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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность диссертационного исследования. Россия является 

крупнейшей страной в мире по размеру территории, связывает крупнейшие 

мировые экономики (ЕС и Китай). Однако логистическая инфраструктура в 

России развита слабо, транзитный потенциал используется не в должной мере, 

качество логистических услуг относительно низкое, а управление цепями 

поставок в большинстве компаний является малоэффективным. 

Современные реалии отечественной экономики диктуют необходимость 

трансформации подходов к реализации логистических управленческих решений. 

Ориентация на реальный сектор экономики требует разработки новых 

механизмов в области результативного обслуживания материальных и 

сопутствующих потоков в крупных региональных образованиях РФ с учетом 

изменения объемов потоков, маршрутов их движения, тенденций развития 

логистической инфраструктуры отдельных областей. 

Одним из эффективных решений в области комплексного управления 

материальными и сопутствующими потоками является организация 

логистических кластеров. 

На сегодняшний день кластерный подход используется как ключевой 

элемент стратегий экономического развития многих стран мира. Например, 

данный подход успешно применяется в экономике Германии, Италии, Дании, 

Финляндии, Норвегии, Швеции, Франции, Сингапур, Японии, США, Китая, 

Индии и ряде других стран. 

Стоит подчеркнуть, что кластеры организованы как система потоков, 

система цепей поставок. Исходя из этого, целесообразно применять известные и 

апробированные логистические технологии к системе управления кластерами, так 

как эволюция логистических концепций достигла апогея своего развития. В 

настоящее время разработан мощный методический аппарат, позволяющий 

анализировать и проектировать рациональные потоковые процессы на всех 
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стадиях прохождения материального и сопутствующих потоков и на всем 

протяжении цепи поставок. Речь идет, прежде всего, о методологиях управления 

цепями поставок. Именно интеграционное и координационное управления 

комплексом хозяйственных объектов, объединенных общностью материального и 

сопутствующих потоков позволяет получить искомый синергетический эффект не 

только в экономической, но и в социальной сфере. Кроме того, управление 

логистическими системами на мезоуровне является хорошим полигоном для 

кластеризации хозяйственных объектов в масштабах Российской Федерации. 

Таким образом, синтез логистического и кластерного подходов к управлению 

разветвленными цепями поставок дает возможность получения наивысшего 

эффекта в экономической и социальной сферах крупного региона. [89] 

Логистическая кластеризация РФ модулирует необходимость решения 

сопутствующих проблем, связанных как с организацией самих логистических 

кластеров, так и с управлением цепями поставок внутри логистических кластеров. 

Разворот на результативное обслуживание именно реального сектора 

экономики с помощью механизмов организации и управления цепями поставок в 

логистических кластерах является основной идеей диссертационного 

исследования и актуализируется новыми требованиями современного этапа 

политико-экономического развития страны. 

Степень разработанности проблемы. Исследование вопросов, связанных с 

теорией и практикой формирования и управления цепями поставок, содержится в 

трудах следующих зарубежных ученых: Д. Бауэрсокс, Д. Клосс, М. Кристофер, 

М. Линдерс, Д. Уотерс, Д. Сток, Д. Ламберт, А. Гаррисон и др. 

Следует отметить некоторую декларативность решения данных проблем в 

зарубежных источниках. В предлагаемых исследованиях, как правило, 

отсутствует даже намек на детализацию разработки механизмов организации и 

управления конкретными цепями поставок с учетом специфики отраслевых или 

региональных объектов. В качестве примера можно отметить SCOR-, CASE-, 

CALS-модели, IDEF-стандарты, регламенты качества и др. Рассмотренные 
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методики дают общие ответы на вопрос «что надо делать», но игнорируют вопрос 

«как это сделать». 

В отличие от зарубежных, отечественные авторы рассматривают 

проблематику управления цепями поставок с учетом отраслевой и региональной 

специфики объекта исследования. Это Аникин Б. А., Воронов В. И., 

Гаджинский А. М., Герами В. Д., Дыбская В. В., Евтодиева Т. Е.,  Куренков П. В., 

Лукинский В. С., Лукиных В. Ф., Мешалкин В. П., Миротин Л. Б., Неруш М. Ю., 

Новиков Д. Т., Персианов В. А., Прокофьева Т. А., Проценко И. О., Родкина Т. А., 

Сергеев В. И., Степанов В. И., Федоров Л. С., Шарова И. В. и др. 

Отмечая существенный вклад отечественных и зарубежных ученых в 

решение проблем организации и управления цепями поставок, следует сказать, 

что системное и комплексное решение данной проблематики в привязке к 

логистическим кластерам в настоящее время не нашло должной проработки. 

Актуальность исследования в соответствии с новыми реалиями экономики и 

недостаточная степень системной разработанности заявленной проблематики, а 

также ее научно-практическая значимость обусловили выбор темы, объекта и 

предмета исследования, его цель, задачи и перечень рассматриваемых вопросов. 

Цель исследования. Основной целью данного исследования является 

выявление, обоснование и решение проблем организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах. 

Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Исследовать понятийно-терминологический аппарат в области 

управлении цепями поставок с определением специфики отдельных дефиниций в 

увязке с логистической кластеризацией объектов. 

2. Классифицировать виды цепей поставок во внутрикластерных 

взаимодействиях. 

3. Рассмотреть проблематику структурирования цепей поставок в 

логистических кластерах. 
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4. Проанализировать существующие модели проектирования и управления 

цепями поставок с целью выявления ограничений и возможностей их применения 

при организации и управлении цепями поставок в логистических кластерах. 

5. Разработать инструментально-методический аппарат организации и 

управления цепями поставок в логистических кластерах. 

6. Сформировать методическую базу оценки логистического потенциала 

территории для последующей организации логистических кластеров. 

7. Разработать методические подходы к оценке рисков в процессе 

организации и управления цепями поставок в логистических кластерах. 

8. Рассмотреть подходы к экономическому обоснованию целесообразности 

организации и функционирования логистических кластеров. 

Объектом исследования являются логистические кластеры во всем их 

многообразии.  

Предметом исследования являются внутрикластерные процессы 

организации и управления цепями поставок.  

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках области 

исследований, обозначенной в Паспорте специальностей ВАК «Экономика и 

управление народным хозяйством: логистика» п.п. 4.12 Моделирование сетевой 

структуры цепей поставок и конфигурации логистических сетей, 4.22 Логистика в 

системе НИОКР, технопарков, кластеров. 

Методической и теоретической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых по логистике и управлению цепями 

поставок и организации логистических кластеров и логистической 

инфраструктуры. В процессе работы автором были использованы материалы 

научно-практических конференций, информация, опубликованная в 

отечественной и зарубежной научной литературе и периодической печати.  

Научно-методологический инструментарий диссертационного 

исследования основан на общенаучных методах познания: системном подходе, 

сравнительных методах, методах обобщения и логического анализа, методах 

изучения экономической сущности предмета исследования, статистических 
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методов. Также в процессе диссертационного исследования был использован ряд 

специальных методов анализа, среди которых метод экспертных оценок, метод 

сценариев. 

Информационной базой исследования послужили: материалы Всемирного 

экономического форума "Вовлеченность в мировую торговлю – 2014», 

исследование Всемирного Банка «Налаживание связей для повышения 

конкурентоспособности: торговая логистика в глобальной экономике» (2014 г.), 

федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-

2020 годы)», инвестиционная стратегия Калужской области до 2020 года, 

официальная статистическая отчетность Федеральной службы государственной 

статистики. 

Достоверность результатов исследования, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертационной работе, подтверждается привлечением 

значительного объема теоретического и статистического материалов, научной 

обоснованностью примененных методов, а также апробацией результатов 

исследования в научных исследованиях кафедры логистики ГУУ, в научных 

конференциях и семинарах, а также в реальном секторе экономики. 

Научная новизна исследования состоит в концептуально-теоретическом 

обосновании и методической разработке задач организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах. 

Наиболее существенными являются следующие научные результаты, 

полученные автором: 

1. Идентифицирован, систематизирован и уточнен понятийно-

терминологический аппарат процессов управления цепями поставок в увязке с 

объектом его приложения в логистических кластерах.  

2. Проведена классификация разновидностей цепей поставок на основе 

систематизированных и дополненных классификационных признаков. 

3. Обоснована целесообразность структурной кластеризации процессов 

управления цепями поставок как основы их формирования и управления ими. 
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Определен типовой состав участников логистических кластеров, выделены 

особенности и классифицированы логистические кластеры. 

4. Систематизированы и проанализированы существующие модели 

организации и управления цепями поставок, выявлены возможности и 

ограничения их применения в логистических кластерах. 

5. Разработана методика процесса организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах, оригинальность которой заключается в  

 Комплексности охвата внутрикластерных процессов и субъектов 

реализующих управление цепями поставок. 

 Детальной проработке всех этапов процесса организации и 

управления цепями поставок в логистическом кластере на базе современных 

методик (PEST-анализ, принципы 5С, создание сценариев для портфолио, оценка 

различных конфигураций). 

6. Разработана методика определения логистического потенциала 

территории с целью организации логистического кластера на основе 

сформированной системы показателей. 

7. На основе обобщения методических подходов к оценке рисков в цепях 

поставок сформирован комплекс антирисковых мер управления цепями поставок 

в логистических кластерах. 

8. На основе обобщения существующих методических подходов к оценке 

экономических эффектов в цепях поставок сформирована система показателей 

результативности управления цепями поставок в логистических кластерах. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в развитии 

концептуально-методического обеспечения процессов организации и управления 

цепями поставок в соответствии с учетом специфики их реализации в 

логистических кластерах Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования обусловлена разработкой 

конкретных алгоритмов и методик организации и управления цепями поставок в 

логистических кластерах, которые могут быть использованы и уже используются 

в консультационных и научно-исследовательских центрах РФ. Также результаты 
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диссертационного исследования рекомендуются для актуализации методического 

обеспечения образовательных программ в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования были представлены и обсуждены на 27-ой Всероссийской 

конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» 

(Москва, ГУУ, 2012), международной конференции «Проблемы управления в 

реальном секторе экономики: вызовы модернизации» (Москва, ГУУ, 2012), 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

экономики: международные и национальные аспекты» (Полоцк, ПГУ, 2012), 34-

ой Международной научно-практической конференции «Решение проблем 

соотношения социальных запросов и объективной реальности в экономических и 

юридических науках» (Лондон, 2012), Международной научно-практической 

конференции «Инновационная экономика в условиях глобализации: современные 

тенденции и перспективы» (Минск, МИТСО, 2013), 8-ой Международной научно-

практической конференции «Логистика – евразийский мост» (Красноярск, КГАУ, 

2013), 18-ой Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2013), 3-ей Международной научно-

практической конференции «Проблемы экономики, организации и управления в 

России и мире» (Прага, 2013), Международном управленческом форуме 

«Управление экономикой в стратегии развития России» (Москва, ГУУ, 2014), 30-

ой Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2015), 3-й Международной научно-

практической конференции «Конкурентоспособность региона: механизмы 

формирования в современных условиях» (Смоленск, 2015). 

Теоретические и методические положения исследования были 

использованы в ФГОБУ ВПО ГУУ при разработке программ бакалавриата, 

магистратуры и профессиональной переподготовки по дисциплинам «Логистика», 

«Управление цепями поставок», «Интегрированное планирование цепей 

поставок», «Информационные системы и технологии в логистике и УЦП». 
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Разработанные в диссертации методические положения и рекомендации 

нашли свое применение в компаниях ЗАО «Лоджист-ИКС» и ООО 

«Логопарк.РУ». 

По результатам исследования опубликовано 17 работ общим объемом 4,23 

п.л., в том числе 5 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 1,97 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав с 

выводами по каждой главе, заключения, списка литературы, включающего 145 

источников. Диссертация изложена на 172 страницах, содержит 33 рисунка, 43 

таблицы.  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРАХ 

 

 

 

1.1 Понятийно-терминологический аппарат логистики и управления цепями 

поставок 

 

 

 

«Человечество было бы избавлено от 

половины своих заблуждений, если бы 

научилось точно определять значение 

слов», - Ж. Руссо. 

 

Термин «управление цепями поставок» появился в лексике мирового 

экономического сообщества и получил распространение в середине 1990-х годов, 

когда стремительно стали выходить статьи и книги на эту тему.  

Тем временем в РФ была ликвидирована государственная монополия 

внешней торговли и произошел переход к рыночной экономике. На рынке 

появилось достаточно большое количество игроков, и это заставило владельцев 

предприятий более остро ощущать конкуренцию. Долгое время российские 

компании, привыкшие к стабильности в реализации долгосрочных планов и 

полному отсутствию конкуренции, были обеспокоены сложившейся ситуацией и 

потерей доли на рынке и искали ответа, каким образом повысить 

конкурентоспособность и вытеснить с рынка ненасытных иностранных 

«захватчиков». Поскольку в нашей стране никогда прежде не приходилось 

сталкиваться с ситуацией борьбы за место под солнцем, никто и не знал, как это 

делать. Но все стали понимать, что уже не достаточно предложить 

востребованный и качественный продукт. Необходимо быть 

конкурентоспособным и по цене и по уровню сервиса. 
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И тут появилось новомодное слово «логистика». Зарубежные авторы 

утверждали, что именно на нее приходится до 70% всех расходов компании, а 

регулярный анализ логистической деятельности компании может сократить 

расходы, тем самым повысив конкурентоспособность. Казалось, что ответ был 

найден. В неудачах компаний была виновата логистика. Вернее, ее отсутствие. 

Компании с рвением начали заниматься оптимизацией логистической 

деятельности, но никто до конца не понимал, что же такое «логистика». Научная 

литература давала разные определения этого термина. Пока все взоры были 

прикованы к логистике, зарубежные авторы уже писали о невозможности 

повысить конкуренцию компании только за счет одной логистики. В середине 

1990-х годов появилась новая идеология управления логистическими процессами 

и бизнеса в целом – управление цепями поставок. 

Оказалось, что в современном мире зачастую конкуренция имеет место не 

просто между отдельными фирмами, а между целыми цепями поставок. Однако 

отсутствие общего понимания термина «цепь поставок» приводит к 

противоречиям в том, как выполняются процессы, и частым непониманиям о том, 

что ожидает одна организация от другой.  

Разберемся, что означают эти термины. Анализ учебно-методической 

литературы и научных публикаций отечественных и зарубежных ученых в 

области логистики и управления цепями поставок указывает на отсутствие 

единого понимания в отношении ряда терминов. Кроме этого, как логистика, так 

и управление цепями поставок находятся в бифуркационном состоянии. Таким 

образом, многие термины постоянно уточняются, дополняются и даже 

видоизменяются, а многие вопросы нуждаются в детальном исследовании. Всё 

это, разумеется, усложняет процесс взаимопонимания и приводит к 

противоречиям между участниками логистической деятельности. 

Определение цепи поставок может быть серьезной проблемой. Эта задача 

осложняется использованием многих сходно звучащих и взаимосвязанных 

терминов – цепь поставок, цепь спроса, цепочка создания стоимости, 

логистическая сеть, логистическая цепь – многие из которых звучат так, как будто 
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они могут означать то же самое, но на самом деле это не так. Проанализируем 

значение этих терминов и постараемся устранить расхождение в терминологии. 

[81] 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «цепь поставок» в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Определение термина «цепь поставок» 

Источник Определение 

Бимон Б.М. [130] Цепь поставок – это сложное 

юридическое лицо, которое состоит из 

различных эшелонов, например, 

поставщиков, изготовителей, 

дистрибьюторов и потребителей 

Кристофер М. [36] Цепь поставок – это сеть организаций, 

участвующих как в верхних, так и в 

нижних звеньях в различных 

процессах, и виды деятельности, в 

ходе которых производится ценность в 

форме продуктов и услуг, попадающих 

в руки конечного потребителя 

Шапиро Дж. [122] Логистическая цепь компании 

включает географически 

распределенные объекты, где 

приобретаются, преобразуются, 

хранятся или продаются сырье, 

незавершенная и готовая продукция, и 

соединяющие эти объекты каналы 

распределения, по которым 

перемещается продукция 

Ментцер Дж. [139] Цепь поставок – это совокупность трех 

или более учреждений, 

непосредственно связанных друг с 

другом и перемещающих вверх и вниз 

по течению потоки продуктов, услуг, 

финансов, и информации от 

источников приобретения до 

конечного клиента 
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Продолжение таблицы 1 

Источник Определение 

Иванов Д.А. [25] Цепь поставок (процессное 

понимание) – это совокупность 

потоков и соответствующих им 

кооперационных и координационных 

процессов между различными 

участниками цепи создания стоимости 

для удовлетворения требований 

потребителей в товарах и услугах. 

Цепь поставок (объектное понимание) 

– это совокупность организаций 

(предприятий-изготовителей, складов, 

дистрибьюторов, 3-PL и 4-PL 

провайдеров, экспедиторов, оптовой и 

розничной торговли), 

взаимодействующих в материальных, 

финансовых и информационных 

потоках, а также потоках услуг от 

источников исходного сырья до 

конечного потребителя 

Гатторна Дж. [16] Цепь поставок - это позвоночник 

любой организации. Это те «дороги», 

по которым движутся товары и услуги, 

обрастая издержками по пути к 

конечному потребителю и тем самым 

увеличивая свою себестоимость 

Коэн С. [131] Цепь поставок – это сеть организаций, 

связанных между собой 

материальными, информационными и 

финансовыми потоками, 

предназначенная для удовлетворения 

требований конечного потребителя 

Гаррисон А. [15] Логистическая цепочка – это группа 

партнеров, которые вместе 

перерабатывают основные сырьевые 

товары (восходящий поток) в готовую 

продукцию (нисходящий поток), 

ценную для конечных потребителей, и 

которые регулируют возврат на 

каждом этапе 
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Продолжение таблицы 1 

Источник Определение 

Аникин Б.А. [63] Цепь поставок – это множество 

звеньев логистической системы, 

упорядоченных (оптимизированных) 

по материальному (информационному, 

финансовому) потоку с целью 

проектирования и реализации 

отдельных бизнес-процессов, 

направленных на реализацию нужд и 

запросов потребителей 

Принимая во внимание вышесказанное, сформулируем собственное видение 

сущности термина «цепи поставок». Цепи поставок - это совокупность 

организаций-участников, начиная от поставщиков материалов и компонентов, 

производственных компаний, складов, дистрибьютеров и продавцов, и каналы 

движения и взаимодействия, основной целью которых является удовлетворение 

требований конечного потребителя. [86] 

Перейдем к рассмотрению сходно звучащих терминов. К ним относятся: 

1) Цепи спроса - это часть цепочки создания стоимости, связанная с 

маркетингом, продажами, послепродажным обслуживанием, это цепь поставок с 

точки зрения потребителя, который выбирает среди конкурирующих продуктов и 

услуг и, таким образом, регулирует спрос. 

2) Цепочка создания стоимости – это комбинация цепей поставок и цепей 

спроса, направленная на преобразование сырья в качестве входных данных с 

помощью различных процессов, повышающих ценность, и продаже готовой 

продукции потребителям с максимальной ценностью при наименьшей возможной 

общей стоимости (рис. 1). 

ЦЕПИ ПОСТАВОК

СНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВО СБЫТ

ЦЕПИ СПРОСА

МАРКЕТИНГ ПРОДАЖИ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

Рисунок 1 – Цепочка создания стоимости 

3) Логистическая цепь – это множество звеньев логистической системы, 

упорядоченных (оптимизированных) по материальному (информационному, 
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финансовому) потоку с целью проектирования и реализации отдельных бизнес-

процессов, направленных на реализацию нужд и запросов потребителей. [63] 

4) Логистическая сеть - полное множество звеньев логистической цепи, 

взаимосвязанных между собой по материальным и сопутствующим потокам в 

рамках управления логистической системой и цепями поставок. [63] 

Внесем некоторую ясность в термин логистическая сеть. Логистическая сеть 

– это связанное множество организаций, которое может быть охарактеризовано 

как внешние (поставщики, потребители, распределительные центры, 

транспортные компании) и внутренние (производство, передвижение материалов 

и хранение) ресурсы. 

Некоторые ученые и практики считают, что термин «цепь» не в полной мере 

передает то, что реально происходит в цепи поставок или цепочке создания 

стоимости, и поэтому предпочитают пользоваться терминами сеть поставок или 

паутина поставок. 

В «Терминологическом словаре» А. Н. Родникова «логистическая цепь» 

(цепь поставок) – линейно-упорядоченное множество, включающее поставщиков, 

различных посредников и потребителей. [97] 

В литературе наряду с понятием «логистическая цепь» часто используется 

термин «логистический канал».  

В «Терминологическом словаре» А. Н. Родникова логистический канал 

(канал распределения, канал сбыта, канал товародвижения) определяется как 

частично-упорядоченное множество, состоящее из поставщиков, потребителей и 

различных посредников, которые могут участвовать в товародвижении. В 

условиях рыночной экономики поставщик и/или потребитель должны выбрать из 

них тех, кто будет участвовать в процессе доведения товаров от поставщика до 

потребителя. [97] 

Если сравнить определение логистического канала и логистической цепи, то 

разница заключается в «частичном упорядочении» звеньев цепи и «линейном 

упорядочении». Там же А. Н. Родников указывает, что цепь является 
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«подмножеством логистического канала», т.е. принципиальная разница 

заключается в уровне агрегирования звеньев в цепи и канале.  

Многие зарубежные эксперты обращают внимание на то, что часто 

логистические цепи путают с каналами. Однако это разные понятия. 

Логистические цепи - это типовые пути, состоящие из узлов, включающих 

предприятия и распределительные центры, звеньев связи, транспортных средств и 

маршрутов, пользуясь которыми продукт перемещается от точки его появления до 

потребительского сегмента. Исследователи [2], [25], [27], [62], [106], [111] 

отмечают, что структура канала определяет тип и состав посредников, 

применяемых для перемещения продукта от точки его появления до конечного 

пользователя, в то время как логистические цепи описывают физическое 

перемещение и процессы. [91] 

Из вышеизложенного становится ясно, что логистический канал связан с  

выбором формы товародвижения – транзитной или складской, логистические 

цепи – с выбором посредника: дистрибьютора, перевозчика, страховщика, 

экспедитора, банкира и т.д.  

Многие исследователи считают, что понятия «логистический канал» и 

«маркетинговый канал» (канал распределения или дистрибьюции) идентичны. 

Тем не менее, существуют существенные различия в функциях маркетинга и 

логистики в каналах распределения. Маркетинговый канал образуется фирмами, 

участвующими в процессе купли-продажи. Основной их целью является 

управление сделками купли-продажи. [104] Логистический канал выполняет 

функции транспортировки, складирования, грузопереработки и т.д., которые 

увеличивают стоимость товаров. Поэтому цель маркетингового канала 

заключается в закупке товаров на выгодных условиях, даже если это будет впрок, 

а цель логистического канала – доставка необходимого продукта при минимально 

возможных совокупных затратах. 

По определению Американской ассоциации маркетинга, дистрибутивный 

канал — это структура внутрифирменных организационных единиц и (или) вне-
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фирменных агентов и дилеров, оптовиков и ритейлеров, через которую товар, 

продукт или сервис доставляется на рынок. 

В виду того, что функции логистики и маркетинга отличаются, становится 

очевидным, что возлагать функции логистического канала на маркетинговый 

канал нерационально и неэффективно.  

Рассмотрев значение термина «цепи поставок», постараемся разобраться, 

чем логистика отличается от управления цепями поставок, и сформулируем 

основные критерии различия. 

В узком смысле логистика – это интегральный инструмент менеджмента, 

способствующий достижению стратегических, тактических или оперативных 

целей организации бизнеса за счет эффективного (с точки зрения снижения 

общих затрат и удовлетворения требований конечных потребителей к качеству 

продуктов и услуг) управления материальными и (или) сервисными потоками, а 

также сопутствующими им потоками (финансовыми, информационными). [63] 

В широком смысле логистика трактуется как наука об управлении и 

оптимизации материальных потоков, потоков услуг и связанных с ними 

информационных и финансовых потоков в определенной микро-, мезо- или 

макроэкономической системе для достижения поставленных перед ней целей. [63] 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «логистика» в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Определение термина «логистика» 

Источник Определение 

Совет логистического менеджмента 

(Council of Logistics Management) [107] 

 

Логистический менеджмент – это 

часть процесса в цепочках поставок, в 

ходе которого планируется, 

реализуется и контролируется 

эффективный и производительный 

поток товаров, их запасы, серсис и 

связанная информация от точки их 

зарождения до сточки их поглощения 

(потребления) с целью удовлетворения 

требований потребителей 
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Продолжение таблицы 2 

Источник Определение 

Родников А.Н. [97] Логистика – это наука о планировании, 

контроле и управлении 

транспортированием, складированием 

и другими материальными и 

нематериальными операциями, 

совершаемыми в процессе доведения 

сырья и материалов до 

производственного предприятия, 

внутризаводской переработки сырья, 

материалов и полуфабрикатов, 

доведения готовой продукции до 

потребителя  и соответствии с 

интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, 

хранения и обработки 

соответствующей информации 

Гаррисон А. [15] Логистика – это структурный элемент 

управления логистической цепочкой, 

это координация материального и 

информационного потоков, а также 

потока денежных средств, проходящих 

через логистическую цепочку 

Далее рассмотрим различные подходы к определению понятия «управление 

цепями поставок» в таблице 3. 

Таблица 3 - Определение термина «управление цепями поставок» 

Источник Определение 

Ламберт Д.М.[107] Управление цепочками поставок – это 

интегрирование ключевых бизнес-

процессов, начиная от конечного 

пользователя до первоначальных 

поставщиков, обеспечивающее 

товары, услуги и информацию, 

добавляющие ценность для 

потребителей и других 

заинтересованных лиц 
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Продолжение таблицы 3 

Источник Определение 

APICS (American Production and 

Inventory Control Society, 

Американское общество управления 

производством и запасами) [63] 

Управление цепями поставок - это 

проектирование, планирование, 

контроль и мониторинг деятельности в 

цепи поставок с целью создания 

чистой стоимости, построения 

конкурентоспособной 

инфраструктуры, использования 

рычагов глобальной логистики, 

синхронизации поставок со спросом и 

измерения результатов 

функционирования цепи поставок в 

целом 

Европейская логистическая 

ассоциация (ELA) [63] 

Управление цепочками поставок - 

организация, планирование, контроль 

и регулирование товарного потока, 

начиная с получения заказа и закупки 

сырья и материалов для обеспечения 

производства товаров, и далее – через 

производство в распределение, 

доведение его с оптимальными 

затратами ресурсов до конечного 

потребителя в соответствии с 

требованиями рынка 

Аникин Б. А. [63] 

 

Управление цепями поставок – это 

организация, планирование, контроль 

и координация материального потока 

экономически целесообразным 

(оптимальным) способом, начиная с 

момента его возникновения, 

дальнейшего продвижения через 

производство в сферу обращения и 

потребления, вплоть до конечного 

потребления и утилизации, соединяя 

при этом вместе взаимодействующие 

звенья логистической цепи и создавая 

ценность такого взаимодействия для 

конечного потребителя 
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Продолжение таблицы 3 

Источник Определение 

Иванов Д.А. [25] Управление цепочками поставок как 

научная дисциплина изучает ресурсы 

промышленных, логистических и 

торговых предприятий, а также 

принимаемые людьми решения в 

отношении процессов 

межорганизационного взаимодействия 

для преобразования, трансформации и 

использования этих ресурсов на всей 

протяженности цепи создания 

стоимости от источников исходного 

сырья до конечного потребителя. 

Управление цепочками поставок с 

практической точки зрения – это 

системный подход к 

интегрированному планированию и 

управлению всем потоком 

информации, материалов и услуг от 

конечного потребителя через 

предприятия и склады до поставщиков 

сырья 

Гаррисон А. [15] Управление логистической цепочкой – 

это выравнивание восходящих и 

нисходящих процессов у партнеров по 

цепочке, осуществляющих поставки 

материалов и распределение 

продукции, для предоставления услуг 

самого высокого качества конечному 

потребителю при сведении к 

минимуму ненужных трат 

Ментцер Дж.[107] Управление цепочками поставок – 

управление группой из трех и более 

организаций, непосредственно 

связанных друг с другом одним или 

большим числом входящих и 

исходящих потоков товаров, услуг, 

финансов и информации от источника 

до потребителя 
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Продолжение таблицы 3 

Источник Определение 

Проценко О. Д., Проценко И. О. [74] 

 

Управление цепями поставок является 

единой интегрированной, 

ориентированной на клиента 

(покупателя) функцией планирования, 

формирования, управления и 

оптимизации внутри- и внефирменных 

материальных и связанных с ними 

информационных потоков с целью 

достижения результирующего 

оптимума в сети формирования 

добавленной стоимости 

Из определений указанных выше следует, что единого мнения ни в 

определении термина «управление цепями поставок», ни в определении термина 

«логистика» нет. Однако можно выделить четыре подхода. [137] 

1. «Управление цепями поставок» является частью понятия «логистика». 

2. «Логистика» является частью понятия «управление цепями поставок». 

3. «Управление цепями поставок» является заменой понятия 

«логистика». 

4. Термины «логистика» и «управление цепями поставок» являются 

взаимосвязанными, но не взаимозаменяемыми. 

Попробуем сформулировать собственное видение различий и совпадений 

терминов «логистика» и «управление цепями поставок». 

Проведём сравнительный анализ терминов «логистика» и «управление 

цепями поставок» по заранее отобранным критериям, которые были выделены 

при анализе учебно-методической литературы и научных публикациях 

отечественных и зарубежных ученых в области логистики и управления цепями 

поставок. 

1. Организация 

Логистика имеет внутриорганизационные связи и функциональную 

структуру. 
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Управление цепями поставок выходит за «четыре стены» компании и имеет 

межорганизационные связи, и представляет собой интегрированную цепочку 

поставок. 

2. Поле видения 

В поле видения логистики находятся поставщики первого уровня и 

потребители. 

Управление цепями поставок имеет сквозную систему и сквозную 

интеграцию ключевых бизнес-процессов.  

3. Цель менеджмента 

Своей целью логистика ставит логистическую оптимизацию. 

Целью управления цепями поставок является расширенная корпоративная 

оптимизация. 

4. Выбор партнеров 

С точки зрения логистики выбор партнеров осуществляется путем 

установления цены и проведением тендеров. 

При управлении цепями поставок важную роль играют переговоры, 

выносятся предложения, из которых выбираются оптимальные для всей цепи 

поставок. 

5. Взаимодействие партнеров 

Логистика подразумевает краткосрочные контракты при взаимодействии 

партнеров. 

Управление цепями поставок подразумевает долгосрочные контракты и 

стратегические альянсы. Члены цепей поставок совместно участвуют в 

маркетинговых исследованиях, рекламе, продажах, сборе информации, 

исследованиях, разрабатывают новый продукт. Совместное участие сокращает 

циклы разработки продукта и быстро выводит на рынок высококачественные 

продукты.  

6. Отношение к поставщику 

Логистика рассматривает поставщика в качестве источника. 



 24 

В то время как при управлении цепями поставок поставщик выступает в 

роли ресурса. Здесь применяется концепция стратегического сорсинга, которая 

фокусируется на создании каналов поставок, обеспечивающих компании самые 

низкие общие затраты, а не только самые низкие закупочные цены. 

7. Риск 

Логистики предполагает низкий уровень риска. 

При управление цепями поставок риск высокий. Всегда существует 

тенденция: чем больше прибыль, тем выше риск. 

Полученные выводы сведем в таблицу 4. 

Таблица 4 - Сравнительный анализ терминов «логистика» и «управление цепями 

поставок» 

Критерии 

сопоставимости 

Логистика Управление цепями 

поставок 

Организация Функциональная 

структура, 

внутриорганизационные 

связи 

Интегрированная 

цепочка поставок, 

межорганизационные 

связи 

Поле видения Поставщики 1-го уровня 

и потребители 

Сквозная система 

Цель менеджмента Логистическая 

оптимизация 

внутриорганизационных 

процессов 

Расширенная 

корпоративная 

оптимизация 

Выбор партнеров Установление цены и 

конкуренция 

Предложение и 

переговоры 

Взаимодействие 

партнеров 

Краткосрочные 

контракты 

Долгосрочные контракты 

и стратегические 

альянсы 

Отношение к 

поставщику 

Источник Ресурс 

Риск Низкий Высокий 

Мы провели сравнительный анализ терминов «логистика» и «управление 

цепями поставок», который показал, что по всем критериям наблюдаются 

отличия. Таким образом, эти понятия не тождественны. Логистика – это 

микроуровень, то есть интеграция деятельности внутри организации, а 

управление цепями поставок – это макроуровень, то есть интеграция, 
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взаимодействие организаций. Таким образом, логистика является частью 

управления цепями поставок. 

Стоит подчеркнуть, что главная особенность управления цепями поставок 

заключается в управлении не организациями-участниками, которые являются 

звеньями цепей поставок, а каналами взаимодействия. Дадим свое определение 

управлению цепями поставок: управление цепями поставок – концепция, 

основанная на координации процессов снабжения, производства, сбыта 

продукции, удаления отходов и связанных с этими процессами логистических 

операций хранения и перевозки при долгосрочной форме сотрудничества всех 

участвующих в этих процессах сторон. 

 

 

 

1.2 Классификация цепей поставок 

 

 

 

Учитывая огромное разнообразие цепей поставок и неоднозначность их 

семантики, следует превентивно упорядочить их виды. На основе анализа 

публикаций в периодической печати, а также учебно-методической и 

информационной литературы, посвященных вопросам логистики и управления 

цепями поставок [15], [22], [24], [25], [26], [54], [74], [76], [113], [114], [131], [135], 

[138], проведем идентификацию всех разновидностей цепей поставок. 

Результатом проведенной работы является разработанная нами классификация 

цепей поставок. [8] 

Экспертный отбор классификационных признаков позволил выявить 

наиболее существенные: 

1. По количеству уровней поставщиков и потребителей в цепях поставок. 

В зависимости от количества звеньев различают три уровня сложности 

цепей поставок: прямая, расширенная или максимальная (рис. 2). 
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Количество уровней поставщиков и потребителей в цепях поставок

Прямая цепь поставок 

состоит из 
- производителя
- поставщика первого 
уровня 
- потребителя первого 
уровня

Расширенная цепь 

поставок 

состоит из 
- производителя
- поставщика первого 
уровня 
- потребителя первого 
уровня

- поставщика второго 

уровня

- потребителя второго 

уровня

Максимальная цепь 

поставок 

состоит из 

- производителя

- всех контрагентов 

слева

- сети распределения 

справа 

- различных 

посредников

 

Рисунок 2 – Цепи поставок по количеству уровней поставщиков и потребителей 

2. По типу производимой продукции (рис. 3).  

Тип производимой продукции

Цепи поставок товаров Цепи поставок услуг:

перевозки, хранение, 

страхование, услуги по 

оформлению документов, 

ремонтные работы и 

гарантийное обслуживание и 

т.д.

 

Рисунок 3 – Цепи поставок по типу производимой продукции 

3. По национальной принадлежности (рис. 4). 

В зависимости от того, ограничена ли цепь поставок территорией одного 

государства или нет, бывают региональные, межрегиональные и международные 

(межгосударственные) цепи поставок. 
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Национальная принадлежность

Региональные 
цепи поставок 

Все звенья 
расположены и 
взаимодействуют 
на территории 
одного региона

Международные 

цепи поставок 

Звенья могут 

находиться на 

территории одной 

и более стран 

Межрегиональны

е цепи поставок 

Все звенья 

находятся в 

пределах одной 

страны

 

Рисунок 4 – Цепи поставок по национальной принадлежности 

4. По типу политики распределения товарно-материальных ценностей (рис. 

5). 

Тип политики распределения

Цепи поставок с 
интенсивным 

распределением

формируются 
для 
распределения 
товаров 
повседневного 
спроса 

Цепи поставок с 
эксклюзивным 
распределением

формируются для 
распределения 
дорогих товаров 
известных брендов, 
характеризующихся 
высокой степенью 
лояльности 
потребителей

Цепи поставок с 
выборочным 

распределением

число 
посредников 
ограничено за 
счет 
предъявления к 
ним 
дополнительных 
требований: 
качеству 
обслуживания, 
дополнительном
у сервису, 
логистической 
инфраструктуре 
и т. п.

Цепи поставок 

со смешанным 

распределением

 

Рисунок 5 – Цепи поставок по типу политики распределения 

5. По направлению движения потоков (рис. 6).  
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Направление движения потоков

Прямые цепи поставок

продукция движется от 

производителя к потребителю

Обратные цепи поставок

продукция движется от 

потребителя к производителю

 

Рисунок 6 – Цепи поставок по направлению движения потоков 

6. Стандартность / инновационность продукции (рис. 7). 

Стандартность / инновационность продукции

Бережливые 

цепи поставок

для стандартной 

продукции на 

существующих 

рынках

Клиентоориентированные 

цепи поставок 

для относительно 

инновационной продукции 

на новых рынках

Инновационные 

цепи поставок 

для самой 

инновационной 

продукции на 

новейших рынках

 

Рисунок 7 – Цепи поставок по стандартности / инновационности продукции 

Бережливые цепи поставок, формирующиеся на существующих рынках, 

ориентированы на стандартные продукты. Наиболее важными процессами для 

этой категории цепи поставок является управление производственными потоками 

и логистическими процессами и управление взаимоотношениями с поставщиком 

и процессом закупок. Данные цепи поставок существуют в таких компаниях, как 

VW , Renault и Hyundai. 

Клиентоориентированные цепи поставок, формирующиеся на новых 

рынках, ориентированы на относительно инновационные продукты. Наиболее 

важными процессами для этой категории цепи поставок является обслуживания 

клиентов, процесс управления взаимоотношениями и развитие продукта. Данные 

цепи поставок существуют в таких компаниях, как BMW и Audi. 
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Инновационные цепи поставок, формирующиеся на новейших рынках. Этот 

тип цепей поставок ориентирован на самые инновационные продукты. Наиболее 

важные процессы для этой категории цепей поставок – это разработка продукта, 

процесс коммерциализации, обслуживание клиентов и процесс управления 

взаимоотношениями. Данные цепи поставок существуют в компании Porsche. 

7. По отношению к внутренней среде предприятия (рис. 8).  

Отношение к внутренней среде предприятия

Внутренние цепи поставок

состоят из различных 

подразделений компании

Внешние цепи поставок

состоят из сети организаций, 

осуществляющих взаимосвязь 

с центральной компанией

 

Рисунок 8 – Цепи поставок по отношению к внутренней среде предприятия 

8. По разнообразию поставляемых ресурсов (рис. 9). 

Разнообразие поставляемых ресурсов

Монопродуктовые цепи 

поставок

Мультипродуктовые цепи 

поставок

 

Рисунок 9 – Цепи поставок по разнообразию поставляемых ресурсов 

9. По периодичности поставок (рис. 10). 

Периодичность поставок

Постоянные цепи 

поставок

Периодические 

цепи поставок

Разовые цепи 

поставок

 

Рисунок 10 – Цепи поставок по периодичности поставок 

10. По регулярности поставок (рис. 11). 
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Регулярность поставок

Регулярные цепи поставок Нерегулярные цепи поставок

 

Рисунок 11 – Цепи поставок по регулярности поставок 

11.  По объему поставок (рис. 12). 

Объем поставок

Цепи массовых 

поставок

Цепи партионных 

поставок
Цепи штучных 

поставок

 

Рисунок 12 – Цепи поставок по объему поставок 

12.  По способу транспортировки (рис. 13). 

Способ транспортировки

Унимодальные цепи поставок

осуществляются одним 

транспортом

Интермодальные цепи поставок

осуществляются двумя и более 

видами транспорта

 

Рисунок 13 – Цепи поставок по способу транспортировки 

13. По дифференциации цепей поставок (рис. 14). 

Дифференциация цепей поставок

Однородные цепи поставок
Дифференцированные цепи 

поставок

 

Рисунок 14 – Цепи поставок по дифференциации 

Большинство компаний поставляет широкий спектр продуктов на различные 

рынки и зачастую участвует в нескольких совершенно различных цепях поставок. 
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Такое положение представляется вполне обоснованным, но требует выявления 

факторов так называемой дифференциации цепей поставок. 

С тех пор как М. Портер ввел понятие конкурентной стратегии 

дифференциации, компании стремятся получить конкурентные преимущества 

путем предоставления на рынок более привлекательных для потребителей 

товаров или услуг, чем конкурирующая продукция. Когда дифференциацию 

продукции стало сложно осуществлять, компании стали применять 

дифференциацию подходов, основанных на процессах и услугах с добавленной 

стоимостью. 

Компании трансформируют свои цепи поставок таким образом, чтобы они 

соответствовали потребностям клиентов. Заказчики ужесточают требования, и это 

заставляет компании находить новые решения. Чтобы быть лидером, необходимо 

приспосабливать свои цепи поставок к потребностям различных клиентов. Вместе 

с тем, стоит учитывать, что не существует единой модели цепи поставок. 

Компании создают различные конфигурации цепей поставок, чтобы предложить 

клиентам разные уровни обслуживания по разным ценам. Особый научный и 

практический интерес представляют дифференцированные цепи поставок. Они 

вооружают компании подходом для управления несколькими цепями поставок 

одновременно и, следовательно, дают возможность иметь дело с различными 

потребностями клиентов и большим диапазоном различных продуктов. Это та 

надежная модель, которая позволяет компаниям эффективно обслуживать своих 

клиентов в условиях турбулентности рынка. 

Производственные компании часто имеют отдельные цепи поставок услуг, 

кроме своих основных цепей поставок для производства основных продуктов, и, 

следовательно, имеют также несколько цепей поставок.  

Дифференцированные цепи поставок означают одновременное 

функционирование нескольких цепей поставок на одном рынке для эффективного 

и действенного решения потребностей клиентов. Цель дифференциации цепей 

поставок - получить конкурентное преимущество за счет более высокой близости 

к клиенту и диверсифицированного подхода к клиенту. 
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Анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученых в области 

логистики и управления цепями поставок, позволил выделить несколько 

дифференцированных подходов таких, как дифференциация по уровню 

рентабельности, отложенности спроса, продуктовым категориям. [93] 

14. По уровню рентабельности (рис. 15). 

Концепция дифференцированных цепей поставок по уровню 

рентабельности различает уровень обслуживания клиентов в соответствии с 

рентабельностью клиентских сегментов. Если имеются конкурирующие заказы 

клиентов, заказы являются приоритетными в соответствии с важностью клиента. 

Заказы с более высоким приоритетом клиента обрабатывается в первую очередь.  

Уровень рентабельности

Высокорентабельные 

цепи поставок

Среднерентабельные 

цепи поставок

Низкорентабельные цепи 

поставок

 

Рисунок 15 – Цепи поставок по уровню рентабельности 

15. По отложенности спроса (рис. 16). 

Еще одной разновидностью дифференцированных цепей поставок является 

отложенность спроса, или отсрочка. Отсрочка – это процесс, при котором 

производство по заказам для клиента начинается как можно позднее. 

Концепция отсрочки является дифференцированным подходом, который 

может влиять на производство, а также на распределение компании. Выделяют 

два основных типа отложенного спроса: производственный и логистический. 

Отложенность спроса

Цепи поставок отложенного 

производственного спроса

Цепи поставок отложенного 

логистического спроса

 

Рисунок 16 – Цепи поставок по отложенности спроса 

Понятие отложенного производственного спроса заключается в том, чтобы 

оставить продукт в незавершенном виде как можно дольше в производственном 
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процессе. Это означает, отложить дифференциацию продукта до последней 

возможной точки. В литературе отмечают четыре типа производственной 

отсрочки: маркировка, упаковка, сборка и производство. [145] 

Например, компания Benetton раньше занималась окрашиванием пряжи в 

различные цвета и вязкой из нее свитеров; чтобы удовлетворять меняющиеся 

запросы, приходилось хранить запасы одежды каждого цвета. В настоящее время 

компания выпускает вязаные свитеры из неокрашенной шерсти, имеет гораздо 

меньшие запасы этой продукции и осуществляет окраску только после получения 

конкретных заказов на определенные цвета. [113] 

Отложенный логистический спрос заключается в том, чтобы держать 

необходимые запасы продукции в одном или нескольких стратегических пунктах, 

но отложить дальнейшее перемещение запасов до получения конкретных заказов. 

[2] 

Отложенный логистический спрос позволяет уменьшить риск, связанный с 

погрешностью в прогнозировании. Примером является централизованный склад 

вместо большого количества децентрализованных складов.  

16. По продуктовым категориям (рис. 17). 

Стоит отметить еще одну разновидность дифференцированных цепей 

поставок - продуктовые категории. П. Кралич был одним из первых, кто внес 

вклад в данный подход. П. Кралич предлагает различать четыре продуктовые 

категории в зависимости от важности продукта для процесса или покупателю и 

риску поставок. Выделяют следующие продуктовые категории: базовые 

продукты, стратегические продукты, некритичные продукты, проблемные 

продукты.  

Продуктовые категории

Цепи поставок 

базовых 

продуктов

Цепи поставок 

стратегических 

продуктов

Цепи поставок 

некритичных 

продуктов

Цепи поставок 

проблемных 

продуктов
 

Рисунок 17 – Цепи поставок по продуктовым категориям 
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Рассмотрим подробнее каждую из этих продуктовых категорий.  

Базовые продукты - продукты, на которые приходится высокий процент 

прибыли. В связи с тем, что поставщиков таких продуктов много, их легко 

поменять. [110] 

Стратегические продукты - это продукты, которые чрезвычайно важны для 

процесса или продукта покупателя. Дефицит поставщиков таких продуктов 

приводит к повышенному риску. [110] 

Некритичные продукты - продукты, на которые приходится небольшой 

процент прибыли. Поставщиков таких продуктов много. Продукты легко 

приобрести, а поставщиков легко поменять. [110] 

Проблемные продукты - продукты с ограниченным количеством 

поставщиков или ненадежными поставками, на такие продукты приходится 

низкий процент прибыли. [110] 

Дифференцированный подход управления цепями поставок означает 

создание нескольких цепей поставок одновременно для обслуживания одного 

рынка, в то время как каждая цепь поставок имеет свою стратегическую цель.  

Дифференциация цепей поставок является клиентоориентированным 

подходом управления цепями поставок. Исходя из условий на рынке и требований 

клиентов, она стремится улучшить общую эффективность управления цепями 

поставок. Структура рынка и ресурсы компании непосредственно влияют на 

стратегию компании, которая является основой для дифференциации цепей 

поставок.  

Стоит принять во внимание, что для создания дифференцированных цепей 

поставок необходимо укрепить внутренние возможности компании, внести 

изменения в стратегию управления. Однако, на наш взгляд, наибольшие 

изменения будут носить психологический характер, так как переход от 

бункерного менталитета, при котором сотрудники или отделы не хотят делиться 

информацией с другими сотрудниками или отделами в той же компании, к 

межфункциональному взаимодействию не произойдет в одночасье.  
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Также ведущую роль в данном случае будет играть информационное 

обеспечение, так как существование любой организации зависит от 

насыщенности ее информационных связей, как с внешним миром, так и внутри 

себя. [96] 

Отметим, что компании, удовлетворяя потребности клиентов, должны 

производить различные варианты продукции. Компаниям, имеющим однородные 

цепи поставок, крайне сложно удовлетворить все потребности потребителей. 

Решением является создание дифференцированных цепей поставок.  

Представленную классификацию обобщим в таблице 5. 

Таблица 5 - Классификация цепей поставок 

Признак классификации Виды цепей поставок 

1. Количество уровней Прямые цепи поставок 

Расширенные цепи поставок 

Максимальные цепи поставок 

2. Тип производимой продукции Цепи поставок товаров 

Цепи поставок услуг 

3. Национальная принадлежность Региональные цепи поставок 

Межрегиональные цепи поставок 

Международные цепи поставок 

Глобальные цепи поставок 

4. Тип политики распределения Цепи поставок с интенсивным 

распределением 

Цепи поставок с выборочным 

распределением 

Цепи поставок с эксклюзивным 

распределением 

Цепи поставок со смешанным 

распределением 

5. Направление движения потоков Прямые цепи поставок 

Обратные цепи поставок 

6. Стандартность / инновационность 

продукции 

Бережливые цепи поставок для 

стандартной продукции на 

существующих рынках 

Клиентоориентированные цепи 

поставок для относительно 

инновационной продукции на новых 

рынках 

Инновационные цепи поставок для 

самой инновационной продукции на 

новейших рынках 
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Продолжение таблицы 5 

Признак классификации Виды цепей поставок 

7. Отношение к внутренней среде 

компании 

Внутренние цепи поставок 

Внешние цепи поставок 

8. Разнообразие поставляемых 

ресурсов 

Монопродуктовые цепи поставок 

Мультипродуктовые цепи поставок 

9. Периодичность поставок Постоянные цепи поставок 

Периодические цепи поставок 

Разовые цепи поставок 

10. Регулярность поставок Регулярные цепи поставок 

Нерегулярные цепи поставок 

11. Объем поставок Массовые цепи поставок 

Партионные цепи поставок 

Штучные цепи поставок 

12. Способ транспортировки Унимодальные цепи поставок 

Интермодальные цепи поставок 

13. Дифференциация цепей поставок Однородные цепи поставок 

Дифференцированные цепи поставок 

14. Уровень рентабельности Высокорентабельные цепи поставок 

Среднерентабельные цепи поставок 

Низкорентабельные цепи поставок 

15. Отложенность спроса Цепи поставок отложенного 

производственного спроса 

Цепи поставок отложенного 

логистического спроса 

16. Продуктовые категории Цепи поставок базовых продуктов 

Цепи поставок стратегических 

продуктов 

Цепи поставок некритичных 

продуктов 

Цепи поставок проблемных продуктов 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что при анализе и 

проектировании цепей поставок и последующем управлении ими следует 

первоначально определить вид цепей поставок.  

Реалии практической деятельности определяют существование множества 

видов цепей поставок в рамках одной логистической системы. 
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1.3 Проблематика структурирования цепей поставок в логистических 

кластерах 

 

 

 

В современном мире зачастую конкуренция имеет место не просто между 

отдельными фирмами, а между целыми цепями поставок. Однако в современной 

практике цепи поставок формируются стихийно, что еще раз подтверждает 

актуальность разработки новых методов проектирования цепей поставок. При 

проектировании цепей поставок ключевым вопросом является выбор структуры. 

Прежде всего, дадим определение термину «структура». Большой 

энциклопедический словарь дает следующее толкование: структура – это 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и 

тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных 

внешних и внутренних изменениях.  

Стоит подчеркнуть, что объектом структурирования цепей поставок 

являются организации-участники и каналы движения и взаимодействия. 

Прежде чем рассматривать структуру цепей поставок, рассмотрим 

структуру одного из объектов цепей поставок – канала взаимодействия.  

Стоит отметить, что структура канала должна создаваться на основе 

понимания того, как добавленная ценность влияет на удовлетворение запросов 

потребителей. Принимая решение, когда и где использовать в каналах 

посредников, компания рассматривает, чему отдать предпочтение: сделать что-то 

самой, купить это или воспользоваться вариантом аутсорсинга. 

Выделяет три типа структур логистических каналов: эшелонированные, 

прямые и гибкие. 

При эшелонированной структуре материальный поток от источника до 

конечного потребителя проходит через одну и ту же последовательность 

организаций. В состав эшелонированной структуры входят разукрупняющие и 

консолидирующие склады, которые выполняют функции формирования полного 
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ассортимента продукции  консолидации запасов, обеспечивающая экономию 

транспортных расходов за счет перевозки крупных партий грузов (рис. 18). 

Поставщик Потребитель
Розничный 

торговец

Оптовик или 

распределительный 

центр

Производитель

Промышленный 

дистрибьютор или 

консолидирующий склад

 

Рисунок 18 - Эшелонированная структура [2] 

При прямой структуре используются ускоренные способы транспортировки 

вместе с информационными технологиями, что позволяет быстро обрабатывать  

исполнять заказы потребителей. Следует учитывать, что прямая структура 

приводит к высоким транспортным расходам и риском утраты контроля над 

эффективностью логистического процесса (рис. 19).  

Поставщик

Прямые поставки с 

заводского склада в 

розничные магазины

Прямые поставки на 

заводы 

производителя

Потребитель
Розничный 

торговец

Оптовик или 

распределительн

ый центр

Производитель

Промышленный 

дистрибьютор или 

консолидирующий склад

Рисунок 19 - Комбинация прямой и эшелонированной структуры [2] 

Гибкая структура сочетает в себе преимущества эшелонированной и прямой 

структур и предусматривает размещение продукции с высоким спросом на 

складах, приближенным к местам продаж, а более дорогостоящие и рискованные 

запасы хранятся на центральном складе для прямой поставки потребителям.  

Структура цепей поставок может быть весьма причудливой, а формы 

взаимодействия организаций-участников весьма разнообразны. Эта структура 

больше напоминает сеть, чем линейные последовательные отношения. 

При проектировании цепей поставок необходимо помнить, что выбор 

структуры зависит от уровня сервиса и условий, определяющих размер заказа. 

Приведем обобщенную структуру цепи поставок автомобильного концерна 

на базе логистического кластера Калужской области (рис. 20). 
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Рисунок 20 – Структура цепи поставок автомобильного концерна на базе 

логистического кластера 

Описывая состав участников цепей поставок, исследователи выделяют 

главных и обеспечивающих участников.  
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Главные участники - все независимые организации, фактически 

выполняющие операционные и/или управленческие виды деятельности в 

процессах, применяемых для обслуживания конкретного потребителя или рынка.  

Обеспечивающие участники - организации, чье участие ограничивается 

только предоставлением ресурсов, знаний, возможностей или активов главным 

участникам.  

При описании структуры цепи поставок отечественные и зарубежные 

ученые выделяют следующие структурные размерности цепи:  

1) горизонтальная структура определяет число уровней цепи поставок;  

2) вертикальная структура характеризует количество участников 

(поставщиков / потребителей) на каждом уровне. 

Кроме того, важным вопросом при проектировании цепей поставок является 

выбор таких параметров товаропроводящих сетей, как длина и ширина цепи 

поставок. 

Длина цепи определяется числом степеней, уровней или количества 

поставщиков, через которые материалы проходят от начала их производства до 

места назначения. [114] 

Ширина цепи поставок – это число параллельных маршрутов, оптовых и 

розничных посредников, по которым может перемещаться товарная продукция до 

конечных потребителей. . [114] 

В связи с этим выделяют два вида распределительных каналов: 

1) канал товародвижения нулевого уровня, для которого характерно 

отсутствие посредников в виду прямого сбыта (рис. 21). 

Производитель Потребитель

ПРЯМОЙ СБЫТ

 

Рисунок 21 – Прямой сбыт 

2) многоуровневый канал товародвижения предполагает косвенный сбыт 

через посредников.  
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Многоуровневый канал подразумевает продажу товаров только через 

посредников. Выделяют одно- (производитель – оптовый посредник – 

потребитель), двух- (производитель – оптовый посредник – розничный посредник 

– потребитель) и трехуровневые (производитель – оптовый посредник – 

мелкооптовый посредник – розничный посредник – потребитель) каналы (рис. 

22). 

Производитель

Производитель

Производитель

Потребитель

Потребитель

Потребитель

Розничный торговец

Оптовый 

торговец

Розничный 

торговец

Оптовый 

торговец

Мелкооптовый 

торговец

Розничный 

торговец

КОСВЕННЫЙ СБЫТ

 

Рисунок 22 – Косвенный сбыт 

На практике чаще всего встречаются комбинированные товаропроводящие 

сети, на разном уровне включающие в свои сетевые структурные составляющие 

элементы, полностью или частично участки как длинных и узких цепей поставок, 

так и коротких и широких цепей поставок. 

Например, Tchibo использует различные каналы дистрибуции, два прямых 

канала, собственные магазины и их интернет-магазин, и косвенный канал 

распределения через другие розничные магазины. Естественно, эти три канала 

имеют разные требования относительно доставки, хранения, уровня 

обслуживания или поставщика логистических услуг. 

Результатом удлинения и расширения цепей поставок является повышение 

качества логистического сервиса, однако это может привести к росту затрат и 

снижению контроля. 
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В условиях широкой разветвленности и слабой обозримости цепей поставок 

проблемы управления ими могут быть решены только в привязке к 

структурированному объекту. В данном диссертационном исследовании в 

качестве объекта выбран логистический кластер. 

В современных исследованиях по структурированию цепей поставок 

кластерный подход к их формированию является популярным. Можно 

констатировать, что на сегодняшний день он является наиболее обоснованным и 

перспективным. Кластерный подход используется как ключевой элемент 

стратегий экономического развития многих стран мира. Например, кластерный 

подход применяется в экономике Германии, Италии, Дании, Финляндии, 

Норвегии, Швеции, Франции, Сингапура, Японии, США, Китая, Индии и ряде 

других стран. 

Прежде чем перейти к рассмотрению различных подходов к определению 

понятия «кластер» (Таблица 6), отметим, что понятие кластера было введено 

Майклом Портером в работе «Международная конкуренция», чтобы показать 

свойство конкурентоспособности не только для отдельных компаний, но и для 

целых территорий, регионов и наций. [67] 

Таблица 6 - Определение термина «кластер» 

Источник Определение 

Портер М. [67] Кластер - это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере и 

характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга. Географические 

масштабы кластера могут варьироваться от одного 

города или штата до страны или даже ряда 

соседствующих стран 

ЮНИДО (UNIDO, 

United Nations 

Industrial Development 

Organization) 

Кластеры - «отраслевые или географические 

сосредоточения предприятий, которые производят и 

реализуют круг связанных или взаимодополняющих 

продуктов и поэтому стоят перед общими вызовами и 

возможностями 

Министерство 

торговли и 

промышленности 

Великобритании  

Кластеры можно определить как сосредоточения 

конкурирующих, сотрудничающих и взаимозависимых 

компаний и организаций, которые соединены системой 

рыночных и нерыночных связей 
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Продолжение таблицы 6 

Источник Определение 

Кетелс К. [136] 

 

Кластеры – это группы компаний и институтов, 

которые размещены совместно в специфическом 

географическом регионе и связаны 

взаимозависимостями при обеспечении 

соответствующей группы продуктами и/или услугами. 

Благодаря близости между ними, как в географическом 

плане, так и по виду деятельности, составные части 

кластера пользуются экономическими выгодами от 

нескольких типов связанных со спецификой 

размещения положительных экстерналий. Эти 

внешние положительные эффекты включают, 

например, доступ к специализированным 

человеческим ресурсам и поставщикам, переливы 

знания, давление более высокой производительности, 

вызванное столкновением с конкуренцией, а также 

новые знания, связанные с тесным взаимодействием со 

специализированными потребителями и поставщиками 

Яшева Г.А. [128] 

 

Кластер товаропроизводителей рассматривается как 

сетевая организация комплементарных 

территориально взаимосвязанных отношениями 

сотрудничества предприятий и организаций (включая 

специализированных поставщиков, в том числе услуг, 

а также производителей и покупателей), объединенных 

вокруг научно- образовательного центра, которая 

связана отношениями партнерства с местными 

учреждениями и органами государственного и 

регионального управления с целью повышения 

конкурентоспособности предприятий, регионов и 

национальной экономики 

Войнаренко М. П. [9] 

 

Кластер – это территориально-отраслевое 

добровольное объединение предпринимательских 

структур, которые тесно сотрудничают с научными 

учреждениями и органами местной власти с целью 

повышения конкурентоспособности собственной 

продукции и экономического роста региона. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет тот факт, что кластер – не 

организация, а множество организаций, находящихся между собой как в 

отношениях кооперации, которая повышает профессионализм, уровень 

квалифицированности кадров и надежность, так и в отношениях конкуренции. 

Кроме того, кластеры снимают жёсткое деление сферы производства (товаров) и 
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сферы услуг. Они включают и поставщиков, и производителей, и 

сопровождающие сервисы, и необходимые институты — как финансовые, так и 

образовательные, поскольку для успешного кластера необходима налаженная 

подготовка специалистов. 

Известно, что первый распределительный центр по модели логистического 

кластера был построен в немецком городе Бремене в 1985 году. Сейчас в 

Германии находится свыше более тридцати логистических кластеров. Их 

формирование привело к снижению общих издержек при перевозках, 

сокращению времени доставки грузов потребителям, уменьшению совокупных 

складских запасов предприятий и переключению части грузопотоков с 

автомобильного на железнодорожный транспорт.  

Примечательно, что на территории европейского пространства в 1991 г. 

была создана Европлатформа (Europlatforms), которая представляет собой 

Европейскую ассоциацию «грузовых деревень». [23] Членами данной 

организации являются 62 компании, представляющих 10 европейских государств 

(Италия, Испания, Франция, Португалия, Дания, Германия, Греция, Венгрия, 

Украина и Люксембург). 

Стоит подчеркнуть, что сущность кластера раскрывается через взаимосвязи 

входящих в него организаций, деятельность которых представляет собой цепочки 

создания стоимости. Кластеры организованы как система потоков, система цепей 

поставок. Исходя из этого, целесообразно применять известные и 

апробированные логистические технологии к системе управления кластерами. 

Ведь эволюция логистических концепций достигла апогея своего развития. В 

настоящее время разработан мощный методический аппарат, позволяющий 

анализировать и проектировать рациональные потоковые процессы на всех 

стадиях прохождения материального и сопутствующих потоков на всем 

протяжении цепи поставок. Речь идет, прежде всего, о методологиях управления 

цепями поставок. Именно интеграционное и координационное управление 

комплексом хозяйственных объектов, объединенных общностью материального и 

сопутствующих потоков позволит получить синергетический эффект как в 
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экономической, так и в социальной сфере. Кроме того, управление 

логистическими системами на мезоуровне является хорошим полигоном для 

кластеризации хозяйственных объектов в масштабах Российской Федерации. 

Синтезируя логистический и кластеризованный подходы к управлению цепями 

поставок, можно получить наивысший эффект в экономической и социальной 

сферах крупного региона. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятия «логистический 

кластер» в таблице 7. 

Таблица 7 - Определение термина «логистический кластер» 

Источник Определение 

Евтодиева Т. Е. [22] 

 

Логистический кластер – это 

устойчивое взаимодействие 

независимых географически 

сконцентрированных рыночных 

субъектов, реализующих 

логистические функции, усилия 

которых направлены на поддержание 

полного цикла основных и 

сопутствующих потоков и сквозную 

оптимизацию ресурсов от исходных 

поставщиков до конечных 

потребителей 

Меньшенина И.Г., Капустина Л. М. 

[53] 

 

Транспортно-логистический кластер 

определяется как группа 

географически локализованных 

взаимосвязанных компаний, 

специализирующихся на хранении, 

сопровождении и доставке грузов и 

пассажиров, а также организаций, 

обслуживающих объекты 

инфраструктуры и других 

организаций, взаимодополняющих и 

усиливающих сильные стороны друг 

друга и реализующих конкурентные 

преимущества данной территории. 

[c.49] 
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Продолжение таблицы 7 

Источник Определение 

Пятаев М. В. [94] 

 

Транспортно-логистический кластер 

предполагает объединение отдельных 

регионально, функционально и 

экономически связанных между собой 

логистических звеньев: 

международных транспортных 

коридоров, транспортных узлов 

магистральной инфраструктуры, 

транспортно-распределительных 

логистических центров, 

магистральных, региональных и 

локальных путей сообщения в единую 

систему перевозочного процесса, 

способного предоставить 

качественный логистический сервис 

внутренним и внешним потребителям 

при минимизации общих 

логистических издержек, в том числе 

на базе железнодорожного транспорта 

как ключевого компонента [c.23-24]. 

Прокофьева Т. А. [71] Транспортно-логистический кластер – 

это межотраслевое добровольное 

объединение предпринимательских 

структур, транспортно-логистической 

инфраструктуры, общественных и 

других организаций, 

специализирующихся на перевозке 

грузов, хранения и грузопереработке, 

транспортно-экспедиционном, 

логистическом, сервисном 

обслуживании и управлении 

товароматериальными и 

сопутствующими потоками, тесно 

сотрудничающих с научными, 

образовательными учреждениями, 

органами региональной и федеральной 

власти с целью повышения 

конкурентоспособности на 

отечественном и мировом рынке 

транспортно-логистических услуг. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных ученых в области 

логистических кластеров [7], [8], [9], [10], [13], [17], [31], [32], [33], [48], [49], [50], 
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[61], [65], [69], [70], [72], [73], [75], [94], [95], [98], [100], [102], [118], [119], [120], 

[121], [140], [142], следует отметить, что большинство исследователей 

используют термин «транспортно-логистический кластер». Однако, с нашей 

точки зрения, такое употребление термина сужает его понятие. 

Также нами была отмечена еще одна особенность определения 

логистического кластера, которая заключается в том, что логистический кластер 

определяют как географически сконцентрированный набор связанных с 

логистикой видов деятельности. [142] На наш взгляд, такая трактовка не 

полностью раскрывает смысл логистического кластера. 

Принимая во внимание вышеуказанное, дадим определение логистическому 

кластеру. Логистический кластер - это уникальный комплекс, являющийся 

интегрированной логистической системой, имеющий единую институциональную 

среду и информационное пространство, состоящий из территориально 

локализованных, как правило, территориально ограниченных субъектом 

федерации, взаимосвязанных, взаимодополняющих и конкурирующих 

организаций-участников и обеспечивающий полный перечень услуг 

логистической активности, таких как доставка, обработка, обмен информацией, 

складирование, перевалка, транспортировка и экспедирование грузов с широким 

географическим охватом, услуги по обеспечению финансовыми и кадровыми 

ресурсами, а также услуги по повышению квалификации. 

Рассмотрев имеющиеся в настоящее время в научной литературе подходы к 

типологизации кластеров [8], [17], [22], [24] и учитывая разнообразие 

логистических кластеров, предложим классификацию по отобранным критериям, 

раскрывающим специфику логистического подхода к кластерной интеграции 

(Таблица 8).  

Таблица 8 - Классификация логистических кластеров 

Признак классификации Виды логистических кластеров 

1. Размер Малый 

Средний 

Большой 
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Продолжение таблицы 8 

2. Географический диапазон 

деятельности 

Локальный 

Региональный 

Национальный 

Международный 

3. Типы грузов Сборные грузы 

Сыпучие грузы 

Скоропортящиеся товары 

Опасные грузы 

4. Площадь зоны обслуживания Конгруэнтный 

Неконгруэнтный 

5. Местоположение Региональный 

Портовый 

Пограничный 

 Приведенная классификация логистических кластеров поможет облегчить 

анализ и определить модели управления. 

Анализируя работы, посвященные концепции развития кластеров, выделим 

следующие предпосылки формирования региональных логистических кластеров: 

 Высокий уровень экономического развития региона. 

 Развитая инфраструктура. 

 Высокий транзитный потенциал. 

 Высокий показатель численности экономически активного населения. 

 Высокий уровень занятости населения. 

 Высокий кадровый потенциал. 

Таким образом, становится очевидным, что основными целями 

формирования логистического кластера являются повышение 

конкурентоспособности региона, а также обеспечение занятости населения.  

Рассмотрев понятие логистического кластера и опираясь на результаты 

исследований различных авторов в области логистических кластеров [13], [70], 

[108], определим типичную структуру логистического кластера.  

Прежде всего, следует отметить, что структура логистического кластера 

объединяет в себе организации и предприятия, связанные едиными 

материальными, информационными, сервисными и финансовыми потоками. [87] 

Как правило, логистический кластер консолидирует (рис. 23):  
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 Отраслевые предприятия, к которым можно отнести 

1) Организации-участники, выполняющие прямые функции: транспортные 

компании, экспедиторские компании, складские комплексы, распределительные 

центры. 

2) Организации-участники, выполняющие дополнительные функции: 

организации, производящие упаковку; организации, занимающиеся утилизацией 

отходов. 

3) Организации-участники, выполняющие обеспечивающие функции: 

дорожно-строительные компании, сервисные центры, кредитные организации, 

страховые компании. 

4) Организации-участники, выполняющие технические функции: 

организации-разработчики складов, складских процедур и операций, 

логистических информационных систем и технологий, 

 Государственные и муниципальные органы – Министерство 

транспорта, Министерство финансов, Комитет таможенного контроля, службы 

санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля и т.д. 

 Университеты – исследовательские институты, научные парки, 

учебные центры подготовки и переподготовки персонала. 

 Финансовые институты – банки, венчурные компании, частные 

инвестиционные фонды. 

 Медиа-организации – организации, формирующие и продвигающие 

бренд логистического кластера, создающие истории успеха, распространяющие 

опыт проектов развития. 

 Организации по сотрудничеству – некоммерческие организации, 

торгово-промышленные палаты, ассоциации ученых и предпринимателей. 
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Рисунок 23 - Структурная схема участников логистических кластеров [108] 

Именно широкий состав инфраструктуры отличает логистические кластеры 

от традиционного логистического комплекса, состав которого в большинстве 

случаев ограничивается терминалами, логистическим центром и минимальным 

набором инфраструктуры. Многие авторы [50], [61], [70], [100], [120], [142] 

отмечают, что логистические кластеры способствуют процессу создания 

стоимости по всей цепи поставок. 

Принимая во внимание вышесказанное, а также учитывая размер 

инфраструктуры, виды транспорта, объем грузовых потоков, функциональность, 

добавленную стоимость и роль в цепях поставок, подчеркнем, что логистические 

кластеры находятся в верхней части иерархии логистических комплексов в связи 

с размером их влияния.  

Подводя итог, к особенностям логистических кластеров отнесем: 

 Кооперация организаций-участников 

 Конкуренция между организациями-участниками 

 Компактность расположения организаций-участников  
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 Территориальное ограничение субъектом федерации 

 Совместная ключевая компетенция 

 Единая институциональная среда 

 Единое информационное пространство 

 Единая высокоразвитая логистическая инфраструктура 

 Обеспечение полного комплекса логистических услуг. 

 

 

 

Выводы по Главе 1 

 

 

 

1. Исследование процессов организации и управления цепями поставок 

обуславливает необходимость первоначальной систематизации понятийного 

аппарата данных объектов и обобщения научных подходов к отдельным 

определениям. Диссертационным исследованием выявлено, что, несмотря на 

относительно длительный период становления и развития теории логистики и 

управления цепями поставок как науки, многие понятия и термины данной 

области являются до сих пор неоднозначными и спорными.  

Так термин «цепи поставок» эволюционно и функционально связан с 

известными понятиями «цепи спроса» и «цепочка создания стоимости». На 

основе анализа семантики этих терминов установлено определенное понятийное 

отличие термина «цепи поставок». Оно заключается в следующем: 

 цепи поставок, являясь частью цепочки создания стоимости, объединяет 

совокупность организаций-участников, связанных между собой товарно-

материальными и сопутствующими (информационными, финансовыми  и 

сервисными) потоками; 

 главной целью цепи поставок является организация логистического сервиса на 

уровне удовлетворяющим требования конечного потребителя. 

2. В результате анализа был уточнен термин «цепи поставок», который в 

научно-методической литературе используется, как правило, в единственном 
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числе. Однако, на наш взгляд, следует говорить не цепь, а цепи, так как речь идет 

не о прямой последовательности действий по обслуживанию материальных и 

сопутствующих потоков, а о сети разветвленных «дорог», по которым движутся 

товары и услуги. В связи с этим нами было предложено определение термина 

«цепи поставок», как совокупности организаций-участников, связанных между 

собой товарно-материальными и сопутствующими (информационными, 

финансовыми  и сервисными) потоками, а также каналы их движения и 

взаимодействия, объединяющей целью которых является наиболее полное 

удовлетворение требований конечного потребителя. 

3. Существует определенная семантическая неоднозначность таких 

основополагающих понятий, как «логистика» и «управление цепями поставок». 

Ряд авторов воспринимают их как синонимы, другие позиционируют 

кардинальное различие данных понятий. Разработанные (на основе анализа 

научно-методической литературы отечественных и зарубежных ученых) критерии 

сравнительного анализа терминов «логистика» и «управление цепями поставок» 

позволили установить отличия в данных терминах. Анализ показал, что эти 

понятия не тождественны. Логистика – это микроуровень, то есть интеграция 

деятельности внутри организации, а управление цепями поставок – это 

макроуровень, то есть интеграция, взаимодействие организаций. Таким образом, 

логистика является частью управления цепями поставок. 

4. Анализ понятий «логистические цепи» и «логистические каналы» 

позволил установить, что основное их отличие заключается в том, что 

логистические цепи связаны с выбором посредника, а логистические каналы – с 

формой товародвижения (транзитная или складская). 

5. Встречающееся в научно-методической литературе отождествление 

понятий «логистический канал» и «маркетинговый канал» является ошибочным в 

виду существенных различий в функциях маркетинга и логистики в каналах 

распределения. Так цель маркетингового канала заключается в закупке товаров на 

выгодных условиях, даже если это будет впрок, а цель логистического канала – 
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доставка необходимого продукта при минимально возможных совокупных 

затратах. 

6. Анализ вышеуказанных терминов привел нас к заключению, что главной 

особенностью управления цепями поставок является управление не 

организациями-участниками, которые являются звеньями цепей поставок, а 

каналами взаимодействия. 

7. Учитывая огромное разнообразие цепей поставок в реальном секторе 

экономики, следует превентивно упорядочить их виды. В исследовании была 

проведена идентификация разновидностей цепей поставок, а также 

классификационных признаков, по которым возможна их группировка. 

Результатом проведенной работы явилась разработанная нами классификация 

цепей поставок на основе дополненных признаков. Данная классификация 

позволит первоначально определить вид цепей поставок, что будет 

способствовать более точному анализу и проектированию цепей поставок и 

последующему управлению ими. 

8. В диссертационном исследовании обосновывается, что в условиях 

широкой разветвленности и слабой обозримости цепей поставок проблемы 

управления ими могут быть решены только в привязке к структурированному 

объекту. В качестве объекта был выбран логистический кластер. Исследованием 

установлено, что в основе построения структуры цепей поставок в логистических 

кластерах лежит нацеленность на обеспечение социально-экономических 

потребностей населения отдельного регионального образования. 

9. В научно-методической литературе часто встречается термин 

«транспортно-логистический кластер», однако, на наш взгляд, такое понятие 

является редуцированным, поэтому следует оперировать понятием 

«логистический кластер». Логистический кластер был определен, как уникальный 

комплекс, являющийся интегрированной логистической системой, имеющий 

единую институциональную среду и информационное пространство, состоящий 

из территориально локализованных, как правило, территориально ограниченных 

субъектами федерации, взаимосвязанных, взаимодополняющих и конкурирующих 
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организаций-участников и обеспечивающий полный перечень услуг 

логистической активности, таких как доставка, обработка, обмен информацией, 

складирование, перевалка, транспортировка и экспедирование грузов с широким 

географическим охватом, услуги по обеспечению финансовыми и кадровыми 

ресурсами, а также услуги по повышению квалификации. 

10. Обоснована целесообразность структурной кластеризации процессов 

управления цепями поставок как ключевого метода их формирования и 

управления ими. Определен состав участников логистических кластеров, 

сформированы особенности и классифицированы логистические кластеры. 

Приведенная классификация логистических кластеров способствует возможности 

проведения качественного анализа деятельности логистических кластеров и 

выбора адекватной модели управления ими. 

11. Приведенное уточнение понятийного аппарата позволит исключить 

разнородность толкования сущностных характеристик основных терминов, а 

также даст возможность понимания их значения в процессах организации и 

управления цепями поставок именно в логистических кластерах. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ 

ПОСТАВОК В ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРАХ 

 

 

 

2.1 Анализ моделей организации и управления цепями поставок 

 

 

 

Одной из актуальных проблем на современном этапе развития логистики и 

управления цепями поставок является подбор моделей формирования и 

управления логистическими процессами и цепями поставок. Формирование цепей 

поставок представляет практический интерес для специалистов, связанных с 

решением логистических проблем своих предприятий. [85] 

Вопросам описания проектирования цепей поставок посвящен ряд работ 

отечественных и зарубежных ученых. [1], [2], [5], [6], [20], [25], [35], [37], [43], 

[55], [60], [64], [76], [103], [107], [126], [130], [133], [134] На современном этапе 

развития логистики и управления цепями поставок единые подходы к 

проектированию цепей поставок не сформированы. Данное обстоятельство в 

некоторой степени обусловлено тем, что каждая цепь поставок является 

уникальной и обладает своей спецификой в зависимости от степени интеграции 

организаций-участников, отраслевой специфики, конкуренции и многих других 

факторов. Однако отдельные авторы отмечают, что, несмотря на уникальность 

цепей поставок, можно выделить схожие функциональные участки. Это позволяет 

разрабатывать универсальные модели цепей поставок. Такие модели получили 

название референтных, т.е. типовых, моделей. Эти модели отражают 

определенную последовательность функций или процессов, адаптированных для 

применения в конкретной отрасли или функциональной сфере деятельности, 

основанную на эффективном опыте внедрения и лучших практиках. 

В последнее время предлагается достаточно много референтных моделей 

управления бизнес-процессами в логистике. Среди наиболее распространенных 
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моделей можно выделить: CASE-, CALS-, SCOR-, ИСО 9000, Retail-H, Y-CIM, 

EFQM и VRM-модели. 

Для разработки методологии проектирования и управления цепями поставок 

следует проанализировать основные положения этих моделей с целью выявления 

возможностей их использования в логистических кластерах. [79] 

В основе CASE-моделей (Computer Aided Software/System Engineering) 

лежит цикл реорганизации бизнес-процесса, включающий следующие основные 

этапы: 

- организационные мероприятия, регламентирующие проведение работ по 

улучшению бизнес-процессов 

- изучение процессов и выявление узких мест 

- анализ предложений по реорганизации 

- выбор и аргументация приемлемого варианта 

- реализация улучшения. [62] 

CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) – непрерывность 

поставок продукции и поддержки ее жизненного цикла. Идеология CALS-

технологий основывается на разработках в области создания систем 

информационной поддержки процессов, протекающих в ходе всего жизненного 

цикла продукции и ее компонентов. 

Научно-исследовательский центр CALS-технологий «Прикладная 

логистика» дает следующее определение CALS: 

CALS – концепция, объединяющая принципы и технологии 

информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях, 

основанная на использовании интегрированной информационной среды, 

обеспечивающая единообразные способы управления процессами и 

взаимодействия всех участников этого цикла, реализованная в соответствии с 

требованиями системы международных стандартов, регламентирующих правила 

указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена 

данными. [58] 
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За время своего существования расшифровка аббревиатуры CALS 

претерпела ряд изменений. При возникновении она расшифровывалась как 

Computer aided Logistic Support – компьютерная поддержка поставок и логистики. 

Акцент здесь делался на применении компьютеров для управления процессами 

поставок, транспортировки и эксплуатации продукции. 

С течением времени понятие трансформировалось в  Continuous Acquisition 

and Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка поставок и 

жизненного цикла. Эта трактовка связана с непрерывностью взаимодействия 

заказчика и поставщика в ходе процессов поставки продукции и в сторону охвата 

всего ее жизненного цикла. 

В последнее время появилась еще одна трактовка – Commerce At Light Speed 

– высокоскоростная коммерция. Здесь акцент сместился в сторону применения 

электронного бизнеса и электронной коммерции, суть которых состоит в том, что 

коммерческие сделки заключаются посредством глобальной сети Интернет. 

Главная цель внедрения CALS-технологий заключается в повышении 

эффективности и конкурентоспособности предприятия за счет существенного 

сокращения сроков освоения производства новых изделий, улучшения качества 

этих изделий и технической документации, представляемой в электронном виде, 

обеспечения высокого уровня сервиса и логистической поддержки на 

постпроизводственных стадиях жизненного цикла. 

При реализации стратегии CALS должны использоваться CALS-технологии: 

1) Технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов, 

позволяющие перейти от бумажного к электронному документообороту. 

2) Технологии представления данных в электронном виде, позволяющие 

автоматизировать отдельные процессы. 

3) Технологии интеграции данных. 

Определенную поддержку в области функционирования цепей поставок 

может оказать популярная в настоящее время модель Совершенства EFQM 

(European Foundation for Quality Management – Модель Европейского Фонда 
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управления качеством), которая может использоваться для оценки достижений 

организации на пути к совершенству (рис. 24). [56] 

Модель Совершенства EFQM - практический инструмент, который помогает 

организациям установить систему управления, помогает увидеть недостатки в 

деятельности и стимулирует необходимые комплексные решения для достижения 

совершенства. 

 

«ВОЗМОЖНОСТИ» «РЕЗУЛЬТАТЫ»

ИННОВАЦИИ и ОБУЧЕНИЕ

Лидерство Процессы
Ключевые 

результаты

Результаты 

для 

общества

Партнерство 

и ресурсы

Результаты 

для 

потребителя

Политика и 

Стратегия

Результаты 

для 

персонала

Персонал

 

Рисунок 24 - Модель Совершенства EFQM 

Совершенные результаты деятельности по отношению к потребителям, 

персоналу и обществу достигаются через Лидерство, которое воплощается в 

Политике и Стратегии, реализующихся при участии Персонала, Партнерств и 

Ресурсов, а также Процессов. 

Стрелки показывают, что обучение и инновации помогают улучшать 

возможности и приводят к улучшению результатов. 

Группа «Возможности» модели EFQM включают в себя следующие 

критерии: 

1. Лидерство руководства.  

2. Стратегия.  
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3. Персонал.  

4. Партнерство и ресурсы.  

5. Процессы, продукция и услуги.  

Группа «Результаты» модели EFQM включают в себя следующие критерии: 

1. Результаты для потребителей.  

2. Результаты для персонала.  

3. Результаты для общества.  

4. Результаты для бизнеса.  

Таким образом, критерии группы «Возможности» связаны с тем, как 

организация осуществляет основную деятельность, а критерии группы 

«Результаты» связаны с конкретными достигнутыми результатами. 

Сердцем Модели является логика RADAR (Results – результаты, Approach - 

подход, Deployment – развертывание, Assessment - оценка, Review – пересмотр). 

Ее составляют следующие элементы: Результаты, Подход, Развертывание, Оценка 

и Пересмотр. Подход, Развертывание, Оценка и Пересмотр применяются при 

оценке по критериям группы «Возможности», для оценки критериев группы 

«Результаты» используется элемент Результаты. 

Несомненный интерес для управления цепями поставок представляют 

модели управления качеством. Так модель ИСО 9000 является процессной 

моделью системы менеджмента качества организации и включает в себя такие 

логистические функции, как: закупки и управление поставщиками, производство 

и обслуживание.  

ИСО 9000 определяет и регламентирует инвариантные вопросы создания, 

развития, применения и сертификации систем качества. 

Особый интерес с точки зрения логистики представляет модель Retail-H, 

которая описывает процессы торгового предприятия и включает в себя процессы, 

связанные с закупками, складированием и сбытом. Форма модели в виде буквы 

«Н» (от нем. Handel – торговля) описывает два вида основных операций. Левая 

часть модели описывает операции закупок, правая часть - операции продажи 

товаров. Обе части модели соединены между собой складом. Таким образом, 
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слева расположены процессы, имеющие отношение к поставщикам, а справа – к 

клиентам (рис. 25).  

Контрактинг

Управление запасами

Получение товаров

Выставление счетов-

фактуры

Счета к оплате

Маркетинг

Продажи

Продажа товаров

Биллинг

Счета к получению

Складирование

ЗАКУПКИ ПРОДАЖИ

ПОСТАВЩИКИ КЛИЕНТЫ
 

Рисунок 25 - Модель Retail-H 

В противовес к предыдущей модели, Y-CIM модель была разработана 

А.В. Шеером в 1980 году, основана на взаимосвязи бизнеса и технических систем. 

Технические и деловые процессы развиваются параллельно на этапе 

планирования и объединяются на этапе производства. Все процессы 

интегрированы на основе информационных систем и охватывают весь 

функционал логистики.  

Левая часть Y-CIM модели содержит основные управленческо-

административные функции, связанные с планированием и управлением 

производством, а правая часть - технико-ориентированные функции, связанные с 

разработкой и реализацией продукции. Функции планирования расположены в 

верхних частях Y, в то время как функции управления и реализации находятся в 

нижней части (рис. 26). 
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Данная модель чрезвычайно полезна для любой организации, которая 

разрабатывает свои собственные продукцию и услуги и сталкивается с 

необходимостью управлять жизненным циклом заказа совместно и параллельно с 

жизненными циклами их продукции и/или услуг. 
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Рисунок 26 - Y-CIM модель [133] 

Наиболее широко распространенной моделью в логистике и управлении 

цепями поставок является SCOR-модель (Supply Chain Operations Reference – 

референтная модель функционирования цепей поставок), описывающая как 

процессы взаимодействия участников цепи поставок, так и внутренние процессы 

логистических систем предприятий-участников. Модель рассматривает 
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следующие процессы: планирование, снабжение, производство, доставка и 

возврат. 

SCOR-модель – это референтная модель цепи поставок, предоставляющая 

компаниям возможность общаться на языке общих стандартов, технологий, 

коммуникаций, правил, сравнивать себя с конкурентами, учиться у 

предпринимательских организаций данной отрасли и у компаний иных отраслей. 

[62]  

Структура SCOR-модели содержит четыре уровня детализации процессов 

(рис. 27). 

Первый уровень – базовая конкурентоспособность. На этом уровне 

компания формирует конкурентные цели и стратегию для цепей поставок. 

Второй уровень – конфигурация. В соответствии с требованиями стратегии, 

учетом применяемых технологий, логистических принципов и правил компания 

проектирует цепи поставок. 

Третий уровень – уровни эффективности, процессы и практики, системы. 

Процессы каждой категории разбиваются на элементы, комбинация которых 

будет определять конкурентоспособность компании. Здесь задаются параметры и 

меры, используемые при оценке эффективности каждого элемента. 

Четвертый уровень – процессы цепей поставок и внедрение. На этом уровне 

элементы процессов разбивают на составляющие их работы и операции. 
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Рисунок 27 - Структура SCOR-модели [114] 

Таким образом, SCOR-модель разработана с целью более эффективного 

анализа, планирования и проектирования цепей поставок. Однако к недостаткам 

данной модели авторы относят неспособность охватить всю цепочку создания 

стоимости. 

В научной литературе в виде развивающей модели SCOR рассматривается 

VRM-модель (Value Reference Model – референтная модель цепочки создания 

стоимости). Эта модель охватывает всю цепочку создания ценности, включая 

цепи поставок, а также процессы разработки продукта и отношения с клиентами. 

[144] 

VRM-модель 

 обеспечивает стандартизированный язык и взаимосвязь процессов во 

всей цепи 

 дает детальный план, включающий стратегию, операции и тактику 

 позволяет визуализировать деятельность всей цепочки создания 

стоимости и её частей 
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 определяет ключевые показатели эффективности всей цепочки 

создания стоимости 

 обеспечивает стандартизацию рабочих элементов. 

VRM-модель поддерживает согласование процессов внутри и между 

отдельными звеньями цепей (сетей) для: планирования, руководства и исполнения 

движения материальных, информационных и финансовых потоков с целью 

повышения производительности  всей цепи и поддержки постоянной эволюции. 

Структура VRM-модели дает возможность организациям интегрировать три 

области: глобальную разработку продукции, глобальную интеграцию сетей 

поставок и глобальный успех клиентов, используя одну референтную модель, и 

позволяет визуализировать интегрированные цепочки создания стоимости (рис. 

28).  
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Рисунок 28 - VRM модель 
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Организации, применяя данную модель, способны достичь свои цели как 

при горизонтальном, так и при вертикальном взаимодействии. 

VRM-модель позволяет организациям разрабатывать уникальные 

конкурентные цепочки создания стоимости с высокой степенью интеграции 

бизнес-процессов, поддерживающих стратегию организации.  

Также стоит отметить, что на сегодняшний день VRM является 

единственной моделью, которая может выразить межфункциональные процессы. 

Обобщение особенностей применяемых в настоящее время моделей 

управления процессами и возможности их использования в цепях поставок 

логистических кластеров приведем в таблице 9. [82] 

Таблица 9 - Оценка моделей управления процессами в цепях поставок с точки 

зрения возможностей и ограничений их использования в логистических кластерах 

Наименование 

модели 

Основное 

содержание 

модели 

Преимущества Недостатки 

CALS  

 

(Continuous 

Acquisition and 

Life Cycle 

Support – 

непрерывность 

поставок 

продукции и 

поддержки ее 

жизненного 

цикла) 

Непрерывная 

информационная 

поддержка 

поставок и 

жизненного цикла 

1. Планирование и 

управление организациями, 

участвующими в 

жизненном цикле 

продукции.  

2. Интегрированная 

логистическая поддержка 

изделия. 

3. Сокращение сроков 

реализации проектов. 

4. Информационная 

интеграция процессов. 

5. Безбумажная 

организация процессов на 

основе компьютерной 

автоматизации. 

1.Ограниченность 

применения – 

только в 

промышленной 

сфере (без сферы 

обращения 

товаров) 

2.Возможность 

раскрытия 

коммерческой 

информации 
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Продолжение таблицы 9 
CASE  

 

(Computer Aided 

Software/System 

Engineering – 

разработка 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем с 

помощью 

компьютера)  

Методология 

проектирования и 

анализа 

информационных 

систем 

1. Высокий уровень 

технологической 

поддержки процессов 

разработки и 

сопровождения ПО. 

2. Стандартизация бизнес-

процессов. 

3. Повышение качества 

продукции. 

4. Повышение уровня 

производительности. 

1. Отложенный 

результат. 

2. Высокие 

затраты на 

внедрение. 

SCOR  

 

(Supply Chain 

Operations 

Reference – 

референтная 

модель 

функционирован

ия цепей 

поставок)  

Описывает 

процессы 

взаимодействия 

организаций-

участников 

логистических 

цепей поставок и 

внутренние 

процессы 

логистических 

систем 

организаций-

участников 

1. Стандартизация 

2. Включает все виды 

взаимодействия 

«потребитель – поставщик» 

3. Включает все этапы 

прохождения 

материального потока 

4. Включает 

взаимодействие с рынком 

5. Включает реверсивную 

логистику 

1. Неспособность 

охватить всю 

цепочку создания 

стоимости 

2. Не включает 

продажи и 

маркетинг 

3. Не включает 

исследования и 

разработки 

4. 

Ориентированнос

ть на отдельные 

компании, а не на 

цепи поставок 

5. Ограничение 

моделирования 

процессов 

планирования и 

организации 

(отсутствие 

этапов контроля и 

изменений) 

Retail-H Описывает 

процессы торгово-

закупочной 

организации и 

включает 

процессы, 

связанные с 

закупками, 

складированием и 

сбытом 

Охватывает операции 

закупок и продажи товаров, 

а также складирование 

Описывает 

процессы только 

торгово-

закупочных 

организаций 
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Продолжение таблицы 9 
ИСО 9000 Стандарты 

управлением 

качеством 

промышленной 

продукции 

1. Совершенствование 

промышленного 

производства. 

2. Повышение 

эффективности 

производства. 

1. Не 

предполагает 

равный уровень 

детализации всех 

процессов. 

2. Не 

анализируется 

эффективность 

внедрения 

системы качества. 

3. Не требует 

сертификацию 

всех 

комплектующих 

для производства. 

Y-CIM Интеграция 

деловых и 

технических 

процессов на 

основе 

информационных 

систем 

1. Охватывает 

планирование и управление 

производством, а также 

разработку продукции. 

2. Управление 

жизненным циклом заказов 

с жизненным циклом 

продукции / услуг. 

3. Информационная 

интеграция процессов. 

Ограниченность 

применения -  

только для 

организаций, 

которые 

разрабатывают 

свои собственные 

продукцию и/или 

услуги 

EFQM  

 

(European 

Foundation for 

Quality 

Management – 

Модель 

Европейского 

Фонда 

управления 

качеством) 

Используется для 

оценки 

достижений 

организации на 

пути к ее 

совершенству 

1.Предлагает различные 

подходы к достижению 

совершенства во всех 

аспектах деятельности 

организации.  

2. Ориентация на все 

заинтересованные стороны. 

3. Возможность 

совершенствования 

деятельности организации 

путем обмена опытом с 

лучшими организациями. 

4. Непрерывное улучшение. 

5. Рост 

конкурентоспособности 

организации. 

6. Апробирована во многих 

странах. 

1. Детализация на 

уровне 

организации или 

подразделения. 

2.Неспособность 

охватить всю 

цепочку создания 

стоимости. 

3. 

Ориентированнос

ть на отдельные 

компании, а не на 

цепи поставок. 
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Продолжение таблицы 9 
VRM  

 

(Value Reference 

Model - 

референтная 

модель цепочки 

создания 

ценности) 

Поддерживает 

согласование 

процессов внутри 

и между 

отдельными 

звеньями цепей 

для: 

планирования, 

руководства и 

исполнения 

движения 

материальных, 

информационных 

и финансовых 

потоков с целью 

повышения 

производительнос

ти  всей цепи и 

поддержки 

постоянной 

эволюции 

1. Охватывает всю цепочку 

создания стоимости, а 

также процессы разработки 

продукта и отношения с 

клиентами. 

2. Охватывает 

межфункциональные 

процессы. 

3. Стандартизация. 

4. Визуализация 

функционирования всей 

цепочки создания 

стоимости. 

5. Определение ключевых 

показателей всей цепочки 

создания стоимости. 

Не имеет 

примеров 

практической 

реализации в силу 

своей 

относительной 

новизны 

Подводя итог нашей оценки моделей, отметим, что, во-первых, в основном 

все модели охватывают этап управления действующими цепями поставок, при 

этом проектирование эффективных цепей поставок остается за кадром. 

Во-вторых, представленные модели далеки от практического применения в 

силу ограниченной детализации рассматриваемых процессов.  

В-третьих, конкретных механизмов управления цепями поставок в 

логистических кластерах не разработано.  

Подчеркнем, что отдельно взятые модели имеют несомненные 

преимущества, но и содержат недостатки, поэтому необходим комплексный, 

обобщающий преимущества и устраняющий недостатки, механизм 

проектирования и управления цепями поставок в логистических кластерах, 

который будет рассмотрен в следующем параграфе. 
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2.2 Методика процесса организации и управления цепями поставок в 

логистических кластерах 

 

 

В течение многих лет ученые и практики в первую очередь исследовали 

различные процессы в цепях поставок. Однако в последнее время можно отметить 

усиленное внимание к формированию, моделированию и анализу цепей поставок 

в целом. Это внимание в основном вызвано ростом расходов на производство, 

сокращением жизненного цикла продуктов, глобализацией рыночной экономики. 

В современном мире конкуренция уже не региональная, она носит 

глобальный характер. Для того чтобы предприятия оставались 

конкурентоспособными на мировом рынке, они должны уделять особое внимание 

проектированию и управлению эффективными цепями поставок. Это поможет 

организациям, к которым относятся логистические кластеры, оставаться 

динамичными и гибкими и быть готовыми для непредсказуемых рыночных 

ситуаций. 

Правильно построенные цепи поставок дают логистическому кластеру 

значительные конкурентные преимущества за счет обеспечения наиболее полного 

удовлетворения потребителей качеством логистического сервиса. Логистический 

сервис – это баланс между приоритетом высококачественного обслуживания 

потребителей и сопутствующими издержками. 

Переходя к формированию конкретного механизма проектирования и 

управления цепями поставок, следует отметить, что он отличается в зависимости 

от принадлежности к внутренним или внешним цепям поставок. 

Внутренние цепи поставок предприятия фокусируется на функциональной 

деятельности и процессах, а также на материальных и информационных потоках в 

пределах предприятия. В этом случае управление цепями поставок можно 

рассматривать как интеграцию ранее отдельных операций в рамках организации. 

Внешние цепи поставок предприятия включает в себя предприятия, 

поставщиков компании и поставщиков поставщиков, клиентов компании и 

клиентов клиентов. В этом случае, управление цепями поставок в основном 
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сосредоточено на интеграции работы и сотрудничестве между предприятием и 

другими участниками цепей поставок. 

Учитывая большое разнообразие субъектов цепей поставок, необходима их 

привязка к фокусному объекту. В нашем случае речь идет о логистических 

кластерах. В данной работе мы рассматриваем внутрикластерные процессы 

организации и управления цепями поставок. 

Мы предлагаем методику процесса организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах. Эта методика представлена в виде алгоритма 

действий. 

Методика проектирования цепей поставок базируется на согласовании 

целей бизнеса, является стратегическим преимуществом, подразумевает гибкий 

подход. Отдавая себе отчет в том, что цепи поставок существенно отличаются 

друг от друга в зависимости от специфики бизнес-деятельности, мы покажем 

основополагающие моменты построения цепей поставок, которые необходимо 

учитывать во всех видах многообразных цепей поставок. 

Проектировать цепи поставок необходимо с учетом оптимального 

соотношения между уровнем логистического сервиса и затратами. На первый 

взгляд это может показаться простой задачей. Тем не менее, проектирование 

цепей поставок является сложной задачей в связи с тем, что в основе лежат 

различные переменные. Баланс этих переменных должен также учитывать 

будущие потребности и альтернативы. 

Стоит отметить, что помимо проектирования цепей поставок, управление 

цепями поставок так же является сложной задачей, поскольку доставка товара 

конечному заказчику представляет собой результат работы целой сети 

организаций. Многие организации в свою очередь могут являться частью 

различных цепей поставок. 

В настоящее время цепи поставок, как правило, формируются стихийно. 

Исходя из этого, одной из актуальных проблем на современном этапе развития 

логистики и управления цепями поставок является, на наш взгляд, превентивное 

проектирование логистических процессов в цепях поставок.  
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Внешняя среда непрерывно меняется. Для того чтобы компания оставалась 

конкурентоспособной, нужна методология проектирования цепей поставок, 

которая даст возможность учитывать возникающие обстоятельства  оценивать 

альтернативы будущего развития.  

Как было отмечено выше (см. Глава 1.2), не существует единой модели 

цепей поставок удобной для всех компаний. В данной работе мы приводим 

типовую модель проектирования цепей поставок в логистических кластерах, 

охватывающую все стадии движения материальных и сопутствующих потоков. 

Методика состоит из семи последовательных этапов по созданию цепей 

поставок в логистических кластерах (рис. 29). 

Начальным положением проектирования являются либо существующие 

цепи поставок в логистическом кластере, которые должны быть изменены, либо 

новые цепи поставок для нового продукта или услуги. Таким образом, первый 

этап проектирования цепей поставок заключается в определении цели проекта 

цепей поставок в логистическом кластере.  

На втором этапе проводится оценка макросреды с целью определения 

возможностей и угроз.  

Прежде чем формировать цепи поставок, необходимо определить и 

комплексно оценить среду, в которой цепи поставок будут функционировать. 

Данный анализ является крайне важным, поскольку он будет способствовать 

более эффективному построению структуры цепей поставок. 

Для выполнения данной задачи необходимо: комплексно проанализировать 

внешнюю среду, в которой цепи поставок будут функционировать. 

Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния и перспектив 

развития важнейших, с точки зрения цепей поставок, субъектов и факторов 

окружающей среды.  

Анализ служит инструментом, при помощи которого можно контролировать 

выявленные внешние факторы с целью предвидения потенциальных угроз и 

открывающихся возможностей. Под влиянием факторов макросреды изменениям 

может подвергнуться эффективность функционирования цепи поставок. В целях 



 72 

предотвращения каких-либо негативных последствий организация должна 

осуществлять в первую очередь мониторинг экономических, политических, 

социальных и технологических факторов. 

Определение типа цепей поставок в логистическом кластере

Новые цепи поставок

Существующие цепи поставок, которые должны быть 

изменены

Этап 1

Оценка макросреды функционирования цепей поставокЭтап 2

Определение специфики цепей поставок в логистическом кластереЭтап 3

Формирование целей цепей поставок

Разработка критериев достижения целей

Определение задач цепей поставок

Главная цель цепей поставок

Сопутствующие цели цепей поставок

Генерация альтернативных конфигураций цепей поставок в логистическом кластереЭтап 4

Определение логистических каналов цепей поставок

Идентификация объектов и субъектов цепей поставок

Определение типа объектов и субъектов

Определение количества объектов и субъектов

Определение местоположения объектов и субъектов

Разработка методики моделирования процесса принятия решенийЭтап 5

Разработка системы оценочных показателей цепей поставок в 

логистическом кластере

Разработка имитационной модели для моделирования 

различных конфигураций цепей поставок

Формирование структуры цепей поставок в логистическом кластереЭтап 6

Оценка различных вариантов конфигураций цепей поставок в логистическом кластере

Выбор оптимальной конфигурации цепей поставок в логистическом кластере

Мониторинг функционирования цепей поставок в логистическом кластере

Оценка рисков

Анализ прибыли

Анализ издержек

Этап 7

 

Рисунок 29 - Методика процесса организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах 
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Для определения факторов макросреды организации мы предлагаем 

воспользоваться PEST – анализом  - это инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании (Таблица 10). 

Таблица 10 - PEST-анализ 

Группа факторов Факторы 

1. Политико-правовые  внутриполитическая ситуация в стране 

 структура государственной власти 

 лоббистские усилия различных 

парламентских групп 

 идеология, определяющая политику 

государства 

 таможенно-тарифное регулирование 

 законодательство (таможенное, налоговое, 

социальное и т.д.) 

 законодательное ограничение видов 

деятельности (лицензирование, сертификация и 

др.) 

 международная политика 

 приоритетные отрасли экономики и 

регионов 

2. Экономические  основные макроэкономические показатели 

 финансово-кредитное состояние страны 

 инвестиционная активность страны и 

региона 

 инфляционные процессы 

 платежеспособность населения 

 бюджет страны и его выполнение 

 экономические условия в иностранных 

государствах 

 уровень производства 

 цены на сырье (электроэнергия, ж/д, 

железная руда, уголь, нефть) 

 неустойчивость курса валют 

 мировой финансово-экономический кризис 

 повышение уровня налогообложения 

грузоперевозок 
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Продолжение таблицы 10 

3. Социо-культурные  коэффициенты смертности, рождаемости 

 географическая концентрация населения 

 старение населения 

 мобильность населения 

 образовательный уровень населения и 

система обучения 

 уровень жизни населения 

 отношение людей к работе, качеству 

жизни,  труду 

 занятость и безработица 

4. Технологические  государственные приоритеты развития 

промышленности, науки, техники, технологии 

 новые технологии, развитие интернета 

 новые продукты, новые идеи (скорость 

обновления, источник идей) 

 новые информационные технологии 

 альтернативные виды топлива 

 новые виды транспортных средств 

На третьем этапе определяются главная и сопутствующие цели и задачи 

цепей поставок в логистическом кластере, а также разрабатываются критерии 

достижения целей.  

После проведения оценки среды необходимо определить цели цепей 

поставок. 

Для всех цепей поставок, основной целью является обеспечение наличия 

определенного продукта требуемого качества и в нужном количестве в 

определенном месте в определенное время для нужного потребителя с 

оптимальными затратами. Таким образом, достижение основной цели цепей 

поставок представляет оптимизационную задачу с ограничениями по количеству, 

качеству, месту, и времени доставки продукта, критерием эффективности данной 

задачи являются суммарные затраты, которые требуется оптимизировать. 

Естественно оптимизация затрат ведет к увеличению прибыли, получаемой 

организацией, что позволяет в качестве критерия эффективности использовать и 

максимизацию прибыли, что в настоящее время применяют в некоторых 

зарубежных компаниях. Указанную выше цель можно сформулировать также как 

повышение эффективности логистического сервиса при заданном его уровне, 
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поскольку уровень сервиса во многом определяет затраты. Далее, общая 

оптимизационная цель распадается на ряд оптимизационных задач для различных 

логистических подсистем: управление запасами, управление складским 

хозяйством, управление процессами транспортировок и управление 

информационными потоками.  

Представим главную и сопутствующие цели цепей поставок в 

логистическом кластере на рисунке 30. 

Повышение уровня 

логистического сервиса в 

цепях поставок в 

логистическом кластере

Оптимизация 

затрат на 

складское 

хранение и 

обработку

Оптимизация 

транспортных 

затрат

Оптимизация 

управленческих 

затрат

Оптимизация 

затрат управления 

цепями поставок в 

логистическом 

кластере

Повышение 

эффективности 

управления 

запасами

 

Рисунок 30 - Главная и сопутствующие цели цепей поставок в логистическом 

кластере 

Далее для каждой цели необходимо определить задачи. Пример представим 

на рисунках 31, 32, 33, 34, 35 следующим образом: 
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Повышение 

эффективности 

управления запасами

Минимизация 

товарного запаса

Обеспечение 

максимального 

покрытия стока

Оптимизация 

системы 

формирования и 

планирования 

заказов

Сокращение сроков 

таможенного 

оформления

Сокращение сроков 

доставки

Обеспечение 

максимального 

исполнения заказов 

поставщиками

Обеспечение 

максимальной 

точности 

планирования продаж

 

Рисунок 31 - Задачи для цели Повышение эффективности управления запасами 

Оптимизация затрат 

управления цепями 

поставок

Оптимизация 

дополнительных 

логистических затрат

Оптимизация 

транспортных затрат 

внешне-

экономической 

деятельности

Получение более 

выгодных 

транспортных 

тарифов и условий 

оплаты

Оптимизация схем 

доставки

Оптимизация 

транспортных затрат 

на простои и 

хранение

Повышение качества 

доставки

Оптимизация 

подбора и 

загрузки 

транспортных 

средств

Оптимизация 

маршрутов 

перевозки

Получение 

более выгодных 

тарифов и 

условий на 

простои и 

хранение

Оптимизация 

планирования 

доставок

Оптимизация 

брака при 

перевозке и 

перезагрузке

Минимизация 

недосдач

 

Рисунок 32 - Задачи для цели Оптимизация затрат управления цепями поставок 
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Оптимизация 

затрат на складское 

хранение и 

обработку

Оптимизация 

затрат на 

дополнительную 

складскую 

обработку

Оптимизация 

затрат на складское 

хранение

Получение 

более выгодных 

ставок и условий 

хранения

Максимизация 

восстановления 

бракованной 

продукции 

Оптимизация 

затрат на 

сверхнормативную 

обработку

Получение 

более выгодных 

тарифов на 

складскую 

обработку

Оптимизация 

убытков 

складского 

хранения

Оптимизация 

системы 

складского 

хранения и 

обработки 

товаров

Оптимизация 

системы 

складского учета

Снижение 

убытков из-за 

брака и 

недосдач

 

Рисунок 33 - Задачи для цели Оптимизация затрат на складское хранение 

Оптимизация 

транспортных затрат

Оптимизация 

использования и 

обслуживания 

служебного 

транспорта

Оптимизация затрат 

на доставку наемным 

транспортом

Оптимизация затрат 

на доставку 

собственным 

транспортом

Оптимизация 

использования и 

обслуживания 

собственного 

автопарка

Получение более 

выгодных тарифов

Оптимизация 

маршрутов доставки

Оптимизация 

маршрутов доставки

 

Рисунок 34 - Задачи для цели Оптимизация транспортных затрат 
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Оптимизация 

управленческих 

затрат

Автоматизация 

рабочих 

процессов

Оптимизация 

информационных 

потоков

Повышение 

эффективности 

использования 

персонала

Усовершенствование 

системы подбора 

персонала

Усовершенствование 

системы оплаты 

труда и мотивации 

персонала

Усовершенствование 

системы обучения 

персонала

 

Рисунок 35 - Задачи для цели Оптимизация управленческих затрат 

При определении целей необходимо разработать критерии достижения 

целей. Важно, чтобы критерии адекватно отражали результаты работы и были 

реалистичны.  

В данной работе мы предлагаем матрицу критериев оценки достижения 

целей, содержащую такие показатели, как: качество, время, финансы, 

производительность (Таблица 11). 

Таблица 11 - Критерии оценки достижения целей цепей поставок в логистическом 

кластере 

Цели Качество Время Финансы Производительность 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 з

ап
ас

ам
и

 

-уровень отсут-

ствия запасов 

- уровень по-

крытия запасов 

- точность пла-

нирования 

- запасы в днях 

поставки 

- выполнение 

графиков дос-

тавки 

- коэффициент 

удовлетворен-

ности клиентов 

- сроки доставки 

- сроки таможен-

ного оформления 

- время выполне-

ния заказа 

 

- стоимость за-

каза 

- стоимость то-

варно-матери-

альных запасов 

- количество 

оборотов акти-

вов 

 

- уровень срочных за-

казов 

- уровень оборачивае-

мости запасов 
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Продолжение таблицы 11 
О

п
ти

м
и

за
ц

и
я
 з

ат
р
ат

 

н
а 

ск
л
ад

ск
о
е 

х
р
ан

е-

н
и

е 

- уровень брака 

- уровень недос-

тач 

- уровень точ-

ной комплекта-

ции 

- уровень про-

исшествий на 

складе 

- время выполне-

ния заказа 

 

- полные 

складские за-

траты 

 

- уровень сверхнорма-

тивной работы 

- использование 

складского простран-

ства 

 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 

тр
ан

сп
о
р
тн

ы
х
 з

а
тр

ат
 - своевременные 

поставки 

транспортного 

средства 

 

- средние сроки 

доставки 

- среднее время 

погрузки/раз-

грузки транс-

портного сред-

ства 

- время полного 

оборота 

- полные 

транспортные 

затраты 

 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 з

ат
р

ат
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 ц

еп
я
м

и
 п

о
ст

ав
о

к
   - общие за-

траты в объеме 

продаж про-

дукции 

- общие за-

траты на 

управление це-

пями поставок 

- затраты на 

управление 

возвратами/от-

ходами 

 

Четвертым этапом проектирования цепей поставок в логистическом 

кластере является генерация альтернативных конфигураций цепей поставок.  

Формирование цепей поставок является стратегическим решением и 

касается структуры цепей поставок: определение организаций-участников 

(количество и расположение поставщиков, производственных помещений, 

распределительных центров, складов и клиентов и т.д.) и каналов цепей поставок. 

Некоторые цепи поставок состоят из большого количества звеньев, 

некоторые – всего из нескольких. Формирование правильной структуры цепей 

поставок представляет собой сложную задачу. Чтобы ее решить, необходимо 

ответить на множество вопросов. 
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Необходимо определить тип, количество и местоположение объектов, 

которые будут участвовать в цепях поставок для передвижения товара. При 

формировании цепей поставок необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Поставщики 

 Вид продукции 

 Ассортимент 

 Количество поставщиков 

 Расположение поставщиков 

 Вид транспортировки  

2. Производство 

 Расположение: внутреннее, внешнее, смешенное 

 Количество заводов 

 Тип  производства: на склад, на заказ, с отсрочкой, точно-в-срок 

 Запасы (количество, место хранения,  

 Вид хранения: централизованный, децентрализованный 

3. Отгрузка 

 Со склада  

 Прямая поставка 

 Консолидация 

 Кросс-докинг 

4. Взаимодействие с потребителями 

 Вид потребителей (крупный, средний, мелкий) 

 Тип продаж (прямые, оптовые, розничные) 

 Наличие или отсутствие посредников 

 Способ размещения заказа 

5. Доставка 

 Местная или международная 

 Вид транспорта: авиа, ж\д, водный, автомобильный, 

интермодальный 
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6. Каналы 

 Розничный 

 Оптовый 

 Прямой 

 Электронная коммерция 

7. Сервис 

 Ремонт 

 Гарантийное обслуживание 

 Обновление 

8. Возврат 

 Дефекты 

 Отмена заказов 

 Ошибки в заказах 

 Повреждения при транспортировке 

9. Экологическая политика – вопросы взаимодействия с окружающей 

средой. 

Таким образом, при проектировании цепей поставок в логистическом 

кластере необходимо рассмотреть различные конфигурации. Выбор лучшей 

конфигурации будет определяться компромиссным решением. Различные 

конфигурации будут по-разному влиять на затраты в цепях поставок. Прежде 

всего это транспортные затраты, затраты на содержание запасов, затраты на 

приобретение/аренду объектов. 

Стоит иметь в виду, что достижение высоких стандартов логистического 

сервиса должно основываться на принципах «5С»: стоимость, сервис, скорость, 

сохранность, стабильность. 

Конечным продуктом данного этапа будут являться различные 

конфигурации. При формировании цепей поставок мы предлагаем создать 

портфолио цепей поставок, в котором будут рассмотрены различные 

альтернативы. В каждой колонке стоит выбрать только одну опцию (Таблица 12). 
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Таблица 12 – Пример создания сценария для портфолио цепей поставок 

 Высокая цена Средняя цена Низкая цена 

Местоположение 

поставщиков 

Европа   

Местоположение 

производства 

Россия   

Вид 

транспортировки 

 Автотранспорт  

Местоположение 

окончательной 

сборки 

Россия   

Местоположение 

точки выполнения 

заказа 

Россия   

Модель 

управления 

запасами 

 Сборка на заказ  

Чтобы избежать принятия множества неэффективных решений в цепях 

поставок, увеличения общих расходов и ухудшения уровня обслуживания, 

необходимо действовать как одно целое и разработать стратегию, которая будет 

нацелена на достижение общих целей всех цепей поставок в логистическом 

кластере. 

Сотрудничество звеньев является ключом к улучшению качества работы 

всех цепей поставок в логистическом кластере. Для сотрудничества нужны не 

просто жесткие договоренности об уровне сервиса и затрат, но и постоянное 

взаимодействие. Целью является синхронизация планов всех участников 

логистического кластера. 

Пятым этапом проектирования цепей поставок является создание системы 

моделирования принятия решений. Этот этап заключается в разработке критериев 

оценки цепей поставок в логистическом кластере и использовании имитационной 

модели. Альтернативные конфигурации цепей поставок оцениваются с помощью 

системы моделирования принятия решений, которая эмулирует последствия 

принятия конкретной конфигурации цепей поставок и основные принципы 

управления.  
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Имитационная модель является основной частью системы моделирования 

принятия решений. Имитационная модель разрабатывается с использованием 

универсального подхода к моделированию, который особенно хорошо подходит 

для моделирования различных конфигураций цепей поставок. Полученные 

результаты сохраняются в базе данных моделирования цепей поставок. [77] 

При разработке критериев оценки конфигураций необходимо учитывать 

потребительские ценности.  

Выделяют девять элементов, составляющих совокупность потребительских 

ценностей:  

 Цена 

 Качество 

 Ассортимент 

 Доступность 

 Оперативность 

 Функциональность товара 

 Взаимоотношения с клиентами 

 Сервис 

 Имидж. 

Как правило, в ходе формирования логистических цепей поставок 

формируется ряд альтернатив, но выбирается только наиболее эффективная 

конфигурация. Поэтому встает вопрос об оценке выработанных альтернатив 

цепей поставок. Обоснованный выбор какого-либо конкретного варианта - задача 

не из легких даже для руководителя, имеющего большой практический опыт. На 

рисунке представлена процедура оценивания альтернатив (рис. 36). 
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Применимость
Степень соответствия 

особенностям внутренней 

среды и внешнего окружения 

логистического кластера

Предварительное просеивание

 

Рисунок 36 - Выбор конфигураций 

Анализ проводится последовательно: от оценки применимости к 

«просеиванию», которое позволяет ограничить количество рассматриваемых 

вариантов. Этот процесс, вероятно, будет итеративным, поскольку варианты, 

весьма привлекательные, на первый взгляд, могут оказаться при детальном 

анализе не столь интересными (возможно и наоборот).  

Применимость характеризует степень соответствия конфигурации тем 

особенностям положения логистического кластера, которые выявил анализ, и 

способность логистических цепей поставок обеспечить сохранение 

конкурентного преимущества или усиление конкурентной позиции 

логистического кластера. Перефразируя данное суждение, можно сказать, что 

вопрос о применимости — это вопрос о наличии рациональных аргументов в 

пользу той или иной альтернативы в данной конкретной (в смысле внутренних и 

внешних обстоятельств) ситуации. По своей сути это «инструментальный 

контроль» вариантов с целью отбора «качественных» предложений для 

последующего анализа. Он должен проводиться с различных 

взаимодополняющих точек зрения — так, чтобы итоговая картина давала 

максимально полное представление о логичности и уместности применения 

каждого из рассматриваемых логистических цепей поставок.  
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Основной вопрос этого этапа: соответствует ли цепи поставок целям 

логистического кластера?  

Прежде чем приступить к подробной оценке альтернатив, сформированных 

на этапе анализа применимости, следует сократить их количество, используя 

обоснованный критерий отсева. В качестве методов предварительного 

просеивания можно использовать следующие [3], [4] (рис. 37).  

Методы предварительного просеивания

Ранжирование
Дерево 

решений

Сценарное 

планирование

 

Рисунок 37 - Методы предварительного просеивания 

Ранжирование, когда значимость конфигурации определяется степенью ее 

соответствия набору ключевых факторов, выявленных в результате анализа 

внутренней и внешней среды логистического кластера. Ранжирование может быть 

«взвешенным», если предполагается, что факторы неравнозначны;  

«Дерево решений» позволяет одновременно идентифицировать и 

ранжировать различные конфигурации. Оценка альтернатив производится также 

по отношению к набору ключевых факторов, но ранжирование происходит путем 

исключения альтернатив по мере последовательного выбора и вовлечения в 

анализ очередного параметра;  

Сценарное планирование, целью которого является определение возможных 

в будущем последствий той или иной конфигурации. Оно незаменимо в условиях 

высокой степени неопределенности относительно изменений внешней среды и 

позволяет отсеивать варианты в зависимости от рассматриваемого сценария 

развития событий в будущем. Результатом анализа конфигураций является не 

ранжированный перечень, а некоторый набор вариантов действий в зависимости 

от характера развития событий в будущем.  

Оценка применимости в сочетании с просеиванием позволяет свести задачу 

выбора к ограниченному набору вариантов для детального анализа.  
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Шестым этапом, наиболее ответственным этапом проектирования цепей 

поставок в логистическом кластере, является оценка альтернативных 

конфигураций цепей поставок и выбор оптимальной модели цепей поставок.  

При выборе конфигурации следует принять оптимальное соотношение 

между затратами и уровнем обслуживания.  

Под уровнем обслуживания мы имеем в виду: 

Для поставщиков: 

 Качество 

 Сроки выполнения текущих и экстренных заказов  

Для производства: 

 Качество 

 Сроки выполнения текущих и экстренных заказов  

Для окончательной сборки: 

 Качество 

 Сроки выполнения текущих и экстренных заказов  

Для транспортировки: 

 Время доставки 

 Надежность  

 Частота доставки 

 Безопасность 

 Доступность 

Для оценки альтернативных конфигураций логистических цепей поставок 

мы предлагаем использовать один из следующих методов: 

1. метод экспертных оценок. 

2. лепестковую диаграмму, которая поможет оценить важность тех или иных 

факторов. Чем выше значение, тем выше важность. 

3. профиль сценариев, где: 

0 – если значение характеристики не соответствует сценарию; 

1 – если значение характеристики слабо соответствует сценарию; 

2 – если значение характеристики полностью соответствует сценарию. 
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Приведем пример построения профиля сценариев на рисунке 38. 

Характеристика

Сценарий 3Сценарий 2Сценарий 1

0                1               2          

Соблюдение сроков 

выполнения заказов

Высокое качество 

продукции производителя

Высокий уровень 

кастомизации

Низкие логистические 

расходы

Высокая надежность 

производителя

ИТОГО:

Хорошая доступность 

транспортного маршрута

Гибкость производителя 

(высокая скорость 

выполнения экстренных 

заказов, быстрое внесение 

технологических 

изменений)

Высокая надежность 

поставщиков

Высокая надежность 

транспортировки

Гибкость поставщиков

12 1111

0                1               2          0                1               2          

 

Рисунок 38 - Пример построения профиля сценариев 

Исходя из предложенного профиля сценариев, Сценарий 1 является 

наиболее эффективным. 

После того, как процесс моделирования принятия решений завершен со 

всеми альтернативными конфигурациями цепей поставок, база данных 

моделирования хранит большое количество альтернативных решений исходной 

задачи управления цепями поставок в логистическом кластере. Процесс принятия 
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решений может сопровождаться использованием библиотеки знаний 

логистического кластера.  

Если процесс моделирования принятия решений повторяется регулярно, то 

знания моделирования цепей поставок накапливаются в базе данных 

моделирования. Эти накопленные знания используются для создания библиотеки 

знаний, в которой хранится информация о решенных управленческих задачах, 

рассмотренных альтернативных конфигурациях, полученных результатах 

моделирования, реализованных решениях и осуществленной оценки. Оценка 

реализованных решений является важным шагом для обеспечения удобства 

использования накопленных знаний. Новые решения могут быть сопоставлены с 

хранимыми решениями и отфильтрованы с помощью критериев оценки. 

Управление цепями поставок предусматривает тесную взаимосвязь между 

бизнесом и бизнес-процессами с целью максимизации общей добавочной 

стоимости в цепях поставок. Таким образом, необходимыми условиями для 

успешного сотрудничества всех звеньев цепей поставок в логистическом кластере 

являются: 

 Согласование целей участников целям логистического кластера и 

цепей поставок в целом, а также обмен информацией для координации их 

действий. 

 Хорошая внутренняя организация участников.  

И заключительным седьмым этапом является разработка рекомендаций по 

реализации цепей поставок в логистическом кластере. Здесь стоит уделить 

внимание анализу издержек и прибыли, оценке рисков, а также виду управления. 

Поскольку кластер является наивысшей точкой эволюции современной 

организации, при управлении цепями поставок в логистических кластерах стоит 

учитывать данную особенность. 

Рассмотрим эволюцию видов управления цепями поставок в таблице 15. 
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Таблица 15 - Эволюция видов управления цепями поставок 

Вид управления Отличительные 

свойства 

Характеристики Необходимые 

действия 

Ситуативное 

управление 

Нестандартные 

решения 

проблем 

1. Процессы 

неструктурированны 

и неопределенны.  

2. Общая 

ненадежность 

функционирования 

цепей поставок.  

Импровизированные 

действия 

Результативное 

управление 

Прозрачность 

бизнес-

процессов в 

цепях поставок  

1. Стандартизация 

процессов 

управления цепями 

поставок.  

2. Выстроенная 

системная 

организация бизнес-

процессов в цепях 

поставок.  

3. Определены 

затраты и 

показатели 

эффективности.  

4. Повышение 

эффективности 

процессов в цепях 

поставок.  

5. Непрерывное 

совершенствование. 

1. Разработка 

стратегии 

2. Стандартизация 

процессов 

3. Разработка 

показателей 

эффективности 

4. Управление 

изменениями 

Опережающее 

управление 

Планирование и 

управление 

цепями поставок  

1. Использование 

информационных 

технологий для 

повышения 

производительности 

и улучшения 

качества работ.  

2. Реагирование на 

события в режиме 

реального времени.  

3. Интеллектуальное 

управление.  

4. Оптимальное 

использование 

ресурсов. 

1. Интеграция 

2. Планирование 

3. Гибкость 
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Продолжение таблицы 15 

Сотрудничающее 

управление 

Согласованность 

действий 

звеньев цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

1. Преобразование 

цепей поставок.  

2. Сотрудничество 

со всеми 

участниками цепей 

поставок для 

улучшения 

функционирования 

всех цепей поставок 

в логистическом 

кластере.  

3. Высокая 

интеграция 

участников цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере. 

1. 

Синхронизированное 

планирование 

2. Комплексное 

планирование 

 

Принимая во внимание вышеотмеченные особенности различных видов 

управления, становится очевидным наибольшая эффективность сотрудничающего 

вида управления цепями поставок в логистическом кластере. 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что разработанная методика 

позволит решить вопросы организации и управления цепями поставок в 

логистических кластерах. Преимуществом данной методики являются: 

А) Поэтапность процесса организации и управления цепями поставок в 

логистическом кластере (Таблица 16). 

Таблица 16 - Процесс организации и управления цепями поставок в 

логистическом кластере 

№ 

Этапа 

Наименование этапа Детализация, методы, 

альтернативы, 

решения 

Проектная 

документация 

1 Определение типа 

цепей поставок в 

логистическом 

кластере 

А) Новые цепи поставок 

для нового продукта или 

услуги 

Б) Существующие цепи 

поставок, которые 

должны быть изменены 

Дерево целей проекта 
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Продолжение таблицы 16 

2 Оценка среды 

функционирования 

цепей поставок 

Оценка макросреды – 

PEST анализ 

Перечень 

возможностей и 

угроз макросреды 

3 Определение 

специфики цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

Формирование главной 

и сопутствующих целей 

цепей поставок в 

логистическом кластере 

Дерево целей цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

Разработка критериев 

достижения целей 

Матрица критериев 

достижения целей 

Определение задач 

цепей поставок в 

логистическом кластере 

Перечень задач цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

4 Генерация 

альтернативных 

конфигураций цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

А) Тип объектов 

Б) Количество объектов 

В) Местоположение 

объектов 

Альтернативные 

варианты 

конфигураций цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

5 Разработка методики 

моделирования 

процесса принятия 

решений 

1) Разработка системы 

оценочных показателей 

цепей поставок в 

логистическом кластере 

2) Разработка 

имитационной модели 

для моделирования 

различных вариантов 

конфигураций цепей 

поставок 

1) Критерии оценки 

2) База данных 

моделирования цепей 

поставок 

6 Формирование 

структуры цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

Оценка различных 

вариантов конфигураций 

цепей поставок в 

логистическом кластере 

и выбор оптимальной 

конфигурации цепей 

поставок в 

логистическом кластере 

Оптимальная 

конфигурация цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 
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Продолжение таблицы 16 

7 Мониторинг 

функционирования 

цепей поставок в 

логистическом 

кластере 

Анализ издержек, 

прибыли, оценка рисков 

Расчеты издержек и 

прибыли, карта и 

схема управления 

рисками 

Б) Комплексный охват внутрикластерных процессов и субъектов, 

реализующих управление цепями поставок. 

В) Детальная проработка всех этапов организации и управления цепями 

поставок в логистическом кластере на базе современных методик.  

Для обеспечения непрерывного совершенствования управления цепями 

поставок в логистическом кластере рекомендуем использовать известную и 

апробированную модель – цикл Деминга, состоящую из четырех повторяющихся 

стадий (рис. 39): 

1. Планирование 

2. Реализация 

3. Анализ 

4. Совершенствование. 

1.
 П

лан
ирован

ие 2. Р
еализация

4. С
оверш

енствование

3.
 А

нал
из

 

Рисунок 39 - Цикл Деминга 
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Выводы по Главе 2 

 

1. Анализ научно-методической литературы и современных публикаций в 

прессе, посвященных вопросам управления цепями поставок позволили сделать 

вывод о стихийности их формирования. Это актуализирует проблему разработки 

методического аппарата превентивной организации и управления цепями 

поставок на современном этапе развития логистики. 

2. Систематизация и обобщение ряда работ отечественных и зарубежных 

ученых позволили выявить наиболее распространенные и используемые на 

практике модели управления процессами в цепях поставок, такие как CASE, 

CALS, SCOR, ИСО 9000, Retail-H, Y-CIM, EFQM и VRM.  

3. Анализ отобранных моделей с точки зрения возможностей и ограничений 

их использования при организации и управлении цепями поставок в рамках 

предлагаемых нами границ логистических кластеров позволил нам прийти к 

следующему заключению: 

А) Каждая из рассмотренных моделей организации и управления цепями 

поставок имеет свои преимущества и недостатки с точки зрения применимости в 

логистических кластерах. 

Б) Детальные механизмы проработки процессов организации и управления 

цепями поставок в логистических кластерах в рассмотренных моделях 

отсутствуют. Рассмотренные модели отвечают на вопрос «что делать?», но 

игнорируют вопрос «как делать?». 

В) Рассмотренные модели не позволяют рассмотреть системно вопросы 

управления цепями поставок именно в рамках логистических кластеров, учитывая 

специфику функционирования последних.  

Трудности использования отдельно взятых моделей в процессе организации 

и управления цепями поставок в логистических кластерах диктуют 

необходимость создания методики процесса организации и управления цепями 
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поставок в логистических кластерах с учетом использования преимуществ и 

устранения недостатков каждой отдельно взятой модели. 

4. Разработана методика процесса организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах, оригинальность которой заключается в: 

А) Комплексности охвата внутрикластерных процессов и субъектов, 

реализующих управление цепями поставок. 

Б) Детальной проработке всех этапов организации и управления цепями 

поставок в логистическом кластере на базе современных методик.  
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРАХ 

 

 

 

3.1 Методические рекомендации к определению логистического потенциала 

территории при формировании логистических кластеров 

 

 

 

Расширение географии закупок и продаж привело к созданию глобальных 

цепей поставок. Глобальные цепи поставок в настоящее время требуют создания 

высокоэффективных физических интерфейсов, поэтому формирование таких 

интерфейсов, как логистические кластеры приобретает все большее значение. Как 

отмечалось выше (см. Глава 1.3), логистический кластер является логистическим 

узлом в логистической сети, предоставляющей логистические услуги. Решение 

вопросов организации и управления цепями поставок в логистическом кластере 

требует первоначального определения логистического потенциала территории для 

последующей организации логистического кластера. 

По размеру территории Россия является крупнейшей страной в мире. Она 

омывается 3 океанами и 13 морями, граничит с крупнейшими мировыми 

экономиками – Китаем и Европейским союзом. Однако логистическая 

инфраструктура в России развита довольно слабо, качество логистических услуг 

низкое, а управление цепями поставок в большинстве компаний является 

малоэффективным. 

В этой связи актуализируется вопрос не только и не столько проблем 

формирования логистических кластеров, сколько оценки действующих 

логистических кластеров. В мировой практике принято два наиболее известных 

международных показателя, отражающих ключевые условия для ведения 

международной торговли: 
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 Индекс вовлеченности страны в международную торговлю 

(Всемирный экономический форум). 

 Индекс эффективности логистики (Всемирный банк). 

На наш взгляд, эти показатели могут быть применены и к оценке 

результативности функционирования логистических кластеров в Российской 

Федерации. 

Согласно Индексу вовлеченности страны в международную торговлю 2014 

года Россия заняла 105 место (из 138) в данном рейтинге, показав следующие 

результаты: 

 Доступ к внутреннему рынку – 127 место; 

 Административное управление на границах – 103 место; 

 Транспортная и коммуникационная инфраструктура – 52 место; 

 Деловой климат – 119 место. [12] 

В исследовании Всемирного банка «Налаживание связей для повышения 

конкурентоспособности: торговая логистика в глобальной экономике» проводится 

ранжирование 160 стран. Чем выше показатель (от 1 до 5) индекса страны, тем 

более развитой является ее логистическая система. 

Эффективность работы логистической системы России в период с 2007 г. по 

2014 г. приведена в таблице 17. 

Таблица 17 - Итоговый логистический индекс РФ [11] 
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2007 99 2.37 1.94 2.23 2.48 2.46 2.17 2.94 

2010 94 2.61 2.15 2.38 2.72 2.51 2.60 3.23 

2012 95 2.58 2.04 2.45 2.59 2.65 2.76 3.08 

2014 90 2.69 2.20 2.59 2.64 2.74 2.85 3.14 
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Как видно из таблицы, по уровню эффективности работы логистической 

системы в 2014 г. Россия расположилась на 90-й позиции среди 160 стран мира.  

Опираясь на данные таблицы, можно отметить улучшения в работе 

логистической системы.  

Однако логистизация в России развивается достаточно медленно. 

Большинство логистической деятельности России сосредоточено вокруг Москвы 

и Санкт-Петербурга. Многие регионы, и в том числе отдаленные, используют 

складские комплексы в Московском регионе для товарно-материальных потоков, 

что в результате приводит к длинным и дорогостоящим цепям поставок. 

Транссибирская железная дорога, которая проходит через всю территорию России 

и связывает Европу и Азию, не является ключевым игроком на глобальной 

транспортной арене. Неразвитость грузоторговой и транспортной инфраструктур 

ведет к тому, что важнейшие международные торговые коммуникации уже сейчас 

прокладываются в обход России. [68] 

Разумеется, такому положению дел есть объяснение. Неразвитая 

инфраструктура является следствием существующих административных 

барьеров, коррупции, проблем развития, таких как, недостаток инвестиций, 

отсталая, морально и физически изношенная инфраструктура, отсутствие 

сформированного рынка 3 и 4 PL провайдеров, недостаточная квалификация 

персонала, недостаточный уровень нормативной базы, отсутствие достоверности 

статотчетности. Даже в Москве, самой логистически развитой территории в 

России, объем современных высококачественных складов значительно ниже по 

сравнению с объемом в крупнейших городах Западной Европы. А качество 

логистической инфраструктуры в других регионах РФ значительно хуже, чем в 

Москве. 

В России, в силу масштабности и неравномерности развития регионов, 

всегда есть какие-то сложности, но есть и существенные достижения в отдельно 

взятых территориях. На наш взгляд классическим примером системного (можно 

сказать логистического) подхода к решению социально-экономических задач 
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современной России является кластерный подход. Апробированный в Европе 

кластерный подход к формированию цепей поставок, развивается и в России. 

Рассмотрим особенности организации логистических кластеров как пример 

новой технологии социально-экономического управления. 

Анализируя работы [7], [8], [9], [10], [13], [17], [18], [19], [28], [29], [30], [31], 

[32], [33], [38], [39], [40], [41], [44], [45], [48], [49], [50], [51], [52], [61], [65], [69], 

[70], [72], [73], [75], [94], [95], [98], [99], [100], [101], [102], [105], [109], [112], 

[115], [118], [119], [120], [121], [127], [129], [132], [140], [141], [142], посвященные 

концепции развития логистических кластеров, отметим следующие преимущества 

логистических кластеров:  

1. Оптимизация развития складского процесса: он становится менее 

затратным по времени, а также способствует экономическому развитию того или 

иного региона. 

2. Снижение транспортных расходов в связи с 

а) эффектом масштаба 

б) общей инфраструктурой 

в) доступностью различных видов транспорта 

3. Снижение грузовых дорожных перевозок в связи с переключением 

грузопотоков с автомобильного на железнодорожный или водный транспорт. 

4. Решение экологических проблем. Логистические кластеры также 

позволяют решать проблемы ресурсосбережения и улучшения окружающей 

среды. Концентрация грузовых фур на таких площадках способствует снижению 

заторов на автодорогах, что уменьшает выбросы углекислого газа в атмосферу. 

5. Направление грузопотоков по отдельным коридорам. 

6. Вклад в увеличение местного и регионального доходов за счет 

налоговых сборов, а также прямых иностранных инвестиций. 

7. Модернизация транспортной и логистической отрасли. 

8. Повышение качества транспортно-логистических услуг. 

9. Создание новых рабочих мест и в связи с этим падение уровня 

безработицы. 
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Очевидно, что логистические кластеры могут привести к рационализации 

транспортных и логистических услуг, вызывая снижение затрат по всей 

логистической цепи. [83] 

Логистические кластеры организованы как система цепей поставок. 

Следовательно, следует применять известные и апробированные логистические 

технологии к системе управления логистическим кластером.  

Формированию эффективных цепей поставок в логистических кластерах 

должен предшествовать превентивный анализ местоположения логистического 

кластера, которое имеет высокий потенциал для развития логистических 

кластеров. Мы предлагаем следующую методику оценки логистического 

потенциала территории для последующей организации логистических кластеров 

(рис. 40). 

Экспертным путем была сформирована следующая система показателей, 

позволяющая определить логистический потенциал территории: 

1) Первичные показатели: 

 Численность населения. 

 Ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения. 

 Оборот розничной торговли. 

 Численность экономически активного населения. 

 Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения. 

2) Вторичные показатели: 

 Качество автодорог (протяженность автомобильных дорог, отвечающих 

нормативным требованиям). 

 Уровень эффективности управления в регионе. 
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Отбор первичных показателей оценки 

логистического потенциала территории:

- численность населения

- ежемесячные среднедушевые денежные доходы 

населения

- оборот розничной торговли

- численность экономически активного населения

- валовой региональный продукт на душу населения

Отбор вторичных показателей 

оценки логистического 

потенциала территории:

- качество автодорог

- уровень эффективности управления в 

регионе

Этап 1

Этап 2

Ограничения исследования:
1. В качестве примера были рассмотрены 60 крупнейших городов в РФ с численностью населения 

более 300 тысяч человек. 

2. Статистические данные рассматривались для субъекта федерации, в котором расположен город.

3. Статистические данные рассматривались на 2013 г.

4. В виду того, что Москва и Санкт-Петербург значительно превосходят другие города по уровню 

логистического развития, они не были рассмотрены в исследовании.

Этап 3 Оценка логистического потенциала городов РФ в соответствии с отобранными 

первичными показателями

Группировка данных равными интервалами  i=(Xmax-Xmin)/n, где i – величина 
равного интервала; Xmax – наибольшее значение признака; Xmin – наименьшее 
значение признака; n - число групп
Выставление балльных оценок каждой группе по шкале от 1 до 10

Оценка городов  I=K*B, где I – балльная оценка, К – весовое значение, В – 

значение в баллах
Определение границ уровня логистического потенциала 

            - высокий потенциал

            - средний потенциал

            - низкий потенциал

Определение уровня логистического потенциала

Определение итоговой оценки и уровня логистического потенциала в 

соответствии с первичными показателями

Этап 4
Оценка логистического потенциала городов РФ в соответствии с отобранными 

вторичными показателями

Выставление балльных оценок каждой группе по шкале от 1 до 10
Оценка городов  I=K*B, где I – балльная оценка, К – весовое значение, В – значение в 

баллах
Определение границ уровня логистического потенциала 

            - высокий потенциал

            - средний потенциал

            - низкий потенциал

Определение уровня логистического потенциала

Определение итоговой оценки и уровня логистического потенциала в 

соответствии со вторичными показателями

Этап 5 Комплексный анализ городов РФ в соответствии с первичными и вторичными 

показателями

Определение границ уровня логистического потенциала 

                    - высокий потенциал

                    - средний потенциал

                    - низкий потенциал
Итоговая оценка городов РФ с точки зрения организации логистического кластера

Определение весовых значений первичных показателей оценки логистического 

потенциала

Определение весовых значений первичных показателей оценки логистического 

потенциала

Определение весовых значений вторичных показателей оценки логистического 

потенциала

Определение весовых значений вторичных показателей оценки логистического 

потенциала
Группировка данных равными интервалами  i=(Xmax-Xmin)/n, где i – величина 
равного интервала; Xmax – наибольшее значение признака; Xmin – наименьшее 
значение признака; n - число групп

 

Рисунок 40 – Методика оценки логистического потенциала территории при 

формировании логистических кластеров 
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Ограничения исследования: 

1. В качестве примера были рассмотрены 60 крупнейших городов РФ с 

численностью населения более 300 тысяч человек. Однако для более полного 

анализа следует анализировать все города РФ. 

2. Статистические данные рассматриваются для субъекта федерации, в 

котором расположен город. 

3. Статистические данные рассматриваются на 2013 г. 

4. В виду того, что Москва и Санкт-Петербург значительно превосходят 

другие города по первичным показателям и уровню логистического развития, мы 

не будем рассматривать их в нашем исследовании. 

Проведем оценку крупнейших городов РФ в соответствии с первичными 

показателями. 

Прежде всего, экспертным путем были определены весовые значения 

каждого первичного показателя, позволяющие ранжировать показатели в 

зависимости от их влияния на логистический потенциал территории (Таблица 18). 

Сумма всех весовых значений первичных показателей равна единице. 

Таблица 18 – Весовые значения первичных показателей 
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Во-первых, рассмотрим логистический потенциал городов РФ в 

соответствии с показателем «Численность населения» (Таблица 19). 

Используя статистические данные [116], проведем группировку данных 

равными интервалами по следующей формуле (1): 

i = (Xmax – Xmin) / n,     (1) 

где i – величина равного интервала; 

Xmax – наибольшее значение признака; 
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Xmin – наименьшее значение признака; 

n - число групп. 

Xmax = 1523801. 

Xmin = 306487. 

Определим размах вариации: Xmax – Xmin = 1523801 – 306487 = 1217314. 

Для более точной оценки будем считать, что n = 10. Тогда: 

i = 1217314 / 10 = 121731,4. 

Таким образом, мы получаем следующие 10 групп: 

Группа 1: Определяем границы: Xmin + i = 306487 + 121731,4 = 428218,4. 

Границы: от 306487 до 428218,4.  

Группа 2: от 428218,4 до 549949,8. 

Группа 3: от 549949,8 до 671681,2. 

Группа 4: от 671681,2 до 793412,6. 

Группа 5: от 793412,6 до 915144. 

Группа 6: от 915144 до 1036875,4. 

Группа 7: от 1036875,4 до 1158606,8. 

Группа 8: от 1158606,8 до 1280338,2. 

Группа 9: от 1280338,2 до 1402069,6. 

Группа 10: от 1402069 до 1523801. 

Каждой группе присвоим балльную оценку по шкале 1 - 10, начиная с 

группы 1 – 1 балл и далее последовательно с шагом в один балл. 

Произведение балла на весовое значение позволит получить оценку 

исследуемых городов РФ (см. Формула 2). 

I = K*B,      (2) 

где I – балльная оценка. 

К – весовое значение. 

В – значение в баллах. 

Учитывая полученную оценку, определим границы уровня логистического 

потенциала: 

Высокий потенциал: от 0,8 до 1. 
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Средний потенциал: от 0,4 до 0,7.  

Низкий потенциал: от 0,1 до 0,3. 

Таблица 19 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии с показателем 

«Численность населения» 
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г. Новосибирск 1523801 10 0,1 1 Высокий 

г. Екатеринбург 1396074 9 0,1 0,9 Высокий 

г. Нижний Новгород 1259921 8 0,1 0,8 Высокий 

г. Казань 1176187 8 0,1 0,8 Высокий 

г. Самара 1171598 8 0,1 0,8 Высокий 

г. Омск 1160670 8 0,1 0,8 Высокий 

г. Челябинск 1156201 7 0,1 0,7 Средний 

г. Ростов-на-Дону 1103733 7 0,1 0,7 Средний 

г. Уфа 1077719 7 0,1 0,7 Средний 

г. Волгоград 1018790 6 0,1 0,6 Средний 

г. Красноярск 1016385 6 0,1 0,6 Средний 

г. Пермь 1013887 6 0,1 0,6 Средний 

г. Воронеж 1003638 6 0,1 0,6 Средний 

г. Саратов 839755 5 0,1 0,5 Средний 

г. Краснодар 784048 4 0,1 0,4 Средний 

г. Тольятти 719149 4 0,1 0,4 Средний 

г. Тюмень 634171 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Ижевск 632913 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Барнаул 629681 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Ульяновск 615306 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Иркутск 606137 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Владивосток 600378 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Ярославль 599169 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Хабаровск 593636 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Махачкала 576194 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Оренбург 556127 3 0,1 0,3 Низкий 

г. Новокузнецк 549182 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Томск 547989 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Кемерово 540095 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Рязань 527905 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Астрахань 527345 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Пенза 519900 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Набережные Челны 519025 2 0,1 0,2 Низкий 
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Продолжение таблицы 19 
г. Липецк 509098 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Тула 493813 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Киров 483176 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Чебоксары 464940 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Калининград 441376 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Курск 428741 2 0,1 0,2 Низкий 

г. Улан - Удэ 416079 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Ставрополь 412116 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Магнитогорск 411880 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Брянск 410837 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Иваново 409075 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Тверь 408877 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Белгород 373528 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Сочи 368011 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Нижний Тагил 358378 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Архангельск 350985 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Владимир 347930 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Калуга 331351 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Чита 331346 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Смоленск 330970 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Волжский 327356 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Курган 325565 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Сургут 325511 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Орёл 318136 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Череповец 315738 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Владикавказ 308285 1 0,1 0,1 Низкий 

г. Вологда 306487 1 0,1 0,1 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

Во-вторых, рассмотрим логистический потенциал городов РФ в 

соответствии с показателем «Ежемесячные среднедушевые денежные доходы 

населения» (Таблица 20). 

В соответствии со статистическими данными: 

Xmax = 36345,4. 

Xmin = 13617,2. 

Определим размах вариации: Xmax – Xmin = 36345,4 – 13617,2 = 22728,2. 

Далее определим интервал каждой группы:  

i = 22728,2 / 10 = 2272,82. 

Таким образом, мы получаем 10 следующих групп: 

Группа 1: от 13617,2 до 15890,02.  
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Группа 2: от 15890,02 до 18162,84. 

Группа 3: от 18162,84 до 20435,66. 

Группа 4: от 20435,66 до 22708,48. 

Группа 5: от 22708,48 до 24981,3. 

Группа 6: от 24981,3 до 27254,12. 

Группа 7: от 27254,12 до 29526,94. 

Группа 8: от 29526,94 до 31799,76. 

Группа 9: от 31799,76 до 34072,58. 

Группа 10: от 34072,58 до 36345,4. 

Каждой группе присвоим балльную оценку. Далее определим оценку 

исследуемых городов РФ. 

Учитывая полученную оценку, определим границы уровня логистического 

потенциала: 

Высокий потенциал: от 1,4 до 2. 

Средний потенциал: от 0,8 до 1,3. 

Низкий потенциал: от 0,1 до 0,7. 

Таблица 20– Логистический потенциал городов РФ в соответствии с показателем 

«Ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения» 

Г
о

р
о
д

 

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
ы

е 

ср
ед

н
ед

у
ш

е
в

ы
е
 

д
ен

еж
н

ы
е 

д
о

х
о

д
ы

 

н
а

се
л

ен
и

я
, 

р
у
б
. 

Б
а

л
л

 

В
ес

о
в

о
е 

зн
а

ч
е
н

и
е
 

О
ц

ен
к

а
*

 

У
р

о
в

ен
ь

 

л
о

г
и

ст
и

ч
е
ск

о
г
о

 

п
о

т
ен

ц
и

а
л

а
 

г. Сургут 36345,4 10 0,2 2 Высокий 

г. Тюмень 33473,1 9 0,2 1,8 Высокий 

г. Екатеринбург 27851,7 7 0,2 1,4 Высокий 

г. Нижний Тагил 27851,7 7 0,2 1,4 Высокий 

г. Хабаровск 25688,8 6 0,2 1,2 Средний 

г. Самара 24696,4 5 0,2 1 Средний 

г. Тольятти 24696,4 5 0,2 1 Средний 

г. Казань 24004,3 5 0,2 1 Средний 

г. Набережные Челны 24004,3 5 0,2 1 Средний 

г. Пермь 23328,8 5 0,2 1 Средний 

г. Архангельск 23141,8 5 0,2 1 Средний 

г. Красноярск 22524,3 5 0,2 1 Средний 
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Продолжение таблицы 20 
г. Нижний Новгород 21731,6 4 0,2 0,8 Средний 

г. Краснодар 21685,8 4 0,2 0,8 Средний 

г. Сочи 21685,8 4 0,2 0,8 Средний 

г. Владивосток 21678,7 4 0,2 0,8 Средний 

г. Белгород 21659,5 4 0,2 0,8 Средний 

г. Уфа 21267,5 4 0,2 0,8 Средний 

г. Калуга 20742,3 4 0,2 0,8 Средний 

г. Махачкала 20729,9 4 0,2 0,8 Средний 

г. Новосибирск 20727,7 4 0,2 0,8 Средний 

г. Липецк 19829,1 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Челябинск 19816,5 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Магнитогорск 19816,5 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Омск 19494,6 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Калининград 19456,3 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Тула 19339,8 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Воронеж 18947,7 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Курск 18865,6 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Ярославль 18605,4 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Новокузнецк 18511,1 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Кемерово 18511,1 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Смоленск 18305,0 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Череповец 18248,3 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Вологда 18248,3 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Ростов-на-Дону 18107,1 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Томск 18027,5 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Иркутск 17820,0 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Астрахань 17789,4 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Улан - Удэ 17687,7 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Рязань 17652,3 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Чита 17545,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Брянск 17469,4 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Тверь 17282,1 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Ставрополь 17087,5 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Орёл 16827,0 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Киров 16732,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Ижевск 16693,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Оренбург 16541,9 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Ульяновск 16375,1 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Владимир 16228,7 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Владикавказ 16164,9 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Курган 16129,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Иваново 16014,7 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Волгоград 16010,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Волжский 16010,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Пенза 15923,7 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Саратов 14280,0 1 0,2 0,2 Низкий 
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Продолжение таблицы 20 
г. Чебоксары 13758,9 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Барнаул 13617,2 1 0,2 0,2 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

В-третьих, рассмотрим логистический потенциал городов РФ в 

соответствии с показателем «Оборот розничной торговли» (Таблица 21). 

В соответствии со статистическими данными: 

Xmax = 858801,4. 

Xmin = 76490,0. 

Определим размах вариации: Xmax – Xmin = 858801,4 – 76490,0 = 782311,4. 

Далее определим интервал каждой группы:  

i = 782311,4 / 10 = 78231,14. 

Таким образом, мы получаем 10 следующих групп: 

Группа 1: от 76490,0 до 154721,14.  

Группа 2: от 154721,14 до 232952,28. 

Группа 3: от 232952,28 до 311183,42. 

Группа 4: от 311183,42 до 389414,56. 

Группа 5: от 389414,56 до 467645,7. 

Группа 6: от 467645,7 до 545876,84. 

Группа 7: от 545876,84 до 624107,98. 

Группа 8: от 624107,98 до 702339,12. 

Группа 9: от 702339,12 до 780570,26. 

Группа 10: от 780570,26 до 858801,4. 

Каждой группе присвоим балльную оценку. Далее определим оценку 

исследуемых городов РФ. 

Учитывая полученную оценку, определим границы уровня логистического 

потенциала: 

Высокий потенциал: от 1,4 до 2. 

Средний потенциал: от 0,8 до 1,3.  

Низкий потенциал: от 0,1 до 0,7. 
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Таблица 21 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии с показателем 

«Оборот розничной торговли» 

Г
о
р

о
д

 

О
б
о
р

о
т
 

р
о
зн

и
ч

н
о
й

 

т
о
р

г
о

в
л

и
, 

м
л

н
. 
р

у
б
. 

Б
а
л

л
 

В
ес

о
в

о
е 

зн
а
ч

ен
и

е
 

О
ц

ен
к

а
*

 

У
р

о
в

ен
ь

 

л
о
г
и

ст
и

ч
е
ск

о
г
о
 

п
о
т
ен

ц
и

а
л

а
 

г. Екатеринбург 858801,4 10 0,2 2 Высокий 

г. Нижний Тагил 858801,4 10 0,2 2 Высокий 

г. Краснодар 816298,0 10 0,2 2 Высокий 

г. Сочи 816298,0 10 0,2 2 Высокий 

г. Тюмень 653156,9 8 0,2 1,6 Высокий 

г. Казань 650696,8 8 0,2 1,6 Высокий 

г. Набережные Челны 650696,8 8 0,2 1,6 Высокий 

г. Уфа 633942,7 8 0,2 1,6 Высокий 

г. Ростов-на-Дону 619139,6 7 0,2 1,4 Высокий 

г. Самара 502042,2 6 0,2 1,2 Средний 

г. Тольятти 502042,2 6 0,2 1,2 Средний 

г. Нижний Новгород 482677,0 6 0,2 1,2 Средний 

г. Челябинск  465696,8 5 0,2 1 Средний 

г. Магнитогорск 465696,8 5 0,2 1 Средний 

г. Красноярск 423839,8 5 0,2 1 Средний 

г. Пермь 401727,1 5 0,2 1 Средний 

г. Махачкала 399189,5 5 0,2 1 Средний 

г. Новосибирск 398830,9 5 0,2 1 Средний 

г. Ставрополь 396595,8 5 0,2 1 Средний 

г. Воронеж 324310,0 4 0,2 0,8 Средний 

г. Новокузнецк 317748,2 4 0,2 0,8 Средний 

г. Кемерово 317748,2 4 0,2 0,8 Средний 

г. Сургут 303132,9 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Волгоград 279235,1 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Волжский 279235,1 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Омск 263914,9 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Барнаул 254124,7 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Иркутск 249988,4 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Саратов 243937,4 3 0,2 0,6 Низкий 

г. Владивосток 214571,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Оренбург 214089,8 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Белгород 199861,1 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Тула 191664,4 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Хабаровск 184692,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Архангельск 163823,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Тверь 161705,0 2 0,2 0,4 Низкий 
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Продолжение таблицы 21 
г. Ижевск  156931,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Липецк 156042,8 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Вологