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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональные области логистики, ло-
гистика производства, логистика распределения, склад, инте-
грированный подход, сквозной логистический поток

Одним из непременных условий достижения высокого качества логистическо-

го сервиса является интеграция функциональных областей логистики. В этом 

смысле особое внимание следует уделять работе склада как важнейшего эле-

мента логистической системы. Автор рассказывает, каким образом характер-

ные особенности той или иной функциональной области логистики определя-

ют специфику работы склада.

Дыбская Валентина Владимировна — д. э. н., профес-
сор, заведующая кафедрой логистики ГУ-ВШЭ (г. Москва)

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ЛОГИСТИКИ

Функционирование логистической системы (ЛС) 
направлено на удовлетворение потребностей кли-
ента, иными словами, на достижение конечного 
результата, выражающегося в высоком уровне об-
служивания заказчика, т.е. в обеспечении достав-
ки в соответствии с его требованиями при мини-
мальном объеме затрат и используемых ресурсов. 
При этом на уровне логистической цепи категория 
«конечный результат» трансформируется обычно 
в величину чистой прибыли. Форма, в которой вы-
ражается конечный результат, меняется в зависи-
мости от уровня иерархии или функциональной 
области ЛС. Деление логистической системы на 
функциональные области является принципиаль-
ным моментом, т.к. позволяет определять проме-
жуточную (по областям) и окончательную эффек-
тивность функционирования системы.

В логистическую систему, связывающую пер-
вичного поставщика сырья и материалов и конеч-
ного потребителя, входят три базовые функцио-
нальные области (рис. 1):

1) логистика снабжения — область снабже-
ния производства материально-техническими 
ресурсами;
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2) логистика производства (или логистика 
обеспечения производственных процессов) — 
область обеспечения процесса производства 
готовой продукции;

3) логистика распределения — область рас-
пределения готовой продукции между потреби-
телями при полном удовлетворении их спроса.

В качестве основных функций логистики 
снабжения можно указать управление закупка-
ми, размещение заказов, транспортировку, грузо-
переработку, складирование, управление запа-
сами, возврат тары (рис. 2). Для логистики рас-
пределения такими функциями являются управ-
ление распределением, управление заказами, 
обслуживание клиентов (рис. 3). Подобное де-
ление не означает, что в каждой функциональ-
ной области логистики следует применять изо-
лированные подходы к управлению потоками. 
Концепция интегрированной логистики основа-
на на комплексном подходе, предполагающем 
оптимизацию сквозных потоков, проходящих 

через все базовые области. При этом каждая 
функциональная область логистики имеет свои 
локальные цели и задачи, обусловленные об-
щей целью ЛС.

Между функциональными областями суще-
ствует тесная взаимосвязь. Цель логистики мо-
жет быть достигнута лишь при полной согласо-
ванности деятельности в рамках всех трех обла-
стей. Например, колебания спроса на потреби-
тельские товары постоянно вносят изменения 
в процесс распределения (зарождение новых 
рынков сбыта, увеличение спроса или его спад 
на действующем рынке и т.п.), что непосред-
ственно отражается на уровне запасов готовой 
продукции, а это влечет за собой корректиров-
ку объемов выпуска продукции предприятием-
изготовителем. Такая корректировка означает 
изменение потребностей в исходных материа-
лах, сырье и других ресурсах, связанных с обе-
спечением производства, что, в свою очередь, 
влияет на деятельность участников процесса 

Рис. 1. Функциональные области логистики

LS_01_2010.indd   3LS_01_2010.indd   3 11.02.2010   15:45:0411.02.2010   15:45:04

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



4 ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ 01(37)2010

Дыбская В.В.

Рис. 2. Основные функции логистики снабжения

Рис. 3. Основные функции логистики распределения
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снабжения. Таким образом, координация дей-
ствий всех участников ЛС является непремен-
ным условием ее эффективного функциониро-
вания.

Сквозное управление логистическими пото-
ками вполне согласуется со структурным делени-
ем ЛС на функциональные области, поскольку их 
деятельность подчиняется общей (корпоратив-
ной) цели всей системы в целом. Деление на ми-
кро- и макроуровни позволяет более точно опре-
делять и решать локальные задачи организации и 
контроля внутри звеньев и элементов логистиче-
ской системы, т.к. объектами практической логисти-
ки могут быть не только потоки, но и единичные 
трансакции. К тому же логистическая концепция 
реализуется, как правило, в конкретной системе, 
функционирующей в реальной формализованной 
среде. При этом сам процесс формирования ЛС 
с позиции привлечения участников основан на 
обеспечении и поддержании жизненного цикла 
товара — от замысла до ликвидации, и в первую 
очередь его производства.

В пользу интегрированного подхода говорят 
следующие аргументы:

 раздельное рассмотрение и решение во-
просов снабжения, управления производством и 
реализации продукции может привести к функ-
циональным разногласиям, что не способствует 
оптимизации системы;

 между экономикой производства и потреб-
ностями маркетинга существуют многочисленные 
противоречия, объединение в систему представ-
ляет собой наиболее адекватный способ их раз-
решения;

 при всем разнообразии операций требо-
вания к системе информации и к организации 
управления имеют единую природу, поэтому за-
дача координации состоит в оптимальной увяз-
ке на всех уровнях управления различных требо-
ваний, возникающих в логистической системе, в 
частности при решении проблем складирования.

Интегрированный подход на макроуровне пре-
доставляет реальную возможность объединить 
функциональные области логистики в рамках 

координации действий, выполняемых незави-
симыми звеньями ЛС. Обоснованность подоб-
ного подхода особенно очевидна на примере 
звеньев, имеющих такой элемент логистиче-
ской системы, как склад. В каждой из областей 
(снабженческой, производственной, распреде-
лительной) функцио нирование склада связано с 
определенной специализацией и назначением, 
а также его местом в системе (рис. 4). Данные 
особенности отражаются на функциях и задачах 
склада. На аспекты решения задач складирова-
ния (выбор формы собственности склада, раз-
мещение складской сети, техническую оснащен-
ность, систему складирования и организацию 
складского процесса) также влияют характер-
ные особенности той или иной функцио нальной 
области логистической системы. В самом общем 
виде эта связь может быть отражена следующим 
образом.

 Склады логистики снабжения специализи-
руются на хранении сырья, материалов, комплек-
тующих и другой продукции производственного 
назначения и осуществляют снабжение прежде 
всего потребителей-производителей. Ориентиру-
ясь на особенности переработки грузопотоков, 
можно выделить два типа складов:

1) склады сырья и материалов (груз в жидком 
или сыпучем состоянии) — для них характер-
ны переработка однородных грузов, поступаю-
щих большими партиями, интенсивные грузопо-
токи с ритмичным графиком поставки потребите-
лю, относительно постоянная оборачиваемость; 
в данном случае возможен высокий уровень меха-
низации и даже автоматизация грузопереработ-
ки, а ориентиром может служить основной про-
цесс производства (механизированный или авто-
матизированный);

2) склады продукции производственного на-
значения (комплектующих, вспомогательных ма-
териалов) работают, как правило, с тарными и 
штучными грузами большой массы и относи-
тельно однородной номенклатуры; объемы пе-
реработки достаточно велики, поэтому для дан-
ных складов характерен (необходим) высокий 

LS_01_2010.indd   5LS_01_2010.indd   5 11.02.2010   15:45:0611.02.2010   15:45:06

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



6 ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ 01(37)2010

уровень механизации и автоматизации работ, об-
условленный особенностями производственно-
го процесса.

 Склады производственной логистики вхо-
дят в состав организационной системы производ-
ства и предназначены для обеспечения произ-
водственного процесса. На этих складах хранят 
запасы незавершенного производства, прибо-
ры и инструменты, запчасти и т.д. Относитель-
но неизменная номенклатура, определенная 
периодичность и малый срок хранения посту-
пающего груза позволяют обеспечить его авто-
матизированную обработку / высокий уровень 

механизации производимых работ. Ключевым 
фактором, влияющим на уровень технической 
оснащенности склада, является основной произ-
водственный процесс.

 Склады распределительной логистики слу-
жат для поддержания непрерывности движения 
товаров из сферы производства в сферу потре-
бления. Основное их назначение заключается в 
преобразовании производственного ассорти-
мента в торговый и в бесперебойном обеспече-
нии продукцией различных потребителей, вклю-
чая розничную сеть. Они могут принадлежать 
как производителям (склады готовой продукции, 

Дыбская В.В.

Рис. 4. Схема движения материальных потоков через склады различных функциональных областей логистики 
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распределительные склады производителя), так 
и предприятиям торговли.

Склады готовой продукции и распределитель-
ные склады производителей в различных регио-
нах сбыта (центральные и филиальные склады) 
занимаются складированием тарных и штучных 
грузов относительно однородной номенклату-
ры (в пределах ассортиментного перечня одного 
изготовителя), достаточно быстро реализуемых 
крупными партиями, — это позволяет осущест-
влять автоматизированную и высокомеханизиру-
емую переработку груза.

Склады оптовой торговли товарами на-
родного потребления в основном снабжают 
потребителей-производителей (например, 
строительные компании), другие оптовые ком-
пании, розничную сеть и сферу услуг. В силу 
своего назначения такие склады концентрируют 
запасы с очень широкой номенклатурой и не-
равномерной оборачиваемостью (иногда сезон-
ного спроса), товар реализуют различными пар-
тиями (от одной грузовой единицы до полной 
загрузки автотранспортного средства). Склад-
ская сеть оптовых предприятий может включать 
значительное число складов, различающихся по 
функциональному назначению (распределитель-
ные, подсортировочные, распределительно-
подсортировочные). Уровень технического 
оснащения таких складов может сильно отли-
чаться. Например, распределительные склады
оснащают оборудованием, обеспечивающим 
автоматизированную или высокомеханизиро-
ванную обработку грузов, а подсортировоч-
ные склады, ведущие комплектацию на уровне 
транспортной тары и единиц товара, предпо-
чтительнее оснащать оборудованием, обеспе-
чивающим высокомеханизированную или меха-
низированную грузообработку (возможно, даже 
с ручной комплектацией заказа). Однако совре-
менные автоматизированные системы комплек-
тации (как правило, на основе гравитационных 
стеллажей) становятся незаменимыми для под-
сортировочных складов при значительном (не-
сколько тысяч) ассортименте мелких товаров, 

разнообразии заказов и большом количестве 
клиентов.

Склады розничной торговли, объединенные 
в организационно-хозяйственную единицу, осу-
ществляют снабжение розничной торговой сети. 
Как и на оптовых складах, здесь хранят очень 
большой ассортимент товаров, которые реали-
зуют со склада мелкими, часто отправляемыми 
партиями. Такие склады, как правило, не быва-
ют крупными, на них целесообразнее вводить ме-
ханизированную обработку груза при ручной 
комплектации заказа, поскольку поступающие 
на склад грузовые единицы (поддон, контейнер) 
практически всегда расформировывают. Исклю-
чением могут являться центральные склады сете-
вой розницы, выполняющие функцию распреде-
лительных центров.

Отдельно можно выделить склады транс-
портных организаций, предназначенные для 
временного складирования, связанного с экс-
педицией материальных ценностей: склады же-
лезнодорожных станций, грузовые терминалы 
автотранспорта, морских и речных портов, тер-
миналы воздушного транспорта. По характеру 
выполняемых операций грузопереработки 
они относятся к транзитно-перевалочным скла-
дам. Срок хранения грузов сведен к минимуму, 
т.к. целью существования такого склада являет-
ся эффективная и своевременная доставка по-
средством перевалки с одного вида транспорт-
ного средства на другой. Грузы принимают и от-
правляют крупными партиями, при этом посту-
пающую грузовую единицу (поддон или контей-
нер) на складе не расформировывают. На таких 
складах необходим высокий уровень механи-
зации. Что касается принадлежности к той или 
иной области логистической системы, то дан-
ные склады функционируют как в рамках снаб-
женческой, так и в рамках распределительной 
логистики.

Современный бизнес уже не может обой-
тись без складов логистических посредников, 
предлагающих свои услуги и производите-
лям, и предприятиям торговли и сферы услуг. 

ИНТЕГРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЛОГИСТИКИ
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Следовательно, эти склады могут принадле-
жать к любой функциональной области логи-
стики. Разнообразие клиентской базы с раз-
личными товарными потоками и требования-
ми к обслуживанию обуславливает внедрение 

на таких складах универсальных технологиче-
ских решений, предполагающих высокий уро-
вень технического оснащения и реализацию 
высокомеханизированных процессов грузопе-
реработки.

Дыбская В.В.
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В статье рассмотрены процедуры и основные критерии (показатели) оценки ка-

чества логистического сервиса, показаны преимущества стандартизации и кон-

троля уровня логистического обслуживания. Особое внимание автор уделяет 

вопросу нахождения (и соблюдения) баланса «затраты / качество сервиса».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логистический сервис, процент идеально 
выполненных заказов, уровень обслуживания, процедура 
управления качеством сервиса

Сергеев Виктор Иванович — д. э. н., профессор, 
президент Международного центра логистики ГУ-ВШЭ 
(г. Москва)

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА

В общем смысле оказание логистических услуг 
внутренним и внешним клиентам компании (логи-
стический сервис) — это совокупность логистиче-
ских операций, выполняемых в целях осуществле-
ния бизнес-процессов организации либо в целях 
поддержания лояльности внешних клиентов, вос-
принимающих компанию как организацию, с кото-
рой легко и выгодно иметь дело. Таким образом, 
логистический сервис является превосходным 
конкурентным оружием, более эффективным, чем 
ценовое преимущество. Конкуренты могут немед-
ленно ответить на снижение компанией цены на 
продукцию аналогичными действиями и нейтра-
лизовать ее первоначальное сравнительное пре-
имущество. Усовершенствование логистического 
обслуживания клиентов требует более длительно-
го времени и значительных усилий, что усложняет 
подражание со стороны конкурентов.

Логистический сервис — это результат дея-
тельности службы логистики компании, отра-
жающий ее эффективность с точки зрения по-
лезности предоставляемых услуг и продуктов, 
продвигаемых в цепи поставок, применитель-
но к характеристикам времени и места. Уровень 
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логистического обслуживания потребителей не-
посредственно влияет на рыночную долю компа-
нии, на ее общие логистические издержки и в ко-
нечном счете на рентабельность, определяя не 
только лояльность уже имеющихся потребите-
лей, но и то, какая часть потенциальных клиен-
тов перейдет в разряд фактических. Эффектив-
ность логистики проявляется в лучшем удовлет-
ворении запросов потребителей за счет обеспе-
чения гарантированного качества продукта при 
доставке, наличия необходимого запаса продукта 
в нужном месте, соблюдения сроков выполнения 
заказа, удобства пользования продуктом, пре-
доставления послепродажного сервиса, иннова-
ций в обслуживании, выгодной позиции на рын-
ке (имиджа).

К сожалению, некоторые фирмы, определяя 
цели логистического обслуживания клиентов, не-
достаточно конкретно формулируют задачи, ко-
торые необходимо решить в ходе их достижения. 
Это является серьезной проблемой, ведь если за-
дачи или стандарты обслуживания клиентов не 
могут быть выражены в конкретных терминах / 
показателях, исполнительский персонал, возмож-
но, проигнорирует их, кроме того, подобная не-
определенность исключает какое-либо реальное 
руководство процессом их выполнения. Служба 
логистики может стать «козлом отпущения» для 
отдела маркетинга: если новый товар потерпит 
неудачу на рынке, отдел маркетинга может обви-
нить службу логистики в том, что внедрение това-
ра провалилось по причине неудовлетворитель-
ного логистического обслуживания потребителей. 
Не имея конкретных ориентиров и стандартов, 
логисты не смогут доказать, что обслуживание 
клиентов осуществлялось на должном уровне.

В некоторых фирмах стандарты обслуживания 
являются очень конкретными (например: 97% 
всех заказов должны быть выполнены полностью 
и без ошибок и отправлены в течение 24 часов). 
Тогда вознаграждение менеджеров и служащих 
привязано к достижению этих целей.

В последнее время для руководителей ком-
паний и топ-менеджеров-логистов все более 

очевидной становится необходимость концент-
рировать усилия на достижении баланса «за-
траты / качество сервиса». Качество логистиче-
ских услуг значительно влияет на объемы про-
даж (производства) и другие ключевые показа-
тели эффективности бизнеса. В общем случае 
чем выше уровень логистического сервиса, тем 
больше необходимые для его поддержания затра-
ты. При нахождении указанного баланса следует 
установить зависимость между его параметрами, 
что само по себе сложно из-за отсутствия форма-
лизованных моделей перевода показателей логи-
стического обслуживания в финансовые резуль-
таты бизнеса.

