшени-
ем их информационного обеспечения, а во втором - применением более со-
вершенных методов управления с одновремешшм улучшением информаци-
онных технологий. Следовательно, эффекпшность функционирования пред-
приятия, оцениваемая в первую очередь затралюстью происходящих в нем 
процессов, существенным образом зависит от качественных параметрО'В эко-
номических потоков на всех этапах их жизненного цикла (начиная от закупки 
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сырья и материалов и заканчивая их утилизацией), а также от качества реше-
ний по управлен1ло этими потоками. В свою очередь, эффективность хозяй-
ственной деятельности всего предпршпгия и экономическая целесообразность 
его ф>т[кционироват1я напрямую связаны с его рентабельностью. Показат(;-
ли рентабельности характеризуют эф(|)ективность работы предприятия в це-
лом, а также доходность различных направлений его деятельности - произ-
водственной, коммерческой и т. д. - в том или ином отчетном периоде. 

Для исследования рентабельности всего капитала ОАО "РЖД" мож-
но использовать построение моделей в форме линейных уравнений рег-
рессии, которые являются аналитической формой фактической зависи-
мости моделируемого показателя от различных факторов: 

(9) 
где Y - расчетное значение моделируемого признака, которое представ-

ляет собой оценку теоретического значения Y при фиксированных 
значениях переменных Xi, Х2,.... Х„; 
bo - свободный член уравнения регрессии; 
fe] - коэффициент регрессии. 

Для анализа бьши отобраны два фактора: оборачиваемость запасов 
(Xi) и фондоотдача (Х^). Корреляционно-регрессионный анализ взаимо-
связи результативного признака с вышеназванными факторными будет 
проводиться отдельно, так как в результате предварительных расчетов в 
Excel было установлено, что включение в одну модель этих факторов 
приводит к сильной корреляционной взаимосвязи между ними. Это спо-
собствует исключение одного из факторных признаков из анализа с це-
лью устранения мультиколлинеарности. При этом не исключается их 
сильная теснота связи с результативным признаком, поэтому считаем 
целесообразным проведение анализа влияния оборачиваемости запасов и 
фондоотдачи на рентабельность всего капитала путем построения от-
дельных уравнений регрессии. Парные коэффициенты корреляции 
Гух1 - 0,759 и Гух2 = 0,848 весьма высоки, что могло бы позволить вклю-
чить данные факторы в модели. В результате многошагового регресси-
онного анализа получены следующие выражения уравнений регрессии 
показателя уровня рентабельности капитала ОАО "РЖД": 

F = - 3 , 4 9 8 + 1,227^1, (10) 
где Xi - оборачиваелюсть запасов. 

7 = -3 ,843 +42,265^2, ( И ) 
где Х2 - фондоотдача. 

Представленные модели адекватны по F-критерию: их расчетные значе-
ния составили 5,45 (с учетом оборачиваемости запасов) и 10,22 (по фондоот-
даче), что больше 1фшического (2,35). Параметры моделей значимы по t-
критерию Стьюдента (с вероятностью 80 %), критическое значение KOTopoix) 
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составляет 1,64. По признаку Х1 в фор.муле (10) наблюдаемое значение 2,33; в 
(11) набжщае.мое значение по признаку Хг составляет 3,20. Таким образом, с 
увеличением оборачив;1емо1Л'и запасов на 1 оборот уровень рентабельности 
всего капитала ОАО "РЖД" повышается на 1,227 процентных пункт£1 в сред-
нем при неизме1шом влиятш другах факторов. Как видно из (11), с увеличе-
нием фондоотдачи на 1 руб. / руб. уровень рентабельности капитала компа-
нии повьплается на 42,265 процентных пункта в среднем при неизменном 
влиянии других факторов. Коэффициенты корреляции (Я), равные 0,759 (по 
формуле (10)) и 0,848 (формуле (11)) близки к 1 и говорят о достаточно высо-
кой тесноте связи. Коэффициенты детерминации (В = Я^), равные 0,577 и 
0,719, соответственно, показывают, что вариация рассматриваемого резуль-
тативного признака на 57,7 % (формула (10)) и 71,9 % (формула (11)) опреде-
ляется вариацией мшюченных в модели факторных признаков. С целью рас-
ширения возможностей экономического анализа используются част}1ые ко-
эффициенты эластичности, определяемые: 

(12) 
У 

где Э.х/ - коэффициент эластичности; 
а,- - коэффициент регрессии при соответствующем факторном признаке; 

х, - среднее значение соответствующего факторного признака; 

у - среднее значение результативного признака. 

Подставив соответствующие значения в данную формулу, получим 
следующие коэффициенты эластичности: Эоборзагасо. = 6,23; Эфовдоотд = 
6,94. След0ват(зльн0, при увеличении оборачиваемости запасов на 1% 
уровень рентабельности всего капитала компании повысится на 6,23%, а 
при увеличении фондоотдачи на 1 % уровень рентабельности всего капи-
тала повысится на 6,94%. Итак, компании необходимо повысить уровень 
оборачиваемости запасов и фондоотдачи с целью увеличения показате-
лей рентабельности. Так, при сокращении срока хранения на один день 
экономия от высвобовдения оборотных средств составит 934,5 млн. руб. 
При этом рентабельность всего капитала компании увеличится на 0,12 
процентных пункта в квартал. Формирование запасов и основных фон-
дов компании напрямую зависит от эффективности и качества работы 
слз'жбы снабжения. Таки]^! образом, помимо контроля качества посту-
пающих сырья, материалов, основных средств, необходим грамотный 
ансшиз качественнььх параметров потоковых процессов с позиций логи-
стики качества. Следовательно, управление качественными параметрами 
материальных потоков и бизнес-процессов, в том числе и снабжения, в 
компаниях должно осуществляться на логистических принципах. 
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По мнению автора, разработку стратегии снабжения ОАО "РЖД" не-
обходимо начать с определения стратегических целен в области снабже-
ния, исходя из существующей методики стратегического планирования, 
ра:фаботанной P.C. Капланом, Д.П. Нортоном, а впоследствии дополнен-
ной Д.И, Токаревым с позиций вьщеления дополнительной проекции "ло-
гистика" в сбалансированной системе показателей зарубежных ученых. 
Карта стратегических целей процесса снабжения компании представлена 
на рис. 9. Как видно из данного рисунка, между всеми стратегическими 
целями процесса снабжения установлены причинно-следственные связи, 
т.е. достижение одной цели обусловлено достижением другой. Помимо 
этого, необходимо рассмотреть мероприятия, которые целесообразно 
осуществить отделу снабжения в процессе выработки стратегии снабже-
ния (рис. 10). Исходя из проведенного анализа и предложенной карты 
ст|)атегических целей компании, автор считает целесообразным примене-
ние в ходе снабжения ОАО "РЖД" товарно-материальными ценностями 
следующих стратегий: минимизации совокупных раосодов, стратегиче-
ского партнерства, а также стратегию нулевых дефектов. 

Финансовая составляющая 
Повышение интенсивности использования основных и оборотных средств 
Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности 
Сокращение денежного цикла 

Клиентская составляюшаи 
Контроль качества поступающих товарно-материальных ценностей 
Мотивация поставщиков 
Контроль издержек приобретения 

Бизнес-процессы 
Повышение качества управленческих решений 
Интегральная оценка поставщика и поставляемой им продукции 

Логистика 
Обеспечение непрерывного потока товарно-материальных ценностей 
Контроль уровня запасов 
Поиск стратегических партнеров в области закупок 

Обучение и развитие 
Проведение (организация) курсов повышения квалификации персонала 
Разработка схемы мотивации персонала 

Рис. 10. Стратегические мероприятия 
для достижения стратегических целен процесса снабжения 

Считаем, что разработанные карта стратегических целей процесса снаб-
жения (см. рис. 9) и мероприятия по их достижению (см. рис. 10) одинаково 
применимы ко всем компаниям, работающим в сфере железнодорожных пе-
ревозок, так как формирование стратегии снабжения осуществлялось, исходя 
из Стратегаи развития железнодорожного транспорта в Российской Федера-
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ции до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 июня 
2008 г. № 877-р. При реализации концепции интефации в сфере железнодо-
рожньк перевозок на стратегическом уровне особое внимание стоит уделить 
увязке корпоративных стратегий поставщиков со стратегиями перевозчиков. 

В целях минимизации совокупных затрат на организацию матери-
ально-технического обеспечения, а также в рамках реализации логисти-
ческих стратегий, процесса снабжения и логистики качества автор реко-
мендует дополнить комплексную модель риска в методике анализа ви-
дов и последствий потенциальных дефектов (РМЕА) за счет включения 
в нее показателя риска логистики (ПРЛ), позволяющего дать оценку ма-
териального потока и процесса снабжения по таким параметрам, как "то-
вар", "место", "время", "количество", "издержки"; 

ПРЛ = Ь-2,{\5) 
где Ь - вероятность (частота) нарушения поставок по параметрам "го-

вар", "место", "время", "количество", "издержки"; 
2 - значимость последствий снижения качества поставок. 

Критерии для оценки показателей 1 и 2 представлены в табл. 6. Стоит 
отметить, что балльная оценка вьщеленных критериев значимости последст-
вий снижения качества гюставок основана на результатах опроса экспертов. 

Таблица б 
Критерии балльной оценки вероятности нарушения поставок 

и значимости последствий снижения качества поставок 

Ь-пероятность(частота) 
нарушения поставок по па;«-
метрам "товар", "место", "в]зе-
мя", "количество", "издерж1я" 

1 Л 

г - значимость последствш"! 
сниження качества поставок 

с. 

1 2 3 4 
Очень высокая вероятнсклъ 
нар)^«!™ поставок (100%) 

1,0 Очень высокий ранг значимости, когда 
потенциальные сбои в поставках приводят 
к нео()ратимьгм последствиям (катастрофе) 

10 

Весьма высокая вероятность 
нарушения поставок 

0,9 Весьм а высокий ранг значимости, когда 
потенциальные сбои в поставках приводят 
к серьезным последствиям и потерям 

9 

Высокая вероятность 
нарушения поставок 

0,8 Высоютй ранг значимости, когда потенциальные 
сбои в поставках приводят 
к большим последствиям и потерям 

8 

Довольно высокая вероятность 
нарушения поставок 

0,7 Требуются большие затраты и время 
на восстановление процесса снабжения 

7 

Вероятность нарушения 
поставок выше средней 

0,6 Треб)10тся средние затраты и вpê я̂ 
на восстановление процесса снабжения 

6 

Средняя вероятность 
нарушения поставок 

0,5 Процмс снабжения работоспособен, 
но сгоскена его эффектавностъ 

5 

Вероятность нарушения 
поставок не так уж и мала 

0,4 Требуются неболыгае затраты и время 
на восстановление процесса снабжения 

4 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 4 

Низкая вероятность 
нар^тиепия поставок 

0,3 Не создаст особых последствий и потерь 3 

Всроятпостъ нарушения 
поставок очень низкая 

0,2 Вряд ли будут последствия и потери 2 

Ист пар>и1г1ШЙ 0.1 Нет последствий 1 

Показатель риска логистики (ПРЛ) необходимо использовать для ран-
жирования и оценки причин и следствий в области логистики снабжения. 
Алгоритм расчега показателя риска логастики представлен на рис. 11. С Начало 3 

Рис. II. Алгоритм расчета показателя риска логистики 
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Чем выше значение ПРЛ, тем чаще поставщики нарушают свои обя-
зательства по параметрам "товар", "место", "время", "количество", "из-
держки", и происходят сбои в организации процесса снабжения. Следо-
вательно, необходимо применять меры по минимизации совокупных за-
трат и вероятности сбоев в поставках. Важно также отметить, что к ПРЛ 
нет никаких требований и ограничений по его значению, так как любое 
снижение риска требует дополнительных затрат и могут быть такие си-
туации, при которых будет нецелесообразно снижать небольшой риск. 
Таким образом, расчет показателя риска логистики в процессе снабже-
ния позволяет выработать превентивные меры по снижению рисков при 
стратегическом планировании. 

Среди превентивных мер по снижению риска логистики в процессе 
снабжения можно выделить: 

1) изменение параметров материальных потоков и процессов снабжения; 
2) изменение условий взаимоотношений с поставщиками; 
3) изменение процесса снабжения; 
4) пересмотр стратегии процесса снабжени5!. 
Стоит также отметить, что применение по1сазателя риска логистики 

возможно не только в процессе снабжения, но и на др>тих этапах суще-
ствования материального потока, т.е. в процессе прои:зводства (склади-
рования), сбыта (распределения), так как данный метод автор считает 
универссшьным, 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА 
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Монографии 
1. Карпова, Н.П. Стратегическая логистика снабжения [Текст] : мо-

нография / Н.П. Карпова. - М. : Креативная экономика, 2011. - 168 с. -
10,5 печ. л. 

2. Карпова, Н.П. Управление параметрами ресурсов и процессов 
снабжения на логистических принципах [Текст]: монография / Н.П. Карпо-
ва. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010, - 172 с. -10,75 печ. л. 

3. Карпова, Н.П. Проблемы и перспективы повышения технического, 
экономического и социального потенциалов предприятий строительного 
комплекса [Текст] / Н.П. Карпова // Система менеджмента в формировании 
и развитии кадрового и экономического потенциала предприятий, отраслей 
и комплексов: кол. моногр. / Н.П. Карпова [и др.] ; под общ. ред. В.В. Бон-
даренко. - Пенза: РИС ПГСХА, 2010. - С. 209-224. - 1,4 печ. л. 

40 



4. Карпова, Н.П. Управление поставщиками товаров и услуг на логи-
стических принципах [Текст] / Н.П. Карпова // Опыт реформирования эко-
номической, социальной и инновационно-технической систем управления 
предприятий и отраслей: кол. моногр. / Н.П. Карпова [и др.] ; под общ. ред. 
B.13. Бондаренко. - Пенза : РИО ПГСХА, 2010. - С. 285-293. - 1,0 печ. л. 

Научные статьи а изданиях, рекомендованных ВАК России 
5. Карпова, Н.П. Особенности стратегического планирования в 

процессе снабжения логистических систем [Текст] / Н.П. Карпова И Ау-
дит и финансовый анализ. - 2011. - № 3. - С. 348-352. - 0,8 печ. л. 

6. Карпова, Н.П. Логистика как управленческая инновация в ры-
ночном пространстве [Текст] / Н.П. Карпова // Экон. науки. - 2011. -
Л'-» 4 (77). - С. 241-246. - 0,6 печ. л. 

7. Карпова, Н.П Методический инструментарий интегрированного ло-
гистического планироваши [Текст] / Н.П. Карпова, А.Г. Абросимов И Вести. 
Самар. гос. экон. >'н-та - Самара, 2011. - № 4 (78). - С. 5-10. - 0,6 / 0,3 печ. л. 

8. Карпова, Н.П. Определение стратегий снаблсения железнодорож-
ных компаний [Текст] / Н.П. Карпова // Вести. Самар. гос. экон. ун-та, -
Самара, 2011. - № 4 (78). - С. 40-45. - 0,7 печ. л. 

9. Карпова, Н.П. Виды стратегий в логистике и ее функциональных 
областях [Текст] / Н.П. Карпова // Экон. науки. - 2011. - № 3 (76). -
C. 234-239. - 0,7 печ. л. 

10. Карпова, Н.П. Инфраструктура логистических процессов [Текст] / 
Н.П. Карпова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2011. - № 3 (77). -
С. 38-43. - 0,5 печ. л. 

11. Карпова, Н.П. Стратегическое управление на рынке логистиче-
ских услуг [Текст] / Н.П. Карпова, Л.А. Сосунова // Вестн. Самар. гос. 
экон. ун-та - Самара, 2011. - № 3 (77). - С. 72-77. - 0,5 / 0,3 печ. л. 

12. Карпова. Н.П. Критерии оценки целесообразности аутсорсинга 
[Текст] / Н.П. Карпова, Л.А. Сосунова // Рос. предпринимательство. -
2011. - № 3 (2). - С. 38-43. - 0,4 / 0,2 печ. л. 

13. Карпова, Н.П. Этапы стратегического планирования [Текст] / 
Н.П. Карпова, А.Г. Абросимов // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 
2011. - № 2 (76). - С. 5-9. - 0,5 / 0,25 печ. л. 

14. Карпова, Н.П. Оперативное управление снабжением на пред-
приятиях железнодорожного транспорта [Текст] / Н.П. Карпова // Вестн. 
Самар. гос. экон. ун-та - Самара, 2011. - № 1 (75). - С. 37-42. - 0,7 печ. л. 

15. Карпова, Н.П. Оценка влияния качественных параметров потоков и 
процесса снабжения на показатели рентабельности [Текст] / Н.П. Карпова // 
Аудит и финансовьй анализ. - 2011. - № 2. - С. 285-289. - 0,8 печ. л. 

41 



16. Карпова, H.П. Формирование управленческих решений логисти-
ки снабжения [Текст] / Н.П. Карпова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. -
Самара, 2010. - № 11 (73). - С. 41-46. - 0,7 печ. л. 

17. Карпова, Н.П. Стратегическое партнерство в цепях поставок 
[Текст] / Н.П. Карпова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2010. -
№ 6 (68). - С. 25-28. - 0,5 печ. л. 

Карпова, Н.П. Источники эффективности Л0гистическ01'0 
управления параметрами ресурсов и процессов предприятий [Текст] / 
Н.П. Карпова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. - Самара, 2007. -
№ 6 (36). - С. 39-43. - 0,5 печ. л. 

19. Карпова, Н.П. Аспекты логистического управления запасами 
предприятий [Текст] / Н.П. Карпова // Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. -
Самар;а, 2007. - № И (37). - С. 37-40. - 0,5 печ. л. 

Публикации в других изданиях 
20. Карпова, Н.П. Конкурентные стратегии современных предпри-

ятий [Текст] / Н.П. Карпова // Проблемы развития предприятий: теория и 
практика: сб. ст. V Всеросс. науч.-практ. конф., апрель 2011 г. - Пенза : 
РИО ПГСХА, 2011. - С. 60-64. - 0,35 печ. л. 

21. Карпова, Н.П. Стратегические направления развития предпри-
ятий [Текст] / Н.П. Карпова // Проблемы развития предприятий: теория и 
практика: сб. ст. IV Всерос. науч.-практ. конф., апрель 2011 г. - Пенза : 
РИО ПГСХА, 2011. - С. 178-181. - 0,35 печ. л. 

22. Карпова, Н.П. Виртуализация глобальных цепей поставок 
[Текст] / Н.П. Карпова // Управление отраслями национальных экономик 
: сб. науч. тр. II Междунар. науч.-практ. конф., 28 февр. 2011 г. - М. : 
МАКС Пресс, 2011. - С.' 15-18. - 0,25 печ. л. 

23. Карпова, Н.П. Стратегическая логистика в современном бизнесе 
[Текст] / Н.П. Карпова // Логистика - евразийский мост : материалы 
VI Междунар. науч.-практ. конф., 2-3 марта 2011 г. / Краснояр. гос. аг-
рарн. ун-т. - Красноярск, 20И. - Ч. 1. - С. 356-361. - 0,45 печ. л. 

24. Карпова, Н.П. Управление информационными потоками регио-
нальных предприятий в процессе снабжения [Текст] / Н.П. Карпова // Стра-
тегая устойчивого развития регионов России : сб. материалов V Междунар. 
науч.-практ. конф., 7 марта 2011 г. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. -
С. 101-105.-0,5 печ. л. 

25. Карпова, Н.П. Особенности формирования логистических стра-
тегий [Текст] / Н.П. Карпова // Рефюрмирование системы управления на 
современном предприятии : сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф., 
февраль 2011 г. - Пенза : РИО ПГСХА, 2011. - С. 89-92. - 0,35 печ. л. 

26. Карпова, Н.П. Современные тенденции развития предприятий 
железнодорожного транспорта [Текст] / Н.П. Карпова // Кризис эконо-

42 



мической системы как фактор нестабильности современного общества: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 26 янв. 2011 г. - Саратов : Изд-
во ЦПМ "Академия Бизнеса", 2011. - С. 95-99. - 0,4 печ. л. 

27. Карпова, Fl.iJ. Управление логистическими процессами региональ-
ных предприятий [Текст] / Н.П. Карпова // Проблемы социально-
экономической устойчивости региона ; сб. ст. VlII Междунар. науч.-практ. 
конф., январь 2011 г. - Пенза : РИО ПГСХА, 2011. - С. 51 -54. - 0,3 печ. л. 

28. Карпова, Н.П. Теоретические и методологические аспекты страте-
гического планировшим [Текст] / Н.П. Карпова // Современные тенденции в 
экономике и управлении: новый взгляд : сб. материалов VII Междунар. на-
уч.-практ. конф., 4 февр. 2011 г. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. -
С. 38 - 42. - 0,5 печ. л. 

29. Карпова, Н.П. Оценка эффективности лоп1Стизации бизнес-
процессов компаний [Текст] / Н.П. Карпова // Актуальные вопросы эконо-
мических наук : сб. материалов XVIII Междунар. науч.-практ. конф., 
3 (})евр. 2011 г. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. - С. 170-175. - 0,45 печ. л. 

30. Карпова, Н.П. Глобализация цепей поставок [Текст] / Н.П. Кар-
пова // Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации : материалы 
111 Междунар. науч.-практ. конф. Москва, 11-12 ноября 2010 г. - М. : 
РУДН, 2010. - Ч. 1. - С. 55-62. - 0,6 печ. л. 

31. Карпова, Н.П. Логистические стратегии управления снабжением в 
условиях кризиса [Текст] / Н.П. Карпова // Стратепм антикризисного 
управления экономическим развитием Российской Федерации : сб. ст. 
II Междз'нар. науч.-практ. конф., октябрь 2010 г. - Пенза : РИО ПГСХА, 
2010. - С. 172-174. - 0,25 печ. л. 

32. Карпова, Н.П. Логистический аутсорсинг в коммерческой деятель-
ности современных предприятий [Текст] / Н.П. Карпова И Экономика и эф-
фективность организации производства : сб. науч. тр. по итогам Междунар. 
науч.-практ. конф. Вьш. 13. - Брянск: Б Г Ж А , 2010. - С. 199-202. - 0,3 печ. л. 

33. Карпова, Н.П. Логистический подход к организации бизнес-
процессов предприятий [Текст] / Н.П. Карпова // Экономическое разви-
тие России: институты, инфраструктура, инновации, инвестиции : сб. 
материалов Всеросс. науч. конф. Иваново, 8 окт. 2010 г. - Иваново : На-
уч. мысль, 2010. - С. 92-98. - 0,7 печ. л. 

34. Карпова, Н.П. Интеп>ированная логистика в цепях поставок [Текст] 
/ Н.П. Карпова И Актуальные проблемы экономики, социологии и права в 
современнььх условиях : ст. и т^з. 7-й Междунар. Haj^i.-npaKT. конф., 8-9 окт. 
2010 г. - Пятигорск : Изд-во МАФТ, 2010. - С. 140-143. - 0,4 печ. л. 

35. Карпова, Н.П. Теоретические и методологические аспекты логи-
стики снабжения организаций [Текст] / Н.П. Карпова // Актуальные во-
просы экономических наук : сб. материалов XV Междунар. науч.-практ. 

43 



конф., 8 OKT. 2010 г. В 2 ч. Ч. 1. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. -
С. 233-237. - 0,5 печ. л. 

36. Карпова, Н.П. Инновационная логистика в деятельности совре-
менных организаций [Текст] / Н.П. Карпова // Актуальные проблемы 
экономической науки и хозяйственной практики в современных услови-
ях : материалы II Всерос. науч.-практ. конф., г. Москва, 7 июля 2010 г. -
М. : МАКС Пресс, 2010. - С. 14-17. - 0,3 печ. л. 

37. Карпова, Н.П. Логистика в современной экономике [Текст] / 
Н.П. Карпова // Демидовские чтения - Тула, 2010 : материалы ежегод. 
науч.-практ. конф., 15-16 сент. 2010 г. - Тула : Папирус, 2010. -
С. 115-119.-0,45 печ. л. 

38. Карпова, Н.П. Современное состояние рынка логистических ус-
луг Самарской области [Текст] / Н.П. Карпова И Воспроизводственнь!й 
потенциал региона : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 3-5 
июня 2010 г. - Уфа : РИЦ БашГУ, 2010. - Ч. 2. - С. 278-287. - 1,1 печ. л. 

39. Карпова, Н.П. Оценка эффективности закупочной деятельности 
организаций [Текст] / Н.П. Карпова // Актуальные проблемы экономиче-
ского развития : сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. - Белгород : 
Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2010. - Ч. 1. - С. 278-282. - 0,5 печ. л. 

40. Карпова, Н.П. Стратегическое управление закупочной деятел!,-
ностью [Текст] / Н.П. Карпова // Татищевские чтения: актуальные про-
блемы науки и практики : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф»., 
15-18 апр. 2010 г. Актуальные проблемы социально-экономического 
развития. Территориальные и отраслевые аспекты. Ч. II: / Волж. ун-т им. 
B.Н. Татищева. - Толья;тти, 2010. - С. 170-177. - 0,6 печ. л. 

41. Карпова, Н.П. Склады в коммерческой деятельности предпри-
ятий [Текст] // Коммерческая деятельность: учебник / Н.П. Карпова, 
О.Д. Проценко, Г.Я. Резго, Л.А. Сосунова. - Самара : Изд-во Самар. гос. 
экон. ун-та, 2010. - С. 205-215. - 26,91 /1 ,0 печ. л. 

42. Карпова, Н.П. Формирование качественных параметров пото-
ковых процессов промышленных предприятий в современных услови-
ях [Текст] / Н.П. Карпова // Инновационное развитие образовательного 
потенциала в условиях антикризисного управления: логистика, ме-
неджмент, сервис и бизнес-статистика : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 18-19 июня 2009 г. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-
та, 2009. - С.87-95. - 0,7 печ. л. 

43. Карпова, Н.П. Современное состояние сетевой торговли в Рос-
сии [Текст] / Н.П. Карпова, К.В. Фадеева // Игшовационное развитие об-
разовательного потенциала по направлениям: логистика, менеджмент, 
сервис и бизнес-статистика : материалы Междунар, науч.-практ. кон4>., 
23-25 июня 2008 г. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2008. -
C.79-82.-0,3 /0,15 печ.л. 

44 



44. Карпова, Н.П. Логистическая координация параметров процесса 
закупок современных предприятий [Текст] / Н.П. Карпова // Реформирова-
ние системы управления на современном предприятии : сб. материалов 
VIII Междунар. науч.-практ. конф., февраль 2008 г. - Пенза : РИО ПГСХА, 
2008.-С. 120-123.-0,3 печ. л. 

45. Карпова, Н.П. Складская инфраструктура логистических процес-
сов на предприятиях Самарской области [Текст] / Н.П. Карпова // Пробле-
мы социально-экономической устойчивости региона : сб. материалов 
V Междунар. науч.-практ. конф., января 2008 г. - Пенза : РИО ПГСХА, 
2008.-С. 106-108.-0,25 печ. л. 

46. Карпова, Н.П. Механизм функционирования лизинговых компа-
ний в современных условиях [Текст] / Н.П. Карпова // Формирование ин-
новационного типа экономики России и регионов. Проблемы менеджмен-
та, логистики, коммерции, маркетинга, сервиса и бизнес-статистики : ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-15 июня 2007 г. - Самара : Изд-
во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. - С. 136-141. - 0,33 печ. л. 

47. Карпова, Н.П. Управление процессами закупок в логистических 
системах [Текст] : учеб. пособие / Н.П. Карпова. - Самара : Изд-во Са-
мар. гос. экон. ун-та, 2006. - 84 с. - 5,37 печ. л. 

48. Карпова, Н.П. Источники эффективности логистического управ-
ления в сфере туристических услуг [Текст] / Н.П. Карпова // Роль выс-
ших учебных заведений в инновационном развитии экономики регионов 
: Междунар. науч.-практ. конф., 10-12 окт. 2006 г. - Самара : Изд-во Са-
мар. гос. экон. ун-та, 2006. - Ч. 2. - С.13-16. - 0,3 печ. л. 

49. Карпова, Н.П. Логистика и качество как факторы повышения 
конкурентоспособности [Текст] / Н.П. Карпова // Проблемы ражития 
предприятий: теория и практика: материалы 5-й Меж;дунар. науч.-практ. 
конф., 24-25 нояб. 2005 г. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2005. -
Ч . З . - С . 16-19.-0,5 печ. л. 

50. Карпова, Н.П. Процессный подход к управлению логистической 
организацией [Текст] / Н.П. Карпова И Вестн. молодых ученых Самар. 
гос. экон. акад. - Самара, 2005. - № 1 (11). - С. 233-236. - 0,3 печ. л. 

51. Карпова, Н.П. Формирование логистики качества потоковых 
процессов [Текст] / Н.П. Карпова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. 
акад., 2005. - 32 с. - 2,0 печ. л. 

52. Карпова, Н.П. Управление качеством в логистике услуг [Текст] / 
Н.П. Карпова // Вестн. молодых ученых Самар. гос. экон. акад. - Самара, 
2004. - № 2 (10). - С. 209-212. - 0,3 печ. л. 

53. Карпова, Н.П. Логистический подход к упргшлению качеством 
[Текст] / Н.П. Карпова // Изв. Самар. науч. центра РАН, Спец. вып. "Акту-
альные проблемы экономики и права", май 2004 г. - С. 167-169. - 0,3 печ. л. 

45 



Подписано в печать 21.06.2011. 
Формат 60>:84/16. Бум. писч. бел. Печать офсетная. 

rapmiTypa"Times New Roman". Объем 2,0 печ. л. 
Тираж 150 экз. Заказ X» Х5(>, 

Отпечатано в типографии СГЭУ. 
443090, Самара, ул. Советской Армии, 141. 