Для комплексной оценки качества логистиче-
ского сервиса многие компании используют по-
казатель «Процент совершенных заказов» (Perfect 
Order, PO), выражающий долю идеально выпол-
ненных с первого раза заказов в общем объе-
ме отгруженных заказов. Составляющими дан-
ного показателя являются своевременность до-
ставки, точность выполнения заказа по атрибу-
там «Количество ассортиментных позиций в за-
казе» и «Объем по каждой ассортиментной пози-
ции», место доставки груза, точность оформле-
ния товарно-транспортных документов и сохран-
ность груза в пути. Максимальное значение по-
казателя, соответствующее идеальному сервису, 
равно 100%. Если построить некую зависимость 
между операционными логистическими затрата-
ми (С) и процентом совершенных заказов (РО), то 
она будет иметь вид, представленный на рис. 1.

Как видно из графика, рыночная позиция рас-
сматриваемой компании соответствует уровню 
совершенного заказа — 82,7%. Если баланс «за-
траты / качество сервиса» (по всем заказам за 
год) достигнут, этому уровню сервиса должны от-
вечать плановые суммарные годовые операци-
онные логистические затраты в размере $3,3 млн 
(точка В на графике). Однако бухгалтерские от-
четные документы показали, что в текущем году 
суммарные затраты составили $4,1 млн (точка А). 
Следовательно, в компании не соблюдены (или 
отсутствуют) нормативы затрат на логистические 
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виды деятельности, что привело к невыполнению 
бюджета. Причины этого различны: от недостат-
ков менеджмента службы логистики до действия 
макроэкономических факторов.

Возможна и другая ситуация, когда при уров-
не РО в 82,7% годовые суммарные логистические 
затраты окажутся меньше запланированных бюд-
жетом. Это свидетельствует либо о недостатках 
бюджетирования, либо о занижении затрат, свя-
занных с логистическими операциями. Для уста-
новления правильного баланса необходимо пе-
риодически проводить внутренний и внешний 
аудит логистической деятельности.

На практике кривая баланса имеет тенденцию 
резкого нелинейного нарастания затрат в диапа-
зоне совершенного заказа (90–100%). Предел — 
100% — является недостижимым. Уровень балан-
са «затраты / качество сервиса» каждая компа-
ния должна планировать исходя из своей корпо-
ративной / логистической стратегии. Однако на-
мерение как можно лучше обслуживать клиен-
та должно соотноситься с имеющимися ресурса-
ми. Так, в нашем примере, если компания желает 
выйти на уровень лидеров отрасли (98%, точка С 
на графике), то в плановом году она должна быть 
готова потратить на это $9,7 млн, т.е. почти втрое 

Рис. 1. Пример кривой баланса «операционные затраты / уровень логистического обслуживания»
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больше, чем в текущем. Таким образом, прираще-
ние РО на 5,3% потребует троекратного увеличе-
ния затрат.

Почему логистические затраты растут при 
приближении к 100%-ной отметке? Все дело в ро-
сте инвестиций и расходов на содержание логи-
стической инфраструктуры и персонал, если ком-
пания осуществляет логистику собственными си-
лами, и в увеличении количества логистических 
посредников (удорожании тарифов), если она ис-
пользует аутсорсинг.

С ростом показателя РО или отдельных его со-
ставляющих логистические затраты (годовые опе-
рационные издержки плюс инвестиции в основ-
ные фонды логистики, умноженные на норматив 
эффективности капиталовложений) возрастают, 
причем интенсивность роста затрат значительно 
превышает интенсивность роста процента совер-
шенного заказа. При планировании баланса «за-
траты / качество сервиса» (например, по показа-
телю РО) необходимо использовать процедуру 
бенчмаркинга, т.е. оценки данного показателя по 
сравнению с аналогичным у конкурентного окру-
жения фирмы или по сравнению со среднеотрас-
левым уровнем или с показателем совершенного 
заказа у лидера отрасли. Если в рассматриваемой 
ситуации у компаний, составляющих конкурент-
ное окружение фирмы, процент РО находится в 
диапазоне 78–84%, а у лидера — 98%, то не име-
ет смысла пытаться догнать лидера, тратя на это 
огромные средства. Целесообразнее сконцентри-
роваться на достижении уровня РО в 84% (луч-
ший показатель в группе), что может потребовать 
увеличения бюджета логистики приблизительно 
на $400 тыс. (см. рис. 1).

Сложность использования процедуры бенч-
маркинга в российских условиях заключается в 
отсутствии информации по затратам и показате-
лям логистического обслуживания конкурентов.

Приведенный выше пример свидетельствует 
о необходимости постоянного контроля за ло-
гистическими затратами по целям и задачам об-
служивания потребителей. Большинство фирм 
в настоящее время делегируют эти полномочия 

отделу логистики. Измерение качества логистиче-
ского сервиса должно основываться на критери-
ях, которыми руководствуются покупатели логи-
стических услуг. Когда покупатель оценивает ка-
чество логистического сервиса, он сравнивает 
некоторые фактические значения «параметров» 
качества с ожидаемыми их величинами, и, если 
эти ожидания совпадают, он признает качество 
удовлетворительным.

Организация логистики компании предпола-
гает, что высшее руководство фирмы (например, 
вице-президент или директор по логистике) уста-
навливает соответствующие процедуры управ-
ления и контроля качества обслуживания в за-
висимости от выбранной логистической стра-
тегии. В реализации же логистической страте-
гии участвует весь персонал фирмы, включая ра-
бочих, которым должны быть понятны цели и за-
дачи управления и повышения качества продук-
ции / сервиса, связанные с логистикой. Это помо-
гает службе логистики определить политику под-
держания стандартов качества сервиса.

Первым этапом процесса управления и оцен-
ки качества логистического сервиса является 
определение и обоснование требований, кото-
рые предъявляют клиенты к тем или иным ло-
гистическим функциям / операциям, причем эти 
требования могут предъявлять как отдельные 
звенья логистической системы друг к другу, так и 
конечные потребители (опосредованно — через 
отношение к качеству товара и сервиса). Боль-
шинство компаний фокусируют усилия на нуждах 
внешних потребителей, но для решения пробле-
мы управления качеством логистических услуг 
также важны и внутренние потребители, т.е. про-
изводственные подразделения и персонал, за-
действованный в сферах производства, продаж, 
маркетинга, финансов и т.д. На этом этапе следу-
ет постоянно отслеживать изменения в запросах 
клиентов и использовать такие методы, как анке-
тирование, структурированные интервью, фокус-
группы и т.п. Помимо непрерывного изучения по-
требительских запросов необходим мониторинг 
изменяющихся рыночных приоритетов.
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С идентификацией требований и нужд клиен-
тов тесно связан этап контроля уровня исполне-
ния решений по управлению качеством логистиче-
ского сервиса. Для осуществления подобного кон-
троля нужно иметь набор параметров — измери-
телей качества сервиса и определенный методи-
ческий инструментарий измерения отклонений от 
заданного уровня качества. Таким инструментари-
ем являются обычно система KPI логистики (в том 
числе сервиса), экспертный анализ, анкетирова-
ние, опросы потребителей и т.п. В логистических 
функциях, таких как транспортировка, управление 
запасами, складирование, упаковка, информаци-
онная поддержка, должны быть установлены опре-
деленные уровни качества логистического серви-
са (стандарты компании), несоблюдение которых 
недопустимо. Стратегия управления качеством яв-
ляется подчиненной по отношению к корпоратив-
ной (маркетинговой) стратегии и должна фокуси-
роваться на следующих основных моментах:

 понимание нужд потребителей с позиций 
логистики;

 непрерывное улучшение качества логисти-
ческого обслуживания потребителей;

 измерение уровня достигнутого качества ло-
гистического сервиса и непрерывный мониторинг;

 инициативы в обучении и переподготовке 
кадров;

 важность организационных преобразова-
ний в службе логистики.

Следующим шагом является внедрение (вы-
полнение) принятой стратегии. Сложность вне-
дрения заключается в многообразии аспектов 
качества сервиса, обусловленном большим коли-
чеством логистических операций и функций, осу-
ществляемых персоналом как непосредственно 
фокусной компании цепи поставок, так и логисти-
ческих посредников. Задача логистического ме-
неджмента в этом процессе заключается в выра-
ботке единой идеологии и понимании позиции 
фирмы всеми категориями персонала: средним 
и операционным персоналом службы логисти-
ки, работниками производства, склада, водителя-
ми, сотрудниками, занятыми грузопереработкой 

и упаковкой, специалистами по контролю ка-
чества в области производства и сервиса. В ко-
нечном счете это выражается в философии TQM 
(Total Quality Management), которой придержива-
ется компания в ходе изготовления и продвиже-
ния продукта и оказания логистических услуг.

В целях сохранения и укрепления своих пози-
ций на рынке большинство фирм устанавливают 
все более высокие стандарты качества. Полити-
ка непрерывного улучшения качества обычно ре-
ализуется в виде определенной процедуры, алго-
ритм которой представлен на рис. 2.

В рассматриваемом нами процессе важную 
роль играет система измерителей и показателей 
(KPI) качества сервиса. Проблемой установления 
(стандартизации) данной системы в логистике яв-
ляется то, что многие показатели отражают субъ-
ективный взгляд конечных потребителей, что за-
трудняет формализованную оценку. Обычно уро-
вень качества сервиса соотносится со степенью 
совершенства выполнения основных логистиче-
ских функций / операций. Например, в управле-
нии заказами мы будем оценивать точность вы-
полнения параметров заказа, точность и своевре-
менность приема и обработки заказов клиентов, 
скорость передачи заказов; в транспортиров-
ке — надежность доставки (своевременность до-
ставки груза конкретному потребителю, сохран-
ность груза, выполнение других условий достав-
ки), стабильность выполнения перевозки «точно 
в срок» и т.д.; в складировании и грузопереработ-
ке — сохранность груза при хранении, полноту и 
точность выполнения операций грузопереработ-
ки, время комплектации заказа и т.п.

Эффективность достижения корпоративной 
цели или задачи логистического обслуживания 
потребителей в большой степени зависит от ин-
струментария, используемого для ее измерения. 
Проблема, которая возникает при измерении 
стандартов качества, заключается в выборе си-
стемы измерителей и методики их оценки. Мно-
гие фирмы рассматривают те аспекты логисти-
ческого сервиса, которые проще всего оценить, 
а не те, которые являются наиболее значимыми 
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с точки зрения клиента. Например, вместо того 
чтобы оценить полный цикл выполнения зака-
за или его пополнения, некоторые фирмы изме-
ряют только время, необходимое для обработки 
и подборки заказа, потому что данная информа-
ция всегда доступна. Однако оценка этих показа-
телей не сообщает ничего относительно качества 

и времени выполнения других составляющих цик-
ла, таких как передача и доставка заказа, которые 
сложнее оценить, и, следовательно, они являются 
более проблемными.

Как наиболее эффективно измерить аспекты ло-
гистического сервиса, имеющие первостепенное 
значение для потребителей?

Рис. 2. Модель процесса непрерывного измерения и усовершенствования качества логистического обслуживания
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Первый способ — это моделирование выпол-
нения услуги или комплекса услуг. Он основан на 
анкетном опросе, предназначенном для опреде-
ления процента выполнения фирмой конкретных 
целей и задач в логистике. Опрос может быть вы-
борочным. Иногда открытка с обратным адресом 
прилагается к каждому товару — покупатель мо-
жет ее заполнить и отправить по почте.

Другой способ оценки работы компании в об-
ласти логистического обслуживания состоит в 
проверке документов, которые оформляют для 
исправления ошибок, сделанных при отгрузке 
и выписке счетов. Сравнение их с объемом пра-
вильно (безошибочно) проведенных операций 
дает оценку относительной точности выполнения 
работы. Однако эта система не является доста-
точно совершенной, потому что покупатели, по-
лучившие товаров на сумму, превышающую упла-
ченную ими, могут не сообщить об этой ошибке 
грузоотправителю. То же самое может произой-
ти в том случае, если полученные товары не со-
ответствуют заказанным, но имеют аналогичную 
стоимость или предназначение.

В управлении качеством логистического сер-
виса не менее важен и процесс принятия коррек-
тирующих действий, когда результаты оценок ука-
зывают, что цели и задачи обслуживания поку-
пателей не были достигнуты. Оценка каких-либо 
элементов логистического сервиса сама по себе — 
это пустая трата времени и сил, если полученные 
результаты не привели к принятию конкретных 
мер. Действия, принятые после выявления недо-
статков, способствуют устойчивой и эффективной 
реализации программы логистического сервиса.

Все более высокий уровень логистического об-
служивания покупателей необходим компаниям 

в силу многих причин. Во-первых, качественное 
обслуживание позволяет фирме поддерживать 
более низкий уровень запасов, особенно стра-
ховых. Более низкий средний уровень запасов 
означает снижение логистических затрат на их 
содержание (хранение).

Во-вторых, распространение программ кон-
троля качества требует более высокого уровня 
обслуживания клиентов. В последнее время ком-
пании, особенно работающие в сфере розничной 
и оптовой торговли, стали более осознанно отно-
ситься к своим запасам. Это привело к необходи-
мости компьютеризированного анализа, позво-
ляющего выяснить, какие продавцы поддержи-
вают высокий, а какие — низкий уровень обслу-
живания. В прошлом, когда эксплуатировались 
ручные (неавтоматизированные) системы, пре-
жде чем дело доходило до корректировки дей-
ствий продавца, он успевал совершить не одну 
и не две ошибки. Сегодня эти факторы автомати-
чески запрограммированы, например в системе 
VMI (Vendor Managed Inventory — управление за-
пасами поставщиком), и компании способны тща-
тельно контролировать параметры запасов и ка-
чества обслуживания, которые они получают от 
каждого продавца / поставщика.

В-третьих, во все более и более автоматизиро-
ванном и компьютеризированном мире отноше-
ния между покупателями и продавцами часто ста-
новятся деперсонифицированными. Подобные 
тенденции могут вызывать разочарование потре-
бителей, а сами отношения перестают быть эф-
фективными, поэтому фирма, которая предлагает 
логистический сервис высокого уровня, основан-
ный на индивидуальном подходе к клиенту, обла-
дает мощным конкурентным преимуществом.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уровень логистического сервиса, цепочка 
поставок, анализ эффективности логистической цепочки, уро-
вень гибкости сети

В настоящий момент любая организация старается сократить свои расходы, со-

хранив при этом уровень качества предлагаемых услуг. Каким образом решить 

эту задачу? Пойти по пути наименьшего сопротивления (т.е. сократить персо-

нал, урезать расходы на исследовательскую деятельность и реализацию моти-

вационных программ и т.д.) или попытаться принципиально изменить модель 

ведения бизнеса? Своим мнением по этому поводу делится В. Гаспарян.

Гаспарян Вардан Семенович — консультант по 
управлению цепочками поставок в компании Accenture 
(г. Москва)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Руководство высокоэффективных компаний, ли-
дирующих в различных отраслях промышленно-
сти, а также в сфере розничной торговли, посто-
янно озабочено проблемой нахождения баланса 
между уровнем сервиса и операционными логи-
стическими затратами. Практика показывает, что 
операционная эффективность бизнеса в значи-
тельной степени зависит от оптимальной структу-
ры логистической сети и распределения товаро-
потоков внутри нее.

Такие задачи решают в ходе стратегического 
анализа цепочек поставок, часто при помощи опти-
мизационного моделирования производственно-
логистической сети компании, позволяющего про-
считать ключевые бизнес-решения. В ряду таких 
решений укажем следующие:

 определение рыночных сегментов, обеспе-
чивающих снижение удельных затрат на выпол-
нение заказов и увеличение прибыли;

 определение методов выполнения заказов 
и пополнения запасов, позволяющих добиться 
выгодного баланса между уровнем обслуживания 
клиентов и операционными затратами, необходи-
мыми для обеспечения этого уровня;
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 нахождение оптимального уровня запасов 
в многоуровневой сети распределения на цен-
тральных и региональных (вспомогательных) 
складах;

 равномерное распределение загрузки про-
изводственных, складских и транспортных мощ-
ностей в дистрибуционной сети; мониторинг и за-
крытие недостаточно загруженных собственных 
складов в сети дистрибуции и переход на кросс-
докинг, или прямые поставки;

 объединение товаропотоков сбытовой и 
возвратной логистики в целях сокращения затрат 
на транспортировку и складских площадей, необ-
ходимых для хранения.

Как правило, подобные решения формули-
руют «на высоком уровне» в рамках долгосроч-
ных бизнес-стратегий, анализ этих решений с по-
мощью оптимизационных моделей цепочки по-
ставок позволяет оценить выгоды от реализации 
стратегии по конкретным результатам: закрытию 
дублирующих друг друга складов и предприятий, 
сокращению времени доставки, транспортных за-
трат, оборачиваемости транспортного парка. По-
мимо этого компания получает незапланирован-
ные выгоды, например, меняется методика изме-
рения операционной эффективности: вместо тра-
диционно используемых показателей, связанных 
с деятельностью конкретных топ-менеджеров, 
вводят новые показатели эффективности (KPI), 
которые лучше «конвертируются» в выгоду для 
потребителя.

Подобно многим современным технологиям и подходам, 
оптимизация является конверсионной методикой. Ее на-
чало было положено исследованиями, проводившимися 
по заказу военных ведомств, озабоченных проблемами 
доставки и распределения ограниченных ресурсов (горю-
чего, боеприпасов, вооружений и людского состава) на 
места военных действий. Хотя логистика как военная дис-
циплина была известна еще византийцам, только в начале 
ХХ в., когда войны приобрели действительно глобальный 
масштаб, военным стало ясно, что задача распределения 
ограниченных ресурсов по всему миру не может быть ре-
шена «в ручном режиме».

Уже в 1937 г. одновременно в Великобритании и США уче-
ные начали применять комплексные математические ал-
горитмы для поддержки принятия решений военных мо-
ряков. В 1942 г., когда морские конвои союзников нес-
ли максимальные потери от нацистских подводных ло-
док, ВМС США с помощью профессоров из Массачусет-
ского технологического института (MIT) организовали 
Antisubmarine Warfare Operations Research Group (иссле-
довательскую группу по разработке военных операций 
против подводных лодок), использовавшую методы ма-
тематического моделирования для поиска областей дей-
ствия подводных лодок и определения безопасных марш-
рутов для конвоев, доставлявших вооружение.

Несмотря на необходимость подробного ана-
лиза эффективности логистической цепочки, 
даже крупнейшие компании, имеющие в своем 
штате многочисленные департаменты стратеги-
ческого развития, нечасто его практикуют. Ана-
лиз производят на проектной основе, от слу-
чая к случаю, он отнимает достаточно много вре-
мени, требует значительных затрат, при этом не 
учитываются мнения и рекомендации всех служб 
компании. К примеру, разработанные логистиче-
ской службой инициативы по сокращению ассор-
тиментной матрицы и жесткой централизации по-
ставок могут вступать в противоречие со страте-
гическими планами продаж. Анализ представля-
ет собой весьма трудоемкий процесс, в котором 
в течение длительного срока должны быть задей-
ствованы наиболее квалифицированные сотруд-
ники компании.

Между тем именно процессный, регулярный, 
а не проектный подход к стратегическому мо-
делированию логистической сети способен не 
только окупить себя за счет сокращения опера-
ционных расходов, но и стать источником конку-
рентного преимущества компании, которая бу-
дет способна анализировать рыночную ситуацию 
и принимать «опережающие» стратегические ре-
шения. Согласно исследованию аналитической 
компании AMR Research, около 80% операцион-
ных затрат на логистику и поддержание запасов 
компании может быть оптимизировано на этапе 

LS_01_2010.indd   19LS_01_2010.indd   19 11.02.2010   15:45:0811.02.2010   15:45:08

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



20 ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ 01(37)2010

Гаспарян В.С.

моделирования структуры сети и товаропото-
ков (см. рисунок). Специалисты AMR Research, ко-
торые уже около 15 лет составляют мировой рей-
тинг 25 компаний — лидеров в области supply 
chain, подчеркивают, что последние используют 
методику оптимизационного моделирования сети 
в качестве регулярного (ежеквартального или 
ежегодного) процесса, а не от случая к случаю.

Перед тем как приступать к планированию 
внедрения в компании процесса оптимизацион-
ного моделирования, имеет смысл продумать не-
сколько важных моментов.

 Насколько комплексной будет задача 
оптимизации сети? Очень часто, особенно если 
имеется специализированное ПО, бизнесмены 
стараются «по максимуму» использовать его воз-
можности и загрузить в оптимизационную мо-
дель все существующие варианты товаропото-
ков, расположений объектов сети, параметров 
продуктов и т.д., для того чтобы машина «рассмо-
трела все варианты и выдала наилучшее реше-
ние». Такой подход (вспомнив героев Джерома 
К. Джерома, его можно назвать «методом ирланд-
ского рагу») на практике приводит к неоправдан-
ным затратам времени и непрозрачности выдан-
ного «оптимального» решения (если перегружен-
ная ненужными параметрами модель вообще его 
найдет). Для того чтобы этого не случилось, необ-
ходимо рассмотреть оптимальный уровень гиб-
кости (или комплексности) сети.

 Как создать гибко настраиваемую струк-
туру сети, чтобы минимизировать негативный 
эффект от серьезных изменений спроса на 
продукцию? При организации стратегического 
моделирования важно не забывать, что данный 
процесс по своей природе итерационный и что 
его основой является регулярное формулирова-
ние и анализ различных сценариев улучшения ло-
гистической сети. Не менее важной, чем поиск са-
мой оптимальной структуры, является провер-
ка этой структуры на прочность при резких изме-
нениях рынка. Если, например, выбранная «самая 
оптимальная по затратам» структура сети, пред-
полагающая определенные капитальные затраты 

(например, на строительство грузовых терминалов 
или складов), перестает быть оптимальной при 
сокращении объема спроса всего на 5–10%, воз-
можно, следует в качестве наилучшего выбрать 
сценарий, который дает меньшую выгоду в пла-
не сокращения удельных логистических затрат, 
но зато менее подвержен рискам при резких ко-
лебаниях рынка. Эта тема в стратегическом моде-
лировании стала особенно актуальной после кри-
зиса 2008 г.

 Следует ли использовать специализи-
рованное ПО? Очень часто для стратегическо-
го моделирования логистики используют слож-
ные электронные таблицы Excel, «усиленные» 
встроенными или внешними оптимизационными 
«движками». Такие модели обычно сложны в при-
менении, их гибкость оставляет желать лучшего, 
что приводит к «консервации» однажды выбран-
ной удачной структуры сети. Более надежным ре-
шением может стать использование специализи-
рованных программных продуктов, предназна-
ченных для создания моделей сети. Такие про-
граммные продукты, обладающие богатым анали-
тическим и графическим функционалом, позволя-
ют привлекать бизнес-пользователей — логистов, 
маркетологов, закупщиков — к постоянному об-
новлению и даже к разработке моделей сложных 
распределительных сетей без посредничества 
IT-специалистов или бизнес-аналитиков.

 Следует ли отдавать процесс стратегиче-
ского моделирования на аутсорсинг? Еще од-
ним вариантом для руководителей, желающих 
внедрить оптимизационное моделирование как 
регулярный бизнес-процесс, может стать модель 
работы по аутсорсингу, в последнее время все 
более активно используемая компаниями, жела-
ющими сократить административные операцион-
ные затраты. Важно определиться с частотой мо-
делирования и четко следовать графику. Прак-
тика показывает, что необходимость в модели-
ровании сети (однажды оптимизированной при 
разработке собственного решения или внедре-
ния специализированного ПО) возникает не чаще 
чем раз в месяц, а скорее раз в полгода-год. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Рисунок. Методика стратегического моделирования оптимальной логистической сети
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Гаспарян В.С.

Обучать и содержать все это время дорогостоя-
щих бизнес-специалистов (если они загружены 
другими задачами) накладно для компании.

В России сложилась достаточно богатая прак-
тика применения процессов стратегического мо-
делирования (во многом благодаря иностранным 
компаниям, работающим в нашей стране и регу-
лярно его применяющим). В последнее время все 
больше отечественных компаний из самых раз-
ных отраслей понимают необходимость внедре-
ния стратегического моделирования. Эта тенден-
ция лишь усилилась после кризиса 2008 г. В то 
время как одни компании (особенно в индустрии 
розничной торговли), полагая, что кризис сойдет 
на нет сам по себе, «срезали лишний жирок» и до-
вольствовались «быстрыми улучшениями» за счет 
сокращения персонала и задержек выплат постав-
щикам, не затрагивая существенным образом мо-
дель своего бизнеса, другие по примеру их запад-
ноевропейских и американских коллег начали 
серьезную работу по адаптации цепочек поставок 
к двум-трем тяжелым годам. При этом стратегиче-
ское моделирование сети с помощью доступных 
инструментов оптимизационного моделирования 
стало одним из перспективных способов выявле-
ния дополнительного потенциала, позволяюще-
го сократить операционные затраты, не в послед-
нюю очередь потому, что выгоды от внедрения 

данного процесса видны быстрее, а затраты суще-
ственно ниже, чем при внедрении сложных ERP- и 
SCM-систем.

Примером успешного внедрения регулярно-
го моделирования оптимальной структуры сети 
может служить проект Accenture, реализованный 
в розничной сети бытовой электроники в самый 
разгар кризиса. Проект ставил своей целью най-
ти возможность в короткий срок сократить запа-
сы там, где расходы на их поддержание наиболее 
велики. Всего через два месяца поиска «быстрых 
улучшений» ретейлеру совместно с Accenture уда-
лось сократить до 20% запасов, замороженных на 
складах и в магазинах, и закрыть больше полови-
ны региональных складов без потерь в уровне об-
служивания. Однако этого было уже недостаточ-
но. Понимая, что спад рыночной активности мо-
жет продлиться достаточно долго, и тем не ме-
нее, не желая терять возможность быстрого вос-
становления и даже экспансии, компания стала 
работать над регулярной оптимизацией структу-
ры и объема товарных потоков в дистрибуцион-
ной сети, оперативно адаптируя их к таким ключе-
вым параметрам, как рост или падение спроса по 
регионам, изменение тарифов на транспортные и 
складские услуги. Это позволило сократить удель-
ные логистические затраты на обслуживание ма-
газинов сети без потери доли рынка в регионах.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кастомизация, комплексный подход, мо-
дульные решения, 3PL-провайдеры, требования заказчика, 
принципы «умной» кастомизации

Представляем вниманию читателей статью зарубежных авторов, рассказываю-

щих о том, почему строить работу компании на слепом и бездумном следова-

нии запросам клиентов экономически невыгодно (причем не только поставщи-

ку услуг, но и самому клиенту). Авторы объясняют, чем «умная» кастомизация 

отличается от обычной ориентации на требования заказчиков, рассматривают 

преимущества внедрения подобного подхода.

Коффи Дэмиан — старший специалист подразделения Booz Allen Hamilton в Лондоне, 
специализируется в почтовой, транспортной и логистической отраслях, имеет обширный 
опыт работы с цепочками поставок (г. Лондон, Великобритания)

Кестелоо Марко — партнер подразделения Booz & Company в Амстердаме, возглав-
ляет направление управления цепочками поставок, специализируется на вопросах опти-
мизации цепочки создания ценности и организационного менеджмента (г. Амстердам, 
Нидерланды)

Нихьюз Александер — партнер подразделения Booz & Company в Мюнхене, занима-
ется вопросами крупных стратегических изменений и программами реструктуризации 
в транспортной и логистической отраслях (г. Мюнхен, Германия)

Спикер Роберт — глава подразделения Booz Allen Hamilton в Амстердаме, специали-
зируется на задачах выбора поставщиков и управления цепочками поставок (г. Амстер-
дам, Нидерланды)

ЭФФЕКТ «УМНОЙ» КАСТОМИЗАЦИИ

Логистические услуги, предоставляемые 3PL-
провайдерами, — это глобальный бизнес с сум-
марным оборотом более €170 млрд. Еще более 
важен тот факт, что данная сфера услуг являет-
ся определяющим фактором взаимосвязи от-
дельных рынков в рамках общемировой эконо-
мики. Оказывая услуги по перемещению и ком-
плектации грузов производителей и ретейлеров, 
3PL-провайдеры выполняют применительно к то-
варам такую же функцию, как Интернет в отноше-
нии информации.

Несмотря на свой очевидный вклад в повыше-
ние эффективности глобальной экономики, сами 
3PL-провайдеры не процветают. Прибыли логи-
стических компаний продолжают снижаться даже 
после их консолидации на национальном, регио-
нальном, а теперь и общемировом уровнях. Пе-
ремещая грузы дешевле и быстрее, поставщики 
логистических услуг тем не менее оказываются 
неспособными повысить финансовый эффект от 
собственной деятельности (рис. 1).

Мы полагаем, что главная причина подоб-
ного несоответствия заключается в привыч-
ке 3PL-провайдеров разрабатывать решения, 
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основываясь на разнообразных требованиях сво-
их клиентов и не уделяя должного внимания эко-
номической стороне вопросов, связанных с удо-
влетворением этих требований. Парадоксаль-
ность ситуации состоит в том, что, будучи готовы-
ми безоговорочно идти навстречу пожеланиям 
клиентов, провайдеры предоставляют недиффе-
ренцированные услуги и предлагают заказчикам 
меньшую ценность при больших затратах.

Такой «противодействующий» подход усугу-
бил две проблемы, с которыми сталкиваются 3PL-
провайдеры.

Во-первых, по мере того как компании расши-
рялись в результате слияний и аутсорсинга, «раз-
множились» IT-системы. Наши исследования по-
казывают, что некоторые провайдеры используют 
до 80 различных систем складского учета, и это 

не единичные примеры. Для большинства компа-
ний дублирование систем является скорее прави-
лом, чем исключением.

Во-вторых, упорное сопротивление некоторых 
фирм тенденциям консолидации тормозит про-
гресс всей отрасли в целом. Особенно ярко это 
проявляется на национальном уровне: многие 
3PL-провайдеры продолжают функционировать 
как отдельные компании, будучи лишь в незначи-
тельной степени связанными с более крупными 
структурами. Барьеры между бизнес-единицами 
в значительной степени препятствуют полноцен-
ному обмену опытом в рамках всей отрасли.

Специалисты консалтинговой компании Booz 
Allen Hamilton полагают, что одним из путей ре-
шения задач по устранению избыточности IT-
систем и интеграции отдельных бизнес-единиц 

Рис. 1. Лидеры на рынке логистических услуг (по показателю рентабельности продаж в 1996–2005 гг.)

, %
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Нихьюз А., Кестелоо М., Коффи Д., Спикер Р.

является смена провайдерами подхода к взаимо-
действию с клиентами.

ЧТО НУЖНО КЛИЕНТАМ? 

На первый взгляд неукоснительное следова-
ние пожеланиям клиента — и есть залог его ло-
яльности. Однако характерные для всей отрасли 
неутешительные показатели прибыльности сви-
детельствуют об обратном. В точности выполняя 
требования заказчиков (вместо того чтобы об-
суждать детали работы), компании приучили кли-
ентов относиться к своим услугам как к стандарт-
ному товару, поставляемому одинаковыми, без-
ликими провайдерами, и сами начали восприни-
мать себя именно таким образом.

Подобный подход заставляет 3PL-провай-
деров соглашаться на обслуживание, предпола-
гающее большие операционные затраты и пред-
ставляющее незначительную ценность для клиен-
та. Например, объемы заказов фирм, торгующих 
мобильными телефонами, сильно варьируют-
ся — от одной единицы товара до десятков тысяч 
в разные дни (рис. 2). Договор об обслуживании 

может включать требование о выполнении всех 
заказов в течение одного дня, несмотря на то что 
большая часть телефонов отправится прямиком 
на склад. Такое оперативное обслуживание ре-
ально необходимо и ценно лишь при выполне-
нии ограниченного количества действительно 
срочных заказов, при этом соблюдение условий 
договора может потребовать от 3PL-провайдера 
использования дополнительных мощностей и ре-
сурсов в периоды пика спроса.

Еще хуже то, что использование ресурсов для 
удовлетворения таких некритичных запросов мо-
жет ослабить мощности провайдера, необходи-
мые для выполнения срочных заказов в дни мак-
симальной нагрузки, что спровоцирует потерю 
клиентов.

3PL-провайдер может избежать подобных 
проблем и предложить лучшее обслуживание 
при меньших затратах, если вместо бездумного 
потакания требованиям клиента выяснит его ис-
тинные потребности и будет выполнять соглаше-
ние о предоставлении услуг исходя из объектив-
ной необходимости.

Еще одним минусом общепринятой страте-
гии «все для всех» является то, что торговым 

Рис. 2. Колебания спроса на мобильные телефоны
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представителям логистической компании не 
хватает времени, чтобы рассказать о ее уни-
кальном опыте. Даже в ситуациях, когда нужен 
именно такой специфичный для отрасли опыт, 
торговые представители не имеют в своем рас-
поряжении достаточного времени, чтобы доне-
сти информацию до потенциальных клиентов: 
70% времени обычно тратится на уточнение де-
талей и составление документации. Комплекс-
ные решения, являющиеся результатом этого 
«противодействующих» процесса, трудно оце-
нить, и они часто оборачиваются упущенными 
финансовыми выгодами.

Фокусировка на отдельном контракте сни-
жает продуктивность и другим, менее очевид-
ным образом. Так, 3PL-провайдеры часто упуска-
ют возможность сэкономить на затратах за счет 
консолидации ресурсов по клиентам (например, 
путем составления соглашения о совместном ис-
пользовании складских площадей). Подобное 
пренебрежение соображениями разумной эко-
номии обходится дорого, уровни операционной 
эффективности отдельных бизнес-единиц могут 
значительно варьироваться в пределах одной 
компании.

Зачастую качество работы страдает вслед-
ствие недостаточно интенсивного обмена инфор-
мацией, что не позволяет провайдерам перени-
мать успешный опыт компаний из других рынков 
или географических регионов. В рамках одной 
бизнес-единицы некоторое общее управление 
ключевыми клиентами еще присутствует, но раз-
ные бизнес-единицы часто работают с клиентами 
изолированно друг от друга.

Специалисты разрабатывают специфические 
решения с нуля для каждого конкретного про-
екта, даже если подобные решения уже были 
успешно использованы кем-то другим в той же 
компании. Мы много раз наблюдали, как успеш-
ные решения, разработанные на современном 
техническом уровне, не внедряются повсеместно. 
Многие 3PL-провайдеры не научились обмени-
ваться внутренней информацией, позволяющей 
развивать бизнес.

ПОДХОД НА ОСНОВЕ «УМНОЙ» 
КАСТОМИЗАЦИИ

Очевидно, что необходима новая система 
взглядов, которая использовала бы преимуще-
ство масштаба. Провайдерам логистических услуг 
нужен процесс, позволяющий систематизировать 
разрозненный опыт компании. Кроме того, сле-
дует понимать, что существуют не только клиент-
ские потребности «со слов самих клиентов», но и 
потребности, подсказанные совокупным опытом 
компании в данной отрасли, т.е. то, что заказчик 
действительно ценит.

Подход «умной» кастомизации, разработан-
ный консалтинговой фирмой Booz Allen Hamilton, 
предлагает именно такую систему взглядов. Со-
держание каждой конкретной программы «умной» 
кастомизации варьируется от клиента к клиен-
ту, от отрасли к отрасли, однако любую програм-
му такого рода разрабатывают на базе пяти клю-
чевых принципов (рис. 3).

1. Стратегический подход к кастомизации. 
Иногда хорошая идея, предложенная клиентом 
или работником компании, может стать источ-
ником продуктивной инновации. Однако не сто-
ит забывать, что внедрение подобного новшества 
способно породить и новые проблемы, дополни-
тельные расходы и т.п.

2. Возможность количественно измерить цен-
ность изменения. Очень важно понимать, что 
конкретно даст кастомизация клиенту. Слишком 
часто продавцы услуг вносят изменения, не имея 
представления о действительных потребностях 
клиента.

3. Минимизация затрат. Программы кастоми-
зации имеют обыкновение множиться с течением 
времени. Ключевой характеристикой «умной» ка-
стомизации является разумное ограничение ко-
личества систем, процедур и процессов.

4. Регулировка бизнес-модели. Неправильно 
расставленные приоритеты работы компании 
увеличивают стоимость кастомизации. Напри-
мер, у продавцов есть стимул совершить про-
дажу, но нет никакой мотивации найти менее 
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дорогой вариант кастомизации. Верные приори-
теты в деятельности всех игроков компании по-
могут сохранить прибыли на высоком уровне.

5. Практический подход к изменениям. Не сле-
дует осуществлять кастомизацию по первому 
требованию клиентов. Необходимо обозначить 
те области, в которых кастомизация будет вы-
годна компании, рассчитать стоимость данно-
го процесса. Это поможет избежать неоправдан-
ных затрат.

Предлагаемый нами подход доказал свою эф-
фективность в самых различных областях бизне-
са — от самолетостроения до оказания финансо-
вых услуг. Не существует объективных причин, 
по которым его невозможно было бы применить 
и в логистической индустрии.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Глобальный поставщик логистических услуг 
CEVA Logistics (ранее известный как TNT Logistics) 
совместно с Booz Allen Hamilton в качестве экс-
перимента решил применить подход «умной» 
кастомизации и разработал стратегию, получив-
шую название «умная» стандартизация. Изна-
чально компания опробовала ее на ограничен-
ном сегменте клиентов (пять складов), однако мо-
дель оказалась настолько успешной (20%-ный 
рост продуктивности работы складов, значитель-
ное увеличение объема продаж), что стала в ито-
ге главным элементом корпоративной стратегии.

Полученные выгоды выразились не только 
в показателях продаж.

Рис. 3. Пять принципов «умной» кастомизации
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ЭФФЕКТ «УМНОЙ» КАСТОМИЗАЦИИ

 «Умная» стандартизация стала прекрасным 
дополнением к глобальной программе LEAN — 
основному методу совершенствования операци-
онных процессов CEVA Logistics. Так, внедрение 
новой практики в рамках выполнения одного из 
контрактов способствовало достижению показа-
телей, в два раза превышавших аналогичные по 
другим контрактам.

 Применение нового подхода позволило 
ограничить количество используемых IT-систем 
(особенно это касается системы складского учета, 
ее конфигурации и интерфейса).

 Специализированные услуги (например, 
дополнительные возможности обратной логисти-
ки) стали доступны всем клиентам, после того как 
благодаря «умной» стандартизации инженеры 
CEVA Logistics осознали их рентабельность.

 CEVA Logistics открыла для себя новые 
бизнес-возможности на потенциальных и уже 
освоенных рынках. «Умная» стандартизация по-
зволила маркетологам CEVA Logistics извлечь вы-
году из имеющегося большого опыта компании.

За переходом CEVA Logistics к стратегии, осно-
ванной на принципах «умной» кастомизации, сто-
ит новый взгляд на бизнес, который требует от 
каждой функциональной единицы компании от-
каза от практики удовлетворения любых клиент-
ских запросов в ущерб прибыльности предприя-
тия (когда для каждого заказчика заново «изобре-
тают велосипед»). Вектор деятельности должен 
сместиться на проектирование модульных реше-
ний, основанных на уникальном опыте компании 
и учитывающих специфические особенности того 
или иного заказа.

Отказ от тотальной кастомизации может быть 
воспринят как отказ от клиентов. На самом деле 
это не так, потому что «умная» стандартизация 
CEVA Logistics не означает «нет». Она означа-
ет «да» тем требованиям, которые действитель-
но имеют значение для клиентов, и является бо-
лее рентабельным решением проблем заказчи-
ков. Детальное знание специфики работы клиен-
та, интенсивный обмен внутренним опытом и чет-
кое представление о своих реальных затратах 

позволят 3PL-провайдеру находить лучшие, бо-
лее экономичные решения.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Внедрение подхода, который Иэн Трусдейл 
(Ian Truesdale), директор по производству и стан-
дартизации в CEVA Logistics, называет «продукт, 
а не проект», — непростая задача.

Хотя чисто технические вопросы, касающиеся 
«умной» стандартизации, достаточно серьезны, 
главная сложность заключается не в них, а в лю-
дях. «Всегда найдутся работники, которых придется 
убеждать, которым нужно будет доказывать свою 
точку зрения, — говорит Трусдейл. — Всегда найдет-
ся кто-нибудь, кто повернется и скажет: «Мне нравит-
ся эта идея, но в моей ситуации она неприменима».

В CEVA Logistics считают, что «умная» стандар-
тизация продемонстрирует свою эффективность 
в подавляющем большинстве случаев реализа-
ции контрактов. Приведем высказывание Дейва 
Кулика (Dave Kulik), исполнительного директора 
CEVA Logistics: «Умная» стандартизация — это не 
стоящая особняком разработка, она охватывает 
деятельность компании по всему миру».

Мы думаем, что CEVA Logistics окажется пра-
ва. Компании, работающие в других отраслях, вы-
бравшие схожие программы, обнаружили, что от-
каз от высококастомизированных товарных пред-
ложений в пользу модульного подхода к разра-
ботке продукта привел к снижению издержек и 
увеличению прибылей. Исследование 50 произ-
водственных и обслуживающих компаний, вы-
бравших данный подход, подтвердило, что они 
в два раза превосходят своих конкурентов по по-
казателю роста выручки, а их прибыльность на 
5–10% выше, чем у конкурентов (рис. 4).

Одной из таких компаний является Boeing 
Aircraft, всегда обращавшая внимание на особен-
ности каждого своего воздушного судна. Принци-
пы «умной» кастомизации позволили руководи-
телям увидеть, что в пределах одного семейства  
(например, Boeing 737 или Boeing 757) самолеты 
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на 60–70% одинаковы. Вместо того чтобы продол-
жать строить бизнес вокруг отличий, руководство 
компании решило применить противоположный 
подход. Если они смогут добиться того, что кон-
струкция самолета по большей части будет оста-
ваться неизменной, и если они будут относить-
ся как к исключениям только к исключениям, поя-
вится возможность создать намного более эффек-
тивную производственную модель. Идея сработа-
ла. Обозначив области, в которых возможны из-
менения, и сведя их к минимуму, компания сокра-
тила время сборки и смогла переместить две тре-
ти своих заказов деталей и компонентов в катего-
рию «базовые и неизменные». Пересмотр класси-
фикации произвел исключительное воздействие 
на структуру затрат: бесконечное количество спе-
циальных заказов трансформировалось в закуп-
ки, характеризующиеся меньшими расходами и 
большим объемом, что обеспечило Boeing значи-
тельные конкурентные преимущества.

Несмотря на значительную разницу в специ-
фике авиакосмической промышленности и ло-
гистических услуг, предоставляемых сторон-
ними поставщиками, те же принципы «умной» 
кастомизации могут быть применены и 3PL-
провайдерами: ограничение вариаций и более 
точная оценка стоимости вариации улучшают 
результат как для клиента, так и для компании.

КОГДА «БОЛЬШЕ» ЗНАЧИТ «ЛУЧШЕ» 

Размер компании имеет значение только в том 
случае, если он создает определенное преимуще-
ство на рынке — большую покупательскую способ-
ность, возможность определять политику ценообра-
зования или более широко использовать свой опыт. 
3PL-провайдеры по большей части пренебрегали 

этими простыми экономическими расчетами, как 
это ни парадоксально, отчасти из-за стремления вы-
строить глобальную логистическую сеть.

По мере консолидации старая модель аут-
сорсинга логистических услуг разрушается. 
Для того чтобы добиться успеха сейчас, 3PL-
провайдеры должны внимательнее взглянуть 
на собственные возможности и потребности 
своих клиентов. К счастью, необходимые зна-
ния у компаний уже есть, их осталось раскрыть 
в полной мере и поделиться ими посредством 
«умной» кастомизации.

В целях достижения стабильного уровня при-
быльности 3PL-провайдеры должны выбрать под-
ход, ориентированный на продукт, а не на проект. 
Для CEVA Logistics с каждым новым контрактом 
выгоды, полученные благодаря описанному под-
ходу, становятся все более очевидными. Как гово-
рит Иэн Трусдейл: «Мы в самом начале длинного 
пути преобразований».

Рис. 4. Влияние «умной» кастомизации на увеличение 
прибыли

Источник: www.boozaller.com.
Перевод: Н. Кацюба.

Печатается с разрешения Booz allen Hamilton
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: особая экономическая зона, логистиче-
ская инфраструктура, терминал, ставка дисконтирования, 
показатели экономической эффективности

В статье представлена оценка эффективности создания особой экономической 

зоны на территории Республики Татарстан (на основе анализа соответствующих 

показателей), рассмотрены первоочередные задачи, которые следует решить в 

рамках реализации проекта ОЭЗ «Алабуга», перечислены основные преимуще-

ства схемы государственно-частного партнерства.

Матвеева Елена Николаевна — преподаватель кафедры экономики и логистики на 
транспорте СамГУПС (г. Самара)

Блохин Сергей Григорьевич — начальник инвестиционной службы Куйбышевской желез-
ной дороги (г. Самара)

Куренков Петр Владимирович — д. э. н., профес-
сор, заведующий кафедрой экономики и логистики на 
транспорте СамГУПС (г. Самара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «АЛАБУГА»

Согласно теории энергопроизводственных цик-
лов Н.Н. Колосовского и в соответствии с учени-
ем Н.Н. Барановского о территориально-произ-
водственном комплексе, процесс становления 
особой экономической зоны можно рассматри-
вать только в комплексе с изучением региона, в 
котором эта зона расположена.

Татарстан — один из наиболее развитых в эко-
номическом отношении регионов России. Респу-
блика расположена в центре крупного индустри-
ального района страны, на пересечении важней-
ших магистралей, обладает богатыми природными 
ресурсами, мощной и диверсифицированной про-
мышленностью. Согласно рейтингам социально-
экономических показателей, составленным неза-
висимыми федеральными органами, республика 
входит в число шести лучших регионов РФ (наря-
ду с Москвой, Санкт-Петербургом, Ленинградской, 
Свердловской и Ярославской областями).

Промышленный профиль республики опре-
деляют топливная и нефтехимическая отрас-
ли (добыча нефти, производство синтетического 
каучука, шин, полиэтилена и широкого спек-
тра продуктов переработки нефти), крупные 
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машиностроительные предприятия, производя-
щие конкурентоспособную продукцию (тяжелые 
грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигате-
ли, компрессоры и нефте-, газоперекачивающее 
оборудование, речные и морские суда, легковые 
автомобили), а также развитое электро- и радио-
приборостроение.

Объем нефти, добываемой в Татарстане, со-
ставляет около 32 млн тонн в год. В 2007 г. доля 
грузовиков КАМАЗ на российском рынке новых 
автомобилей тяжелого класса составила 52% 
(или 17,5% от общего числа грузовых автомоби-
лей). Республика производит 24% от общего ко-
личества тракторов, выпускаемых в РФ, предпри-
ятия нефтехимической отрасли производят около 
трети российского полиэтилена, синтетического 
каучука и автошин.

В 2007 г. валовой региональный продукт (ВРП) 
вырос по сравнению с предыдущим годом на 
8,7% и составил более 740 млрд руб. Наиболь-
ший вклад в рост ВРП внесли обрабатывающие 
производства (37%). Значительное влияние на 
рост данного показателя оказывает торговля — 
ее вклад составил 23%. В 2007 г. производитель-
ность (ВРП на одного занятого) выросла на 15%.

По итогам 2007 г. в рассматриваемом нами 
регионе объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, работ и услуг, выполненных 
и оказанных собственными силами, достиг 
743,2 млрд руб. Индекс промышленного произ-
водства составил 108,8% (относительно 2006 г.), 
причем 48% общего прироста промышленной про-
дукции обеспечили нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические производства, 44% — производ-
ство транспортных средств и 7% — добыча нефти.

Агропромышленный комплекс также является 
приоритетной отраслью в Татарстане и пользует-
ся государственной поддержкой. Имея 2,1% сель-
хозугодий России, республика производит 4,7% 
от общего объема ее сельскохозяйственной про-
дукции, является крупнейшим производителем 
зерна, мяса, молока, яиц.

Таким образом, регион обладает значитель-
ным, передовым для современного состояния 

и структуры экономики РФ промышленным по-
тенциалом, что позволяет рассматривать его 
как перспективную базу по формированию 
территориально-производственных комплексов, 
в том числе особых экономических зон.

28 ноября 2005 г. по итогам заседания кон-
курсных комиссий Министерства экономиче-
ского развития и торговли РФ и Федерального 
агентства по управлению особыми эконо-
мическими зонами РФ, посвященного отбору 
заявок на создание особых экономических 
зон технико-внедренческого и промышленно-
производственного типов, было принято реше-
ние о создании на территории промышленной 
площадки «Алабуга» (Елабужского района) осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа (рис. 1).

Показатель производства промышленной про-
дукции на душу населения в Елабужском районе 
и в г. Елабуга превосходит средний показатель 
по республике на 42,7%, а среднероссийский уро-
вень — в 3,1 раза. Основными отраслями эконо-
мики района являются промышленность, сельс кое 
хозяйство, образование, туризм.

ОЭЗ «Алабуга» расположена около г. Елабуга, 
в 25 км от г. Набережные Челны и в 40 км от г. Ниж-
некамск. Площадь ОЭЗ составляет 20 км2. Ранее 
данная территория предназначалась для строи-
тельства Камского тракторного завода. Террито-
рия ОЭЗ разделена на определенное число зе-
мельных участков (модулей). Площадь модуля мо-
жет составлять 5 га, 10 га, 20 га и более. К каждо-
му модулю подведены все необходимые комму-
никации (автодороги, инженерные сети, электри-
чество, теплосеть, газ, вода, канализация, высоко-
скоростная линия связи и т.д.), и резидент получа-
ет точку врезки возле своего земельного участка.

Управление ОЭЗ «Алабуга» осуществляет тер-
риториальный орган Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами. 
Постановлением Правительства РФ от 13 декабря 
2005 г. №758 утверждено Положение о наблюда-
тельном совете ОЭЗ, который осуществляет кон-
троль за выполнением соглашения о создании 
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особой экономической зоны, за расходовани-
ем бюджетных средств, выделяемых на обу-
стройство территории, а также утверждает и 
рассматривает перспективные планы развития 
ОЭЗ. Кроме того, на основе конкурсного отбо-
ра сформирована республиканская управляю-
щая компания. Данные структуры координиру-
ют работу с резидентами ОЭЗ «Алабуга» на тер-
ритории Елабужского района Республики Та-
тарстан.

Особая экономическая зона «Алабуга», 
официальное открытие которой состоялось 
20 ноября 2007 г., — это крупнейшая ОЭЗ 
промышленно-производственного типа в Рос-
сии. По темпам развития инфраструктуры она 
опережает все остальные особые экономиче-
ские зоны, существующие в РФ.

На характер и величину денежных потоков про-
екта будет в значительной степени влиять система 
льгот и преференций, представленная в табл. 1.

Как было указано ранее, особая экономическая 
зона «Алабуга» представляет собой конгломе-
рат промышленных производств, следовательно, 

необходима активная деятельность по предо-
ставлению логистических услуг.

Инвестирование средств в развитие логисти-
ческого центра — верный путь к получению не 
только доходов от предоставления комплекс-
ных услуг логистики, но и налоговых льгот для 
ОАО «РЖД», поэтому в качестве инвестиционного 
проекта будет рассматриваться создание в «Ала-
буге» логистического центра на базе федераль-
ных инвестиций (50%), инвестиций ОАО «РЖД» 
(25%) и средств заинтересованных инвесторов 
(25%). Таким образом, реализация проекта бази-
руется на актуальном в настоящее время принци-
пе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Согласно одному из вариантов, проектируемый 
центр должен включать следующие элементы:

 объекты социально-бытового назначения;
 складские терминалы;
 офисные объекты;
 объекты для обеспечения контроля за со-

хранностью контейнеров и грузов;
 объекты для ремонта и хранения тех-

ники;

Рис. 1. План ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории Елабужского района Республики Татарстан
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 объекты для ремонта контейнеров;
 зоны загрузки и погрузки контейнеров;
 зоны хранения контейнеров;
 зоны хранения рефрижераторных контейнеров;
 зоны временного хранения контейнеров 

для проведения таможенных операций;
 гостиницы;
 информационный центр.

Для управления информационными процес-
сами терминальных комплексов планируется 
использовать корпоративную информационную 
систему, объединяющую рабочие станции и обе-
спечивающую высокоскоростной доступ в Ин-
тернет.

Проектом предусмотрено, что терминалы будут 
задействованы в оказании целого перечня услуг:

 разгрузка и погрузка контейнеров;
 перемещение контейнеров по территории 

терминала;
 хранение контейнеров, в том числе рефри-

жераторных;
 таможенная очистка контейнеров и грузов;
 комплектация / разукомплектация контей-

неров;
 предоставление складских услуг;
 предоставление информационных услуг;
 расчет транспортно-логистических цепочек 

по доставке контейнеров;

Таблица 1. Условия работы в ОЭЗ

Наименование 
налога Ставка, %

Распределение по бюджетам, %

Федеральный Региональный Местный

Налог на прибыль 24 6,5 17,5 —

Налог на добавлен-
ную стоимость 18 18 — —

для резидентов ОЭЗ 18 18 — —

Налог на имущество 2,2 — 1,1 1,1

для резидентов ОЭЗ 0 — 0 0

Земельный налог 1,5 — — 1,5

для резидентов ОЭЗ 0 — — 0

Транспортный налог

Ставки в зависимости 
от вида и мощности 

транспортного 
средства

— (Указано в столбце 2) —

для резидентов ОЭЗ 0 — 0 —

Акцизы
Ставки в зависимости 
от вида подакцизного 

товара
— (Указано в столбце 2) —

для резидентов ОЭЗ
Ставки в зависимости 
от вида подакцизного 

товара
— (Указано в столбце 2) —

Единый социальный 
налог 26 24 2 —

для резидентов ОЭЗ 26 24 2 —

Страхование от не-
счастных случаев 0,2–8,5 — 0,2–8,5 —

для резидентов ОЭЗ 0,2–8,5 — 0,2–8,5 —
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 ремонт и восстановление контейнеров;
 сервисные услуги.

В составе сервисных услуг предусмотрены 
услуги гостиницы, автостоянки, автозаправки, 
услуги по ремонту автотранспорта, возможность 
пользования телефонной, факсимильной, модем-
ной связью.

В 20 км от ОЭЗ «Алабуга» расположен между-
народный грузопассажирский аэропорт «Бегише-
во», имеется выход на федеральную автодорогу 
«Москва — Уфа — Казань — Челябинск», в близ-
лежащих городах Набережные Челны и Нижне-
камск действуют речные грузовые порты с выхо-
дом к единой глубоководной транспортной си-
стеме европейской части России.

Отметим, что создание логистического центра 
в Татарстане происходит в полном соответствии 
с п. 3.7.2.2 Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан на 2005–2010 гг. 
Согласно данному документу, республика зани-
мает уникальное транспортное географическое 
положение в европейской части России, которое 
характеризуется четырьмя факторами:

1) прохождением по территории Татарстана 
кратчайшей трансконтинентальной железнодо-
рожной магистрали в направлении «Запад — Вос-
ток», а также железнодорожных путей, связыва-
ющих крупные промышленные города Поволжья 
по направлению «Северо-Запад — Юг»;

2) наличием и слиянием судоходных путей 
главных европейских рек России — Волги и 
Камы, а также рек Белой и Вятки, обеспечиваю-
щих водную связь не только с северо-западными 
и южными, но и северо-восточными, приураль-
скими промышленными регионами;

3) прохождением автомобильных дорог фе-
дерального значения в трех направлениях: «За-
пад — Восток», «Запад — Юго-Восток» и «Северо-
Запад — Юг»;

4) прохождением воздушных трасс во всех 
направлениях.

Создание логистического центра позволит 
косвенно решить еще две задачи, упомянутые 
в Стратегии:

1) обеспечить в процессе реорганизации 
ОАО «РЖД» полноценное участие республики 
в формировании и реализации стратегии раз-
вития федерального железнодорожного ком-
плекса;

2) создать условия, способствующие разви-
тию взаимных связей промышленных предприя-
тий Республики Татарстан в рамках производства 
промышленной продукции для нужд ОАО «РЖД».

Общая стоимость проекта составляет поряд-
ка 0,9 млрд руб. (при условии что логистический 
центр состоит из одного терминала). Инвестиции 
рассчитаны на три года и будут осуществляться 
равномерно. Стоимость строительства оценива-
лась на основании технологических процессов ра-
боты станций и аналогичных комплексов, а также 
в соответствии с рекомендациями, изложенными 
в Методике определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Феде-
рации (МДС 81-35-2004).

В целях формирования современного логисти-
ческого комплекса на территории ОЭЗ создана 
современная сеть автомобильных дорог, которая 
обладает пропускной способностью, достаточ-
ной для обеспечения потребностей производи-
телей, построена железнодорожная инфраструк-
тура. Возведен современный административно-
деловой центр площадью 11 тыс. м2, где помимо 
администрации ОЭЗ будут располагаться различ-
ные службы: таможня, налоговые органы, банк, 
почта, медпункт и т.д. Резидентам будут предо-
ставлены конференц-зал на 250 мест, выставоч-
ный центр, ресторанный комплекс, фитнес-клуб 
и т.д. Порядка 5 тыс. м2 офисных помещений бу-
дут сдавать в аренду, что обеспечит дополнитель-
ный доход.

Указанную выше стоимость создания логисти-
ческого центра образуют вложения, необходи-
мые для развития инфраструктуры ОЭЗ, системы 
управления на ее территории. Таким образом, 
приведенная сумма инвестиций в развитие осо-
бой экономической зоны «Алабуга» позволяет но-
вому центру претендовать на статус ее резидента, 
т.к. порог в €10 млн перекрывается.
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Отметим, что за право создавать у себя феде-
ральный логистический центр конкурируют так-
же Самара (с проектом по созданию Самарско-
го транспортно-консолидирующего центра), Ниж-
ний Новгород и Ульяновск (с проектом «Волжский 
транзит»).

Планируемый объем переработки контейнеров 
на терминале — около 1 тыс. контейнеров в сутки 
с тенденцией к постепенному росту. Основной 
доход будут генерировать хранение контейнеров, 
их ремонт и непосредственно начально-конечные 
операции с грузами. Пусть усредненная ставка до-
хода составит 525 руб. в сутки с одного контейнера 
(по экспертным оценкам и данным периодической 
печати). При этом доходная ставка подвержена ин-
фляционным колебаниям.

Эксплуатационные расходы включают главным 
образом расходы на персонал (оплата труда) из 
расчета около 1200 человек с уровнем оплаты тру-
да в среднем 21 тыс. руб. в месяц. Тогда необходимый 
годовой фонд оплаты труда составит 302,4 млн руб., 
с учетом платежей по ЕСН — 382,8 млн руб. Пред-
полагается, что данный проект будет реализован в 
условиях стабильной экономики, а инвестиции бу-
дут направлены в обновление основных фондов и 
развитие транспортной сети, следовательно, при-
мем ставку дисконтирования в 12%.

Амортизационные отчисления рассчитываем, 
исходя из 50-летнего срока службы, линейным 
способом. Нужно отметить, что в соответствии 
с действующим законодательством через 20 лет 
проект сменит статус в связи с ликвидацией ОЭЗ 
«Алабуга».

Расчет показателей экономической эффектив-
ности проекта без учета статуса ОЭЗ приведен 
в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что проект является коммерче-
ски окупаемым, рентабельность инвестиций состав-
ляет 227,7%, показатель NPV (накопленный дискон-
тированный эффект за расчетный период) к 2027 г. 
составит 701,4 млн руб., за период реализации про-
екта внутренняя норма доходности IRR (она же вну-
тренняя норма дисконта, внутренняя норма рен-
табельности — Internal Rate of Return, IRR) составит 

23,98%. Срок окупаемости: простой — 11 лет, дискон-
тированный — 15 лет. Расчет IRR приведен в табл. 3.

Динамика показателей экономической эффек-
тивности логистического центра вне ОЭЗ «Алабу-
га» приведена на рис. 2.

Рассмотрим теперь, как при тех же условиях 
влияет на наш проект режим ОЭЗ «Алабуга». Рас-
четы по проекту с учетом статуса ОЭЗ представ-
лены в табл. 4. Динамика показателей отражена 
на рис. 3. Расчет IRR с учетом режима особой эко-
номической зоны представлен в табл. 5.

Как видно из динамики показателей, срок окупа-
емости в результате изменился незначительно, дис-
контированный срок окупаемости изменился на 
0,5 года в сторону снижения, а показатель IRR вы-
рос до 24,5% за анализируемый период. Чистый 
дисконтированный доход к 2027 г. вырос на 68,8 
млн руб., а за весь период — намного больше.

Рентабельность инвестиций при учете усло-
вий работы в особой экономической зоне «Ала-
буга» повысилась с 227,7% до 256,7%.

Анализ чувствительности проекта к измене-
нию схем инвестирования в условиях особой эко-
номической зоны показывает, что внутренняя 
норма доходности повышается до 27,7%, дискон-
тированный срок окупаемости снижается до 14 
лет, а простой остался равен 11 годам.

Таким образом, важным фактором выступает 
также и схема инвестирования.

Получены следующие показатели по проекту: 
 необходимые вложения — 900 млн руб.;
 простой срок окупаемости — 11 лет;
 внутренняя норма доходности за период 

реализации проекта — 23,98%.
Реализация проекта приведет к увеличению 

доходов ОАО «РЖД», развитию транспортной ин-
фраструктуры региона, усилению клиентоориен-
тированности компании, удовлетворению воз-
растающей потребности резидентов ОЭЗ в пе-
ревозках, достижению целей, обозначенных в 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан на 2005–2010 гг., созданию 
новых рабочих мест и другим положительным ре-
зультатам.
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Таблица 2. Расчет показателей экономической эффективности проекта без учета статуса ОЭЗ, млн руб.

Показатель Период

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Денежный приток, 
всего 0 344,6 365,8 404,6 460,2 524,3 598,4

Выручка от логистиче-
ских услуг — 191,6 199,3 223,2 262,5 308,7 363

Выручка от дополни-
тельных услуг — 135 148,5 163,4 179,7 197,7 217,4

Амортизация — 18 18 18 18 18 18

Денежный отток, 
всего — 392,5 425,5 457,1 487,4 519,8 554,5

Инвестиции 300 300 300 — — — —

Текущие расходы — 382,8 409,6 438,3 468,9 501,8 536,9

Налог на имущество — 9,7 15,9 18,8 18,4 18 17,6

Налог на прибыль — 0 0 0 0 0 0

Сальдо денежного 
потока –300 –347,9 –359,7 –52,5 –27,2 4,5 43,9

Чистый доход –300 –647,9 –1007,6 –1060,1 –1087,3 –1082,7 –1038,8

Коэффициент дискон-
тирования — 12 12 12 12 12 12

Степень дисконтиро-
вания — 1 2 3 4 5 6

Дисконтированное 
сальдо денежного 
потока

–300 –310,6 –286,8 –37,4 –17,3 2,6 22,2

Чистый дисконтиро-
ванный доход –300 –610,6 –897,4 –934,7 –952 –949,4 –927,2
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Период

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

684,1 783,1 897,8 1030,6 1184,7 1363,4 1570,9 1812 2092,3 2418,5 2798,1 3240,2

426,9 502 590,4 694,3 816,5 960,2 1129,2 1328 1561,7 1836,5 2159,8 2539,9

239,2 263,1 289,4 318,3 350,2 385,2 423,7 466,1 512,7 563,9 620,3 682,4

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

591,7 631,5 674,2 719,8 779,6 853,7 936,8 1029,9 1134,7 1252,8 1386,2 1537,1

— — — — — — — — — — — —

574,5 614,7 657,7 703,8 753 805,7 862,1 922,5 987,1 1056,2 1130,1 1209,2

17,2 16,8 16,4 16 15,6 15,2 14,9 14,5 14,1 13,7 13,3 12,9

0 0 0 0 10,9 32,8 59,8 93 133,6 183 242,8 315

92,4 151,6 223,6 310,8 405,1 509,6 634,1 782,1 957,6 1165,7 1411,9 1703,1

–946,5 –794,9 –571,2 –260,4 144,7 654,3 1288,5 2070,5 3028,2 4193,8 5605,8 7308,9

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

41,8 61,2 80,6 100,1 116,5 130,8 145,3 160 175 190,1 205,6 221,5

–885,4 –824,2 –743,5 –643,5 –527,0 –396,2 –250,9 –90,8 84,1 274,3 479,9 701,4

Таблица 2. Расчет показателей экономической эффективности проекта без учета статуса ОЭЗ, млн руб. (продолжение)
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Расчет 1 Расчет 2
Год Поток, млн руб. r = 23 PV, млн руб. r = 24 PV, млн руб.

2009 –300 1 –300 1 –300
2010 –360,01 0,81 –292,69 0,81 –290,33
2011 –366,04 0,66 –241,95 0,65 –238,06
2012 –52,92 0,54 –28,44 0,52 –27,76
2013 –27,58 0,44 –12,05 0,42 –11,67
2014 4,15 0,36 1,48 0,34 1,42
2015 43,52 0,29 12,57 0,28 11,97
2016 91,97 0,23 21,59 0,22 20,40
2017 151,20 0,19 28,86 0,18 27,05
2018 223,23 0,16 34,64 0,14 32,21
2019 310,44 0,13 39,17 0,12 36,12
2020 404,69 0,10 41,51 0,09 37,97
2021 509,25 0,08 42,47 0,08 38,54
2022 633,74 0,07 42,97 0,06 38,67
2023 781,68 0,06 43,09 0,05 38,47
2024 957,24 0,04 42,90 0,04 37,99
2025 1165,28 0,04 42,46 0,03 37,30
2026 1411,53 0,03 41,81 0,03 36,44
2027 1702,73 0,02 41,01 0,02 35,45
2028 2046,77 0,02 40,07 0,02 34,36
2029 2452,92 0,02 39,05 0,01 33,21
2030 2932,07 0,01 37,95 0,01 32,01
2031 3497,02 0,01 36,79 0,01 30,79
2032 4162,78 0,01 35,61 0,01 29,56
2033 4946,99 0,01 34,40 0,01 28,33
2034 5870,37 0,01 33,19 0 27,11
2035 6957,23 0 31,98 0 25,91
2036 8236,16 0 30,78 0 24,74
2037 9740,70 0 29,60 0 23,59
2038 11510,29 0 28,43 0 22,48
2039 13591,22 0 27,30 0 21,41
2040 16037,87 0 26,19 0 20,37
2041 18914,15 0 25,11 0 19,38
2042 26268,95 0 28,35 0 21,70
2043 30939,27 0 27,15 0 20,61
2044 36427,78 0 25,99 0 19,57
NPV 139,33 –2,67
IRR 23,9812%

Примечание: r — коэффициент дисконтирования.

Таблица 3. Расчет IRR проекта по первому варианту (вне ОЭЗ)
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Рис. 2. Динамика показателей

Рис. 3. Динамика показателей (для ОЭЗ)
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Показатель
Период

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Денежный приток, всего 0 332,6 359,8 404,6 460,2 524,3 598,4

Выручка от логистических услуг — 191,6 199,3 223,2 262,5 308,7 363

Выручка от дополнительных 
услуг — 135 148,5 163,4 179,7 197,7 217,4

Амортизация — 6 12 18 18 18 18

Денежный отток, всего — 382,8 409,6 438,3 468,9 501,8 554,9

Инвестиции 300 300 300 — — — —

Текущие расходы — 382,8 409,6 438,3 468,9 501,8 536,9

Налог на имущество — 0 0 0 0 0 18

Налог на прибыль — 0 0 0 0 0 0

Сальдо денежного потока –300 –350,2 –349,8 –33,7 –8,8 22,6 43,5

Чистый доход –300 –650,2 –1000 –1033,7 –1042,5 –1019,9 –976,4

Коэффициент 
дисконтирования — 12 12 12 12 12 12

Степень дисконтирования — 1 2 3 4 5 6

Дисконтированное сальдо 
денежного потока –300 –312,7 –278,9 –24 –5,6 12,8 22

Чистый дисконтированный 
доход –300 –612,7 –891,5 –915,5 –921,1 –908,3 –886,2

Таблица 4. Расчет показателей экономической эффективности проекта с учетом статуса ОЭЗ, млн руб.
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Таблица 4. Расчет показателей экономической эффективности проекта с учетом статуса ОЭЗ, млн руб. (продолжение)

Период

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

684,1 783,1 897,8 1030,6 1184,7 1363,4 1570,9 1812 2092,3 2418,5 2798,1 3240,2

426,9 502 590,4 694,3 816,5 960,2 1129,2 1328 1561,7 1836,5 2159,8 2539,9

239,2 263,1 289,4 318,3 350,2 385,2 423,7 466,1 512,7 563,9 620,3 682,4

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

592,1 631,9 674,6 720,2 778,2 848,7 927,2 1014,8 1112,8 1222,7 1346,1 1485

 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

574,5 614,7 657,7 703,8 753 805,7 862,1 922,5 987,1 1056,2 1130,1 1209,2

17,6 17,2 16,8 16,4 16 15,6 15,2 14,9 14,5 14,1 13,7 13,3

0 0 0 0 9,1 27,3 49,8 77,5 111,3 152,5 202,3 262,5

92 151,2 223,2 310,4 406,5 514,7 643,7 797,2 979,5 1195,8 1452 1755,2

–884,4 –733,2 –510 –199,5 207 721,7 1365,4 2162,6 3142,1 4337,8 5789,8 7545,1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

41,6 61,1 80,5 100 116,9 132,1 147,5 163,1 179 195,1 211,5 228,3

–844,6 –783,6 –703,1 –603,1 –486,3 –354,1 –206,6 –43,5 135,4 330,5 542 770,2
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  Расчет 1 Расчет 2

Год Поток, млн руб. r = 24 PV, млн руб. r = 25 PV, млн руб.

2009 –300 1 –300 1 –300
2010 –350,18 0,81 –282,4 0,8 –280,14
2011 –349,81 0,65 –227,5 0,64 –223,88
2012 –33,71 0,52 –17,68 0,51 –17,26
2013 –8,77 0,42 –3,71 0,41 –3,59
2014 22,57 0,34 7,7 0,33 7,39
2015 43,52 0,28 11,97 0,26 11,41
2016 91,97 0,22 20,40 0,21 19,29
2017 151,2 0,18 27,05 0,17 25,37
2018 223,23 0,14 32,21 0,13 29,96
2019 310,44 0,12 36,12 0,11 33,33
2020 406,51 0,09 38,14 0,09 34,92
2021 514,71 0,08 38,95 0,07 35,37
2022 643,7 0,06 39,28 0,05 35,39
2023 797,18 0,05 39,23 0,04 35,06
2024 979,5 0,04 38,88 0,04 34,46
2025 1195,77 0,03 38,27 0,03 33,66
2026 1452 0,03 37,48 0,02 32,70
2027 1755,24 0,02 36,54 0,02 31,62
2028 2113,77 0,02 35,49 0,01 30,46
2029 2537,32 0,01 34,35 0,01 29,25
2030 3037,33 0,01 33,16 0,01 28,01
2031 3627,21 0,01 31,94 0,01 26,76
2032 4322,73 0,01 30,69 0,01 25,52
2033 5142,41 0,01 29,45 0 24,28
2034 6108 0 28,21 0 23,08
2035 7245,05 0 26,98 0 21,9
2036 8583,57 0 25,78 0 20,75
2037 10158,82 0 24,61 0 19,65
2038 12012,2 0 23,46 0 18,59
2039 14192,38 0 22,36 0 17,57
2040 16756,52 0 21,29 0 16,59
2041 19771,77 0 20,26 0 15,66
2042 27484,98 0 22,71 0 17,42
2043 32384,57 0 21,58 0 16,42
2044 38143,79 0 20,5 0 15,47
NPV   63,73  –57,54
IRR 24,5255%

Таблица 5. Расчет IRR с учетом режима особой экономической зоны
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: переналадка оборудования, длительность 
прохождения работ, метод ветвей и границ, стратегия выбо-
ра вариантов

В статье рассмотрены количественные методы оптимизации управления раз-

личными видами ресурсов, используемых при реализации инвестиционных 

проектов. В частности, исследована проблема оптимизации длительности пе-

реналадок оборудования перед выполнением операций в ситуации, когда раз-

личные изделия производит одно и то же устройство.  Авторы описывают де-

терминированную модель оптимизации длительности переналадок и приводят 

алгоритм решения данной задачи в условиях неопределенности и риска.

Говоря о технической стороне инвестиционного 
проекта, необходимо отметить, что, как прави-
ло, он представляет собой сложную систему, соз-
даваемую с целью достижения запланированных 
результатов за счет реализации определенных 
инженерных и организационных решений при 
ограниченных капиталовложениях. Возможность 
технической осуществимости проекта определя-
ют путем проведения экспертизы, позволяющей 
получить комплексную оценку как всей системы 
в целом, так и ее отдельных элементов, а также 
обеспечить эффективное и длительное функцио-
нирование проектируемого объекта на этапе его 
эксплуатации. В центре внимания экспертов нахо-
дится хозяйственный объект как логично выстро-
енная совокупность зданий, сооружений, машин, 
механизмов и оборудования с потоками сырья, 
материалов, комплектующих и т.д.

С точки зрения оценки конечных результатов 
инвестиционного проекта технический анализ дол-
жен подтвердить, что активы, которые будут вовле-
чены в проектную деятельность, способны обеспе-
чить выпуск продукции в объемах, необходимых 
для признания проекта эффективным. Для этого, 

Мищенко Александр Владимирович — д. э. н., профессор ГУ-ВШЭ, автор более 90 на-
учных работ (г. Москва)
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в частности, определяют маркетинговую концеп-
цию, соответствующий объем продаж, производ-
ственную программу, оценивают необходимые про-
изводственные мощности, состав оборудования, 
его технические характеристики и технологию ис-
пользования. В последнем случае необходимо оце-
нить степень загрузки оборудования в производ-
ственном процессе, потери времени при его на-
стройке (переналадке) на те или иные операции. 
В работе «Теория расписаний» [2] отмечено, что если 
один и тот же тип оборудования используется для 
выполнения многих операций, то суммарные поте-
ри времени при настройке на каждую из операций 
могут быть сокращены за счет выбора оптимальной 
последовательности переналадок. Математическая 
постановка такой задачи состоит в следующем.

ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРЕНАЛАДОК

При выполнении проекта, состоящего из опре-
деленного набора работ, для достижения критерия 
оптимальности важно не только установить после-
довательность самих работ, но и принимать во вни-
мание такой аспект, как длительность настройки 
машины перед выполнением той или иной зада-
чи. Эту длительность нельзя считать независимой 
от характера предшествующей работы. Разброс 
длительности настройки в таких случаях является 
основным критерием оценки расписания.

Иллюстрацией такого производства может 
служить производство красок. При каждой пере-
мене цвета краски, получаемой на одном и том 
же оборудовании, его очищают. Суммарная дли-
тельность очистки сильно зависит от последова-
тельности перехода от цвета к цвету. Существу-
ет много примеров, когда изделия с различными 
характеристиками производят с помощью одно-
го устройства. При прокатке стальных полос раз-
ной ширины возникает необходимость оста-
новки оборудования для переналадки, т.к. более 
широкие полосы могут быть испорчены, если 

оборудование не перенастроят после прокатки 
более узкой полосы.

Иногда перенастройка не занимает много вре-
мени и предусматривает лишь кратковременные 
остановки и незначительную регулировку, в дру-
гих ситуациях, например при переходе от штам-
повки партии одинаковых изделий к изготовле-
нию серии отдельных образцов, могут иметь ме-
сто значительные временные затраты. Опыт пока-
зывает, что в промышленности аналогичность на-
стройки играет большую роль при упорядочении, 
чем любой другой фактор.

Если настройка не зависит от упорядочения, то 
ее длительность можно включить в длительность 
работы pi. В данном случае длительность настрой-
ки задается отдельно в виде матрицы настроек 
S = (sij), где sij является длительностью настройки 
при переходе от работы i к работе j. Часто бывает 
удобно к числу заданных работ n добавить рабо-
ту (n + 1), означающую простои устройства, и вы-
делить в упорядочении позицию 0, соответствую-
щую исходному состоянию простоя. Тогда элемент 
s[0], [1] равен времени, необходимому устройству 
для перехода из состояния простоя в состояние 
готовности к выполнению первой работы в уста-
новленном порядке. Наличие настройки изменяет 
величины, определяющие процесс обслуживания. 
Длительность прохождения всех работ рассчиты-
вают следующим образом:

F[1] = s[0], [1] + p[1], 

F[2] = F[1] + s[1], [2] + p[2],

…

F[i] = F[i – 1] + s[i – 1], [i] + p[i].

Оптимизация по критерию максимальной дли-
тельности прохождения работ представляет собой 
следующую задачу:
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Сумма длительностей самих работ в этом слу-
чае считается постоянной, и ее можно не учи-
тывать, поэтому длительность прохождения ра-
бот минимальна, когда минимальна длительность 
всех настроек. Эта задача сводится к так называ-
емой «задаче коммивояжера», который должен 
проехать через каждый из n городов, посетив его 
лишь один раз, и вернуться в исходный пункт, за-
тратив на это минимальное количество времени. 
В данном примере каждая работа соответствует 
городу, а длительность настройки — расстоя нию 
между городами. Поскольку первоначальное со-
стояние рассматривается как работа, то задача 
составления расписания аналогична задаче ком-
мивояжера, посещающего (n + 1) город. В общем 
случае задается матрица S порядка n (матрица 
длительностей). Нужно найти такую матрицу X по-
рядка n с элементами xik = 0 или 1 (i = 1, …, n), 

 
чтобы сумма

 

была минимальна.

Решение задачи методом ветвей и границ

В общем виде в основе решения лежит по-
следовательное преобразование составленных 
определенным образом матриц, приводящее 
к одной из трех стандартных возможностей:

1) получению решения непосредственно по 
исходной матрице;

2) исключению матрицы из дальнейшего рас-
смотрения, когда можно показать, что из нее не 
следует решение задачи;

3) ветвлению, состоящему в том, что решаемая 
задача приводится к рассмотрению двух вариан-
тов менее громоздких задач.

Рассмотрим производственную задачу по про-
изводству красок, решаемую при помощи алго-
ритма задачи коммивояжера. Она задается ма-
трицей S порядка n, для которой sij определяет 
время очистки оборудования при переходе от из-
готовления одной краски (i) к изготовлению дру-
гой (j). Решением задачи является производство 
красок всех цветов, задаваемых перестановкой 
индексов 1, 2, …, n. Полученное решение пред-
ставляет собой сумму n слагаемых, каждое из ко-
торых определяется элементом матрицы S в соот-
ветствии с принятым порядком:

s[1], [2] + s[2], [3] + … + s[n – 1], [n] + s[n], [1].
 
Оптимальным решением будет перестановка, 

минимизирующая эту сумму.
Для некоторых пар ij непосредственный пере-

ход от i к j может быть запрещен (если, например, 
отсутствует дуга (i, j)), в этом случае элемент sij ма-
трицы S полагается равным бесконечности. Тогда 
в случае существования конечного решения за-
дачи оптимальное решение не содержит дуги (i, j).

На каждом шаге описываемого алгоритма за-
дача включает n цветов краски, причем из n ша-
гов перехода от одной краски к другой k могут 
быть уже установлены, и нужно выбрать опти-
мальным образом оставшиеся n – k. Для всех воз-
можных переходов от одной краски к другой не-
обходимо задать значение Y, представляющее со-
бой нижнюю границу всех возможных решений 
задачи, включая оптимальное.

Таким образом, матрица характеризуется 
оставшимся числом (n – k) неизвестных шагов 
маршрута перехода от изготовления одной кра-
ски к изготовлению другой и нижней границей Y 
решения задачи. Кроме того, можно считать, что 
для оставшегося множества шагов известно по 
крайней мере одно решение задачи (например, 
перестановка 1, 2, …, n есть решение), и пусть 
Z будет лучшее из них, причем сначала Z может 
быть бесконечным. Теперь матрица претерпева-
ет дальнейшие изменения по следующему алго-
ритму.

LS_01_2010.indd   48LS_01_2010.indd   48 11.02.2010   15:45:1311.02.2010   15:45:13

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ 01(37)2010  49

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛОГИСТИКЕ

1. Если n – k = 2, то осталось не более двух ша-
гов маршрута и решение находится сразу. Если 
его значение меньше Z, то Z принимается равным 
этому новому значению и считается лучшим из 
известных решений.

2. Если Y больше или равно Z, то матрица ис-
ключается, т.к. представленные в ней маршруты 
хуже уже известных.

3. Если не происходит ни одно, ни второе, то 
вместо исходной матрицы составляют две. В одной 
из них выбирают переход от i к j, в результате 
чего нижняя граница может возрасти, в другой 
запрещается переход от n – k (элемент sij полага-
ется равным бесконечности), в результате чего 
нижняя граница определенно возрастает.

Таким образом, получаемые матрицы харак-
теризуются возрастающей нижней границей и / или 
большим числом установленных шагов. Кроме 
того, для каждой последующей матрицы число 
возможных траекторий меньше, чем для преды-
дущей, и в конце концов достигается такое состо-
яние, когда траектория определена полностью.

Суть данного алгоритма (алгоритма Литтла) со-
стоит в ветвлении, т.е. основана на понятиях при-
ведения и выбора. Приведение преследует цель 
получения по меньшей мере по одному нулю в 
каждой строке и каждом столбце ис ходной мат-
рицы S. Поскольку каждое решение задачи вклю-
чает один и только один элемент из каждой стро-
ки или столбца матрицы S, то вычитание или до-
бавление постоянной к каждому элементу ее 
столбца или строки в одинаковой степени из-
меняет все решение и не приводит к смещению 
оптимума.

Отнимем постоянную h от каждого элемента
строки или столбца матрицы S. Пусть получа-
емая в результате этого матрица будет S’. Тогда 
оптимальное решение, найденное из S’, опти-
мально и для S, т.е. для обеих матриц перестанов-
ка, минимизирующая маршрут, имеет один и тот 
же вид. В качестве нижней границы решений, по-
лучаемых из S’, можно выбрать Y’ = h. Вычитание 
можно продолжать до тех пор, пока каждый стол-
бец или строка не будет содержать по крайней 

мере одного нуля (т.е. до величины минимально-
го элемента в каждой строке или каждом столб-
це). Сумма всех констант приведения определя-
ет нижнюю границу Y для исходной задачи. Бу-
дем говорить, что матрица S является приведен-
ной, если она не допускает дальнейшего приведе-
ния. В этом случае отыскание возможных вариан-
тов маршрута связано в дальнейшем с изучением 
какого-либо перехода, скажем, из i в j. В результа-
те вместо исходной матрицы рассматривают две:

1) матрицу Sij, связанную с отысканием лучше-
го из всех решений, даваемых матрицей S и вклю-
чающих дугу (i, j);

2) матрицу Sn(ij), связанную с выбором лучшего 
из всех решений, не включающих дугу (i, j).

После того как фиксирован переход из i в j (ма-
трица Sij), нужно исключить переходы от изготов-
ления краски i к изготовлению всех других кра-
сок, кроме j, и переходы от изготовления краски j 
к изготовлению всех других красок, кроме i, пола-
гая все элементы строки i и столбца j, за исключе-
нием sij, равными бесконечности. Нужно также за-
претить в последующем выбор дуги (j, i), полагая 
sij = ∞. Это вызвано тем, что изготовление всех ви-
дов краски при единственном изготовлении каж-
дой внутри одного цикла и окончании этого цик-
ла изготовлением краски первого цвета не может 
включать в себя одновременно дуги (i, j) и (j, i). По-
скольку эти запрещения могут привести к устра-
нению ряда нулей в матрице S, то не исключена 
возможность дальнейшего приведения S и полу-
чения в результате этого новой большей нижней 
границы для решений, связанных с матрицей Sij.

В матрице Sn(ij) запрещается переход из i в j, т.е. 
sij = ∞. В этом случае также не исключена возмож-
ность дальнейшего приведения матрицы и вы-
званного этим возрастания нижней границы для 
решений, получаемых из Sn(ij). Выбор дуги (i, j) 
должен быть таким, чтобы максимально увели-
чить нижнюю границу для Sn(ij), что, возможно, по-
зволит исключить из рассмотрения ряд траекто-
рий без дальнейшего ветвления. Чтобы достиг-
нуть этого, просматривают все возможные пары 
(i, j) в матрице Sn(ij) и осуществляют выбор таким 

LS_01_2010.indd   49LS_01_2010.indd   49 11.02.2010   15:45:1311.02.2010   15:45:13

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



50 ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ 01(37)2010

Мищенко А.В.,  Ульянова Т.И.

образом, чтобы сумма двух последовательных 
приводящих констант была максимальной. Оче-
видно, что в первую очередь должны запрещать-
ся дуги (i, j), которым соответствуют нулевые эле-
менты матрицы S, поскольку выбор дуг с ненуле-
выми элементами не способствует дальнейшему 
приведению Sn(ij).

В качестве примера приведем задачу расче-
та длительности переналадки оборудования при 
производстве красок. Длительность очистки обо-
рудования при переходе от изготовления одной 
краски к изготовлению другой представлена в та-
блице. Необходимо найти последовательность 
производства красок, длительность которой 
была бы минимальна. Цикл начинается и закан-
чивается с изготовления краски одного и того же 
цвета. Внутри цикла изготавливают краски раз-
ных цветов.

Данная таблица аналогична следующей матрице:
  

 

Эта матрица может быть приведена к матри-
це S – (16) последовательным вычитанием из ее 

столбцов и строк минимальных элементов, общая 
сумма которых равна 16. Прочерки соответствуют 
запрещенным переходам:

 
На первом шаге таблица представляет матри-

цу S – (16), где 16 означает, что любое решение ис-
ходной задачи, получаемое по матрице, не может 
иметь значение, меньшее 16. Одно решение извест-
но, т.к. последовательность 1–2–3–4–5–6 является 
возможным решением, поэтому Z = 43. Степень ну-
левых элементов S – (16) означает сумму констант 
приведения, которая достигается запрещением со-
ответствующего перехода. Максимальное из этих 
чисел равно 6 (для элемента s25). Дальнейшее пре-
образование таблицы связано с этим элементом.

Таблица второго шага (Z = 43):

Предшеству-
ющий цвет Последующий цвет

Белый Желтый Красный Голубой Оранжевый Розовый

Белый 0 1 7 3 14 2

Желтый 3 0 6 9 1 24

Красный 6 14 0 3 7 3

Голубой 2 3 5 0 9 11

Оранжевый 15 7 11 2 0 4

Розовый 20 5 13 4 18 0

Таблица. Длительность очистки оборудования при смене краски, минут
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Следовательно, на втором шаге таблица содер-
жит две матрицы: S25 – (16) и Sn(25) – (22). Отметим, что 
Sn(25) приводится дальше с суммой констант приве-
дения, равной 6 (4 по пятому столбцу и 2 по второй 
строке), в результате чего нижняя граница возрас-
тает до 22. В матрице S25 элемент s25 подчеркнут для 
обозначения того, что он обязательно должен войти 
в решение. Остальные переходы по второй строке 
и пятому столбцу запрещены. Заметим, что переход, 
определяемый элементом s52, также запрещен. Это 
обусловлено тем, что решение, получаемое из S25, 
содержит элемент s25, и оно не может содержать эле-
мента s52, иначе произойдет повторное производ-
ство одной и той же краски, прежде чем завершится 
цикл. В обоих вариантах, представленных в таблице, 
нижняя граница меньше Z, и для полного построе-
ния цикла остается найти более чем два шага. Кроме 
того, ни один из этих вариантов не приводит к реше-
нию, не может быть отвергнут, поэтому каждый из 
них должен быть исследован дополнительно.

Наиболее рациональным представляется 
исследование матрицы S25, поскольку она содер-
жит то же самое число пройденных в процессе 
изготовления красок, но имеет меньшее зна-
чение Y. Здесь опять значение степени каждого 
нуля подсказывает направление поиска. Выби-
раем элемент s41 и получаем матрицы S25, 41 – (19) 
и S25, n(41) – (19). Матрица Sn(25) – (22) пока остается 
в том же виде, какой она имела на втором шаге.

Таблица третьего шага (Z = 43):

Отметим теперь, что на четвертом шаге в ма-
трице S25, 41 вычеркивается не только элемент s31, 
но и s34. Это вызвано необходимостью исключить 
цикл 4–1–3–4, поскольку переходы 4–1 и 1–3 уже 
включены в маршрут.

Таблица четвертого шага (Z = 43):

Продолжая подобную процедуру дальше, на 
пятом шаге получим матрицу S25, 41, 13, 36 – (20), при-
водящую к решению задачи, поскольку остается 
установить только два перехода для заверше-
ния маршрута. Пять шагов должны определить 
минимум пять цветов, остается только один цвет 
и только одна возможность включить его в цикл, 
чтобы удовлетворить заданным условиям.

Таблица пятого шага:
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В рассматриваемом случае пять шагов при-
водят к двум не связанным друг с другом участ-
кам маршрута 2–5 и 4–1–3–6. Соответствующий 
выбор элементов в последней матрице позволя-
ет нам соединить эти участки в один маршрут. Та-
кими элементами являются s54 и s62 (другой вы-
бор просто отсутствует). Окончательный марш-
рут с длиной 20 минут (часов и т.д.) имеет вид 
6–2–5–4–1–3. Это новое значение Z = 20 позво-
ляет отвергнуть сразу три из оставшихся вариан-
тов решения. В результате остается только вари-
ант, содержащийся в матрице S25, n(41) – (19). Здесь 
еще можно рассчитывать на получение решения 
со значением, меньшим 20. Преобразование этой 
матрицы по элементу s31 приводит к матрицам 
S25, n(41), 31 – (20) и S25, n(41), 31 – (29). Однако вариан-
ты, содержащиеся в этих матрицах, отвергаются, 
больше вариантов не остается, и задача решена.

Таблица шестого шага:

Результатом решения данной задачи являет-
ся следующий цикл производства красок, при 
котором время переналадки оборудования при 
переходе от изготовления одной краски к изго-
товлению другой минимально: розовый — жел-
тый — оранжевый — голубой — белый — крас-
ный — розовый.

Процесс поиска вариантов решения удобно 
также представить и в форме дерева (см. рису-
нок). Каждый узел на рисунке соответствует одно-
му из вариантов, содержащихся в таблицах.

Существует несколько стратегий выбора 
вариантов. Например, можно отдавать пред-
почтение вариантам с максимальным числом 
изготовленных красок. При этом на каждом 
шаге будет просматриваться незначительное 
количество вариантов. В то же время, можно 
выбирать варианты с минимальной нижней 
границей.

При этой стратегии уменьшается число вари-
антов, приводящих к ветвлению. Какая из стра-
тегий предпочтительнее, зависит от того, чем мы 
ограничены — объемом памяти или временем 
вычислений.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕНАЛАДОК 
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Предыдущая задача о переналадках оборудо-
вания в условиях детерминированной матрицы 
T = (tij) (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n) не всегда может 
быть использована на практике, т.к. элементы ма-
трицы T принимают различные числовые значе-
ния в зависимости от квалификации персонала, 
времени суток, в которое происходит настройка 
оборудования, климатических условий и т.д.

В этих случаях необходимо оценить, каким об-
разом локальное возмущение элементов матри-
цы T повлияет на оптимальность выбранной тра-
ектории (последовательности) переналадок обо-
рудования для выполнения различных производ-
ственных операций.
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Рисунок. Дерево решений
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Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть най-
дено оптимальное решение поставленной задачи 
TRопт среди множества всех элементов матрицы T. 
Выделим некоторые ее подмножества T*  T, кото-
рые обладают тем свойством, что их значения мо-
гут увеличиться на величину ε > 0. Таким образом, 
если tij  T*, то его величина меняется в диапазоне 
от tij до tij + ε. Множество T* назовем множеством 
возмущаемых элементов.

Определение. Будем говорить, что оптимальная 
траектория TRопт устойчива, если существует 
ε > 0, обладающее тем свойством, что при увели-
чении значений возмущаемых элементов множе-
ства T* на любое 0 < ε' < ε траектория TRопт остается 
оптимальной. Будем считать, что в множество T* во-
шло k элементов (1 ≤ k ≤ n(n – 1)). Рассмотрим ситу-
ацию определения оптимальной траектории пере-
наладок, если ε  ∞. Легко понять, что асимптоти-
ческий анализ данного процесса приведет к тому, 
что оптимальной траекторией будет содержащая 
минимальное число элементов из множества T*. От-
сюда следует, что если TRопт — оптимальная траек-
тория для невозмущенной матрицы T и содержит 
минимальное число элементов (kmin) из множества 
T* по сравнению с другими траекториями TRi (i = 1, 
2, …, N), то она будет оставаться оптимальной для 
любого ε  (0, ∞). Действительно, продолжитель-
ность переналадок для траектории TRопт в случае 
возмущения ε (обозначим ее TRопт(ε)) вычисляется 
следующим образом:

TRопт(ε) = TRопт + εkmin.

В то же время, учитывая, что TRопт(ε) содержит 
минимальное число элементов из T*, очевидно 
следующее неравенство:

TRопт(ε) ≤ TRi(ε) = TRi + εki, (i = 1, 2, …, N).

Здесь TRi — продолжительность траектории 
переналадок i; ki — число элементов из T* в траек-
тории; N — число возможных траекторий пере-
наладок. В этом случае говорят, что решение TRопт 
абсолютно устойчиво.

Рассмотрим более общую ситуацию. Пусть 
оптимальная траектория TRопт для невозмущен-
ной матрицы T содержит k* элементов из T*. Рас-
смотрим кратчайшие траектории, содержащие 
k* – 1, k* – 2, kmin элементов из T*(kmin ≥ 0). Обозна-
чим эти траектории соответственно TRk* – 1, TRk* – 2, 
TRkmin. Рассмотрим k* – kmin уравнений относитель-
но ε следующего вида:

TRопт + k*ε = TRj + kjε, (j = k* – 1, k* – 2, kmin).         (1)

Обозначим решение каждого уравнения че-
рез εj и выберем min εj = εl1, j = k* – 1, . . . , kmin. Оче-
видно, что при изменении ε на интервале (0, εl1) 
оптимальной будет траектория TRопт. При ε > εl1 
оптимальной будет траектория TRl1. Если kl1 = kmin, 
то траектория TRl1 остается оптимальной для всех 
возмущений на интервале (εl1, ∞). Если kl1 > kmin, то 
решаем уравнение 1 для j = kl1, kl1 – 1, kmin и далее 
выбираем min, εj = εl2. Следовательно, траектория 
TRl2 будет оптимальна при возмущении элемен-
тов множества T* на любое ε  (εl1, εl2). Учитывая 
конечность числа траекторий TRопт, TRk* – 1, …, TRkmin, 
через конечное число шагов получим, что на-
чиная с некоторого ε  решение TRkmin будет опти-
мальным при возмущении элементов T* на любую 
величину ε  (ε , ∞). Таким образом, доказано сле-
дующее утверждение.

Утверждение. Пусть длительности перена-
ладок заданы матрицей T и на множество воз-
мущенных элементов T*  T продолжительности 
переналадок tij  T* могут увеличиваться на лю-
бое ε  (0, ∞). Тогда интервал увеличения дли-
тельности переналадок ε  (0, ∞) может быть 
разбит на конечное число отрезков θ таким об-
разом, что при возмущении продолжительности 
переналадок на любое число интервала (εj, εj + 1), 
j = 1, 2, …, θ оптимальной остается одна и та же 
траектория TRj.

Покажем, что достаточным условием устойчиво-
сти оптимальной траектории является ее единствен-
ность. Пусть TRопт — единственная оптимальная тра-
ектория, множество всех траекторий обозначим че-
рез Δ. Вычислим Δ по следующей формуле:
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Δ = min (|TRl| – |TRопт|), l  Δ, l ≠ опт.

Здесь |TRl| — продолжительность траектории l.
Тогда достаточно выбрать в качестве ε величины 

Действительно, при увеличении возмущенных 
элементов в TRопт на любое ε   (0, ∞) мы получим:

Здесь TRε’
l длина траектории TRl при возмущении 

элементов множества T* на величину ε'  (0, ∞).
Достаточное условие доказано.
Выше нами была рассмотрена ситуация, ког-

да продолжительности переналадок увеличива-
лись на одну и ту же величину ε > 0 для всех эле-
ментов множества T*. На практике возможны слу-
чаи, когда для каждого элемента tij матрицы T за-
дан диапазон принимаемых значений tij  [tij

1, tij
2], 

(i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n). В этом случае возника-
ют следующие вопросы:

1) cколько оптимальных траекторий существу-
ет при заданных интервальных значениях дли-
тельностей переналадок;

2) если оптимальных траекторий более чем 
одна, то на каком множестве точек гиперпаралле-
лепипеда 

каждая траектория является оптимальной?
Чтобы получить ответ на первый вопрос, необ-

ходимо рассмотреть интервалы изменения про-
должительности [TRj

1, TRj
2], j = 1, …, N.

Данные интервалы могут быть получены при 
расчете траектории при значениях длительно-
стей переналадок tij

1 (получим значение TRj
1) и tij

2 
(получим значение TRj

2).
Далее определим множество претендующих 

на оптимальность траекторий, которое обозна-
чим ОРТ. 

1. Включим во множество ОРТ траекторию k, 
для которой выполняется 

2. Выберем среди траекторий TRj траекторию 
с минимальной правой границей

 

и включим траекторию TRl во множество ОРТ.
3. Включим во множество ОРТ те траектории, 

для которых выполняется TRj
1 < TRl

2, j = 1, 2, …, N; 
j ≠ ki, j ≠ l.

Если во множество ОРТ вошла одна траектория, 
то она является оптимальной при любых значени-
ях tij  [tij

1, tij
2], i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, n; j ≠ i.

Если во множество ОРТ вошло m траекторий 
(1 < m < n), то множество, на котором могут ме-
няться длительности переналадок для оптималь-
ности каждой траектории TRp  ОРТ, задается сле-
дующим образом:

 

Пример. Рассмотрим матрицу переналадок для 
трех операций:

Пусть длительности tij (i = j), i = 1, 2, 3… меня-
ются на интервале [2, 3]. Таким образом, интервал 
изменения длительности переналадок для каж-
дой траектории меняется в интервале [6, 9]. Сле-
довательно, каждая из двух траекторий перена-
ладок может быть оптимальной. Соответствую-
щее множество точек многомерного параллеле-
пипеда Р, например для последовательности 
t12  t23  t31, на котором эта траектория оптималь-
на, задается следующей системой неравенств:
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2 ≤ tij ≤ 3, i = 1, 2, 3…; j = 1, 2, 3…; i ≠ j,
t12 + t23 + t31 ≤ t13 + t32 + t21.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕНАЛАДОК 
ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ РИСКА

Рассмотрим ситуацию, когда время перена-
ладки с операции i на операцию j задано как слу-
чайная величина с известным законом распреде-
ления:

В этом случае математическое ожидание дли-
тельности переналадки выполняется как

 

а дисперсия времени переналадки с операции i 
на операцию j как 

 

Риск производственных потерь, связанный 
с отклонением времени переналадок с опера-
ции i на операцию j от среднего значения, мо-
жет количественно оцениваться дисперсией 


ij [2].
Если же необходимо количественно оценить 

риск переналадок по всей траектории, это можно 
сделать следующим образом:

 

Здесь

TRq — некоторая траектория переналадок (q = 1, 
2, …, Q). Таким образом, каждая траектория пере-
наладок может быть оценена как с точки зрения 
ожидаемых затрат времени на переналадки, так 
и с точки зрения риска данной траектории, при 
этом под риском понимают дисперсию продол-
жительности переналадок. В этом случае можно 
говорить об оптимальности траектории с учетом 
двух критериев: суммарной ожидаемой продол-
жительности переналадок для данной траекто-
рии и риска переналадок. Следуя теории Марко-
вица, при решении задачи об оптимальной траек-
тории вначале определяем множество эффектив-
ных траекторий, затем выбираем в качестве глав-
ного критерия один из указанных и решаем одно-
критериальную оптимизационную задачу с огра-
ничением сверху по второму критерию. Напри-
мер, можно формировать траекторию перенала-
док минимальной продолжительности, риск кото-
рой не превышает заданного значения, или тра-
екторию минимального риска, продолжитель-
ность которой не превышает заданную величину.

Рассмотрим метод решения первой двухкри-
териальной задачи:

    (2)

 
(3)

Здесь tij  — математическое ожидание дли-
тельности переналадки с операции i на опера-
цию j.

Для решения задачи 2–3 решим две оценоч-
ные оптимизационные задачи, первая из которых 
является задачей на минимум ожидаемой дли-
тельности переналадок и может быть решена с 
использованием метода ветвей и границ, его опи-
сание приведено в начале данной статьи.
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Вторая задача связана с нахождением траекто-
рии минимального риска, количественная оцен-
ка которого для траектории переналадок TRk за-
дается левой частью неравенства 3. Для решения 
этой задачи также может быть использована схе-
ма метода ветвей и границ, в которой в качестве 
нижней оценки риска оптимальной траектории 
Rн можно взять 0, т.е. Rн = 0. В качестве верхней 
оценки Rв выберем некоторую допустимую тра-
екторию и с учетом формулы 3 рассчитаем риск 
этой траектории. Далее при формировании оче-
редной допустимой траектории вычисляем теку-
щую нижнюю оценку:

(4) n n

   
где T — множество всех элементов матрицы 
переналадок;
Tв — множество элементов, которые вошли в 
формируемую траекторию переналадок;
|Tв| — число элементов в множестве Tв;
2

min(T / Tв) — минимальная дисперсия на множе-
стве элементов T / Tв;
2

max(T / Tв) — максимальная дисперсия на множе-
стве элементов T / Tв;
Если RH

тек (Tв) ≥ Rв , то формирование траектории 
прерывается. В противном случае, т.е. если 
RH

тек (Tв) < Rв , то мы продолжаем формировать тра-
екторию переналадок и включаем в множество 
выбранных элементов матрицы Tв еще один. По-
лучаем множество элементов Tв (Tв ≤ Tв) и для это-
го множества вычисляем величину Rн

тек(Tв), срав-
нивая ее далее с Rв. Продолжая данную процеду-
ру, получим в итоге два возможных варианта ее 
завершения: либо формируемая траектория бу-
дет отбракована, либо будет сформирована новая 
траектория переналадок, риск которой R* < Rв. 

В этом случае Rв присваивает значения R* и мы 
переходим к анализу очередного варианта траек-
тории переналадок по предложенной выше схе-
ме. Метод завершает свою работу, когда все вари-
анты формирования траекторий рассмотрены, и 
выбирается тот из них, риск которого соответству-
ет последнему (минимальному) значению Tв. Эта 
траектория переналадок и будет траекторией ми-
нимального риска.

После того как решены обе однокритериаль-
ные задачи, выясняем, совпадают ли их решения. 
Если они совпадают и риск оптимальной траек-
тории не выше Rrp из ограничения 3, то задача 
2–3 решена.

Если решения двух указанных выше однокри-
териальных задач совпадают, то риск оптималь-
ной траектории выше, чем Rrp, и решения задачи 
2–3 не существует.

Если решения этих задач не совпадают и зна-
чение целевой функции на оптимальном реше-
нии в задаче на минимум риска не превосходит 
Rrp, то возможен следующий подход к решению 
задачи 2–3.

В качестве нижней оценки Tн выбираем зна-
чение целевой функции в задаче на минимум 
ожидания длительности траектории перенала-
док. В качестве верхней оценки выбираем дли-
тельность той траектории, которая минимизи-
рует риск. Далее может быть использована тра-
диционная схема метода ветвей и границ с при-
менением для вычисления текущих нижних оце-
нок риска формулы 4, которую при формирова-
нии траектории переналадок сравнивают с Rrp. 
Также происходит вычисление текущей нижней 
оценки по ожидаемой длительности траектории, 
и если хотя бы одна текущая оценка больше со-
ответствует верхней, то траектория отбраковы-
вается. Если нет, то далее используют традици-
онный подход, связанный с улучшением верх-
ней оценки.
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Вниманию читателя предложена концепция прогнозируемой рыночной эко-

номики, используемая в качестве доказательной базы возможности успешно-

го строительства мировой экономической системы с прогнозируемым бескри-

зисным развитием. В основе концепции лежит принцип концентрации внима-

ния на организации потоков капитала и использования синергетической пара-

дигмы как теоретической базы развития экономики.
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КОНЦЕПЦИЯ БЕСКРИЗИСНОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТОКОВ КАПИТАЛА

В настоящий момент существуют все предпосыл-
ки для построения прогнозируемой рыночной 
экономики. В качестве таких предпосылок ука-
жем следующие:

 высокий уровень информационного разви-
тия мирового сообщества;

 появление и распространение иннова ци-
онно-логистических систем, в том числе трансна-
циональных;

 рождение, признание и успешное развитие 
новой мировоззренческой парадигмы — синер-
гетики;

 готовность правительств развитых и успеш-
но развивающихся стран совместно решать ми-
ровые экономические и социальные проблемы.

Начавшийся в 2008 г. кризис мировой финансо-
вой системы пришелся на период повышательной 
волны больших экономических циклов [2, с. 27], а 
потому характеризуется краткостью депрессии 
экономической системы, вызванной рассеивани-
ем потоков капиталов вне инновационной сферы. 
Низкая эффективность предпринимаемых госу-
дарством мер по ослаблению указанной депрес-
сии в очередной раз доказывает необходимость 
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строительства мировой экономической системы 
с прогнозируемым бескризисным развитием.

Начало проектированию подобного строи-
тельства уже положено выдвинутыми на между-
народных экономических форумах предложени-
ями по реорганизации мировой финансовой си-
стемы. Однако доказательная база антикризис-
ной эффективности такой реорганизации нужда-
ется в дополнениях.

Рассматриваемая концепция предполагает 
конструктивное комбинирование известных 
теоретико-методологических аспектов, модифи-
цируемых в соответствии с замыслом представ-
ления экономических явлений в синергетической 
парадигме.

Общее знакомство с концепцией целесообраз-
но начать с определения операционного содер-
жания понятия «антикризисное прогнозирование 
потоков капиталов в инновационной сфере». При 
этом следует исходить из толкования понятий 
«капитал» и «инновация» в синергетической пара-
дигме. В политической экономии под капита-
лом понимается «накапливаемый хозяйствен-
ный ресурс, который включен в процесс воспро-
изводства и возрастания стоимости путем взаим-
ной конвертации своих разнообразных форм» [5].

В экономической социологии распространена 
концепция П. Бурдье, в рамках которой понятие 
«капитал» отрывается от его стоимостной основы 
в экономическом смысле, но может воплощаться 
в людях и отношениях между людьми. В соответ-
ствии с указанной концепцией существуют три 
состояния капитала: инкорпорированное, объек-
тивированное и институционализированное.

Под инкорпорированным состоянием пони-
мается совокупность устойчиво воспроизводи-
мых диспозиций и демонстрируемых способ-
ностей, которыми наделен обладатель той или 
иной формы капитала. Объективированное со-
стояние — это овеществленный капитал, кото-
рый может быть представлен в физической, пред-
метной форме. Институционализированное со-
стояние предполагает объективированные фор-
мы признания данного вида капитала в качестве 

ресурса. Это состояние может быть формализова-
но в виде прав собственности, рангов, сертифика-
тов, а может выступать и в неформализованном 
виде, позволяющем тем не менее узнавать и при-
знавать данный вид капитала [5].

В авторской концепции понятие «капитал» 
имеет экономическое содержание в нетрадици-
онной синергетической парадигме [7, с. 902–913]. 
В соответствии с ней существуют три состояния 
капитала: объективированное, стоимостное и 
субъективированное.

Капитал в объективированном состоянии — 
это ресурс, являющийся объектом деятельности 
человека, связанной с его (ресурса) движением 
(перемещением, хранением, накоплением и рас-
ходованием). Выделяют следующие виды капита-
лов (ресурсов), находящихся в объективирован-
ном состоянии: материальный, финансовый, ин-
теллектуальный и др.

Капитал в стоимостном состоянии — это 
средство в деятельности человека, связанной 
с обеспечением воспроизводства и возрастания 
стоимости путем взаимной конвертации разно-
образных форм капитала. В финансовой отчет-
ности бизнес-единиц рассматривают три группы 
форм капитала в стоимостном состоянии: активы, 
обязательства и собственный капитал [8].

Капитал в субъективированном состоянии — 
это благо в деятельности человека, связанной с 
реализацией правовых отношений собственности 
(владения, распоряжения, пользования). Субъек-
тивированное состояние капиталов проявляется 
в доминирующей логике роста / развития бизнес-
единицы. Под доминирующей логикой понима-
ются основные подходы и знания, которыми ру-
ководствуется персонал компании, о том, как ра-
ботает окружающий мир и как фирма конкуриру-
ет в этом мире, чтобы заработать деньги [9, с. 133]. 
Под бизнес-единицей понимается хозяйствующая 
структура, предоставляющая отдельную отчет-
ность финансовой деятельности в государствен-
ные статистические и налоговые органы.

Поток капитала — это включение капита-
ла в упорядоченные процессы воспроизводства 
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и возрастания стоимости, реализации отно-
шений собственности и движения в донорно-
акцепторных связях между бизнес-единицами 
либо внутри них. Корреляционные взаимосвя-
зи между потоками капиталов в донорно-акцеп-
торных связях нелинейные.

Перейдем к толкованию понятий «развитие 
бизнес-единицы» и «инновация» в синергетиче-
ской парадигме.

Инновация — это признак доминирующей ло-
гики необходимости реализации процессов ро-
ста / развития бизнес-единицы, проявляющийся 
в новой комбинации потоков капиталов бизнес-
единицы с ускоренным воспроизводством и воз-
растанием стоимости для указанных ниже случаев:

 изготовление нового, т.е. еще неизвестного 
потребителям, блага или создание нового каче-
ства того или иного блага;

 внедрение нового, т.е. в данной отрасли 
промышленности еще практически неизвестного, 
метода (способа) производства, в основе которо-
го не обязательно лежит новое научное открытие 
и который может заключаться также в новом спо-
собе коммерческого использования соответству-
ющего товара;

 освоение нового рынка сбыта, т.е. такого 
рынка, на котором данная отрасль промышлен-
ности этой страны еще не была представлена, 
независимо от того, существовал этот рынок пре-
жде или нет;

 получение нового источника сырья или полу-
фабрикатов равным образом независимо от того, 
существовал этот источник прежде, или просто не 
принимался во внимание, или считался недоступ-
ным, или его еще только предстояло создать;

 проведение соответствующей реорганиза-
ции, например обеспечение монопольного по-
ложения (посредством создания треста) или под-
рыв монопольного положения другого предпри-
ятия [10, с. 268].

Антикризисное прогнозирование потоков ка-
питалов выполняется в интерактивном режиме 
мониторинга финансовой деятельности бизнес-
единиц с годовым временным интервалом между 

интеракциями. Каждая интеракция состоит из 
трех шагов.

 Шаг первый: диагностирование объектив-
но обусловленной перспективы (определяемой 
условиями рыночной среды и состоянием фир-
мы на траектории жизненного цикла) роста / раз-
вития бизнес-единицы с помощью когнитивного 
(познавательного) фильтра на основе индикатив-
ной модели потоков капиталов. 

Интерпретация экономического содержания 
в синергетической парадигме:

 для индикативной модели потоков капита-
лов это модель, позволяющая определить нор-
мативы изменения комбинации потоков капита-
лов, доходов и расходов для определенной груп-
пы бизнес-единиц в интервале между определен-
ными интеракциями;

 для когнитивного (познавательного) фильт-
ра диагностирование характера дальнейшей 
эволюции роста / развития бизнес-единицы — 
это объективно обусловленные оценки пото-
ков капиталов, доходов и расходов определен-
ной бизнес-единицы на момент времени той или 
иной интеракции [6, с. 235–236].

Объективно обусловленные оптимальные 
оценки (ООО-оценки) потоков капиталов, дохо-
дов и затрат в условиях оптимизационной зада-
чи, решаемой по вычислительному алгоритму 
симплекс-метода на индикативной модели по-
токов капиталов, показывают, насколько изме-
нится значение критерия оптимальности (мак-
симизации потока доходов при стабильном по-
токе расходов или минимизации потока расхо-
дов при стабильном потоке доходов) при при-
ращении соответствующих потоков капиталов 
на единицу.

С помощью ООО-оценок можно понять, к ка-
ким экономическим последствиям ведут при-
рост дополнительной единицы потока капитала 
или устранение причин, порождающих необхо-
димость этого прироста. ООО-оценки являются 
также показателями взаимозаменяемости пото-
ков капиталов относительно заданного критерия 
в рамках решения экономико-математической 
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задачи на индикативной модели потоков капи-
талов.

Параметры индикативной модели потоков ка-
питалов рассчитывают методом канонического 
анализа [1], вычислительная задача которого со-
стоит в том, чтобы представить нелинейные кор-
реляционные и автокорреляционные взаимосвя-
зи потоков капиталов, доходов и расходов в виде 
системы линейных уравнений:

A х X = A х X,

где A = {aki} и A = {aki}; k, i = 1, 2, …, m — квадратные 
матрицы неуправляемых параметров, зависящих 
от динамики факторов внешней для бизнес-
единиц среды, значения которых вычисляют по 
принципу «максимального правдоподобия» мето-
дом канонического анализа;

X = {xi} и X = {xi}, i = 1, 2, …, m — векторы-столб-
цы стандартных (не смещенных по моде, центра-
лизованных и нормализованных) величин, значе-
ния которых вычисляют соответственно по фор-
мулам:

xi = (lg(Zi) – Mi) / Di,

 xi = (lg(Zi) – Mi) / Di,

где Zi и Zi, i = 1, 2, …, m — векторы-столбцы удель-
ных годовых потоков капиталов, доходов и расхо-
дов, приходящихся на одну среднегодовую еди-
ницу персонала бизнес-единицы, соответственно 
с фактическими значениями на начало базового 
года интеракции и нормативными значениями на 
его конец;

lg(Zi) и lg(Zi) — логарифмические преобразова-
ния для Zi и Zi;

Mi и Mi — средние соответственно для lg(Zi) и 
lg(Zi);

Di и Di — среднеквадратические отклонения 
соответственно для lg(Zi) и lg(Zi).

 Шаг второй: разработка (корректировка) 
доминирующей логики реализации стратегии ро-
ста / развития бизнес-единицы с инновационным 

содержанием на основе теории ограничений 
систем Голдратта [3], модифицированной для ис-
пользования в комплексе с когнитивным (позна-
вательным) фильтром диагностирования своевре-
менности обеспечения  роста / развития потоков 
капиталов.

Модифицированная теория ограничений 
систем предлагает концентрировать внимание 
только на ключевых моментах — ограничениях 
деятельности бизнес-единицы, сдерживающих 
ускорение процесса воспроизводства и возраста-
ния стоимости. Каждое действие бизнес-единицы 
в направлении ее развития, в том числе иннова-
ционное, должно вызывать ускорение, возраста-
ние стоимости или воспроизводство ее капитала.

Модифицированная теория ограничений си-
стем включает в себя набор инструментов, пра-
вил, методик решения проблем.

Инструменты представлены пятью видами 
логических деревьев («дерево текущей реаль-
ности», диаграмма разрешения конфликтов, 
«дерево будущей реальности», «дерево перехо-
да», план преобразований) и логическими пра-
вилами, определяющими их построение. Пра-
вила называются «Критерии проверки логиче-
ских построений».

С помощью дерева текущей реальности 
(ДТР) выявляют истинные причины или одну 
ключевую проблему, вызвавшую через причинно-
следственные связи дефициты и резервы потоков 
капиталов. Ключевая проблема обычно и есть то 
ограничение, которое необходимо выявить, а за-
тем устранить.

Диаграмма разрешения конфликтов (ДРК) 
основывается на утверждении, что большинство  
возникающих проблем вызвано неким конфлик-
том, который мешает решить проблему обычным 
путем. ДРК позволяет генерировать инновацион-
ные идеи, способные обеспечить «прорыв» в ре-
шении хронических проблем.

Дерево будущей реальности (ДБР), во-первых, 
позволяет удостовериться в правильности 
предпринимаемого действия, во-вторых, дает 
возможность определить, какие негативные 
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последствия или риски может вызвать предпри-
нимаемое действие.

С помощью дерева перехода (ДП) определяют 
препятствия (или риски), осложняющие выполне-
ние тех или иных действий, способы их преодоле-
ния, а также устанавливают последовательность 
действий, необходимых для достижения цели.

План преобразований содержит последова-
тельность шагов по внедрению решений и логи-
ческие обоснования каждого шага.

 Шаг третий: определение донорно-акцеп-
торных связей между бизнес-единицами или вну-
три них и оценка интенсивности потоков капиталов.

Применение представленной операционной 
схемы антикризисного прогнозирования пото-
ков свободных капиталов, совмещаемое с улуч-
шающими инновациями, может быть достаточно 
эффективным только в период выхода из эконо-
мического кризиса. Улучшающие (модифицирую-
щие) инновации — это малые, но важные или су-
щественные улучшения продуктов и процессов. 
Обычно они базируются на мелких изобретениях 
и преобладают в фазах распространения и стабиль-
ного развития жизненного цикла товаров и отрас-
лей. По существу это прирастающие инновации, 

которые продолжают технические улучшения и 
распространение базисных радикальных иннова-
ций в конкретной области их приложения [4, с. 32].

Антикризисное прогнозирование потоков 
свободных капиталов может быть фрагментом 
прогнозирования потоков капиталов в стратеги-
ческих инновационно-логистических сетях, осно-
ванных на базисных инновациях.

Базисные инновации возникают на основе 
крупных изобретений, дают начало новым, ранее 
неизвестным поколениям и направлениям техни-
ки и продуктов, а также процессам, основанным 
на новых научных принципах. Базисные иннова-
ции требуют наибольших инвестиций, процесс их 
разработки является длительным, а их коммерци-
ализация наиболее рискованна и приводит к по-
явлению новых технологических укладов и отрас-
лей. Базисные инновации влекут за собой разра-
ботку пакета — кластера улучшающих (модифи-
цирующих) инноваций [4, с. 31].

Создание и развитие стратегических иннова-
ционно-логистических сетей, в том числе транс-
национальных, — одно из эффективных направ-
лений предупреждения мировых экономических 
кризисов.
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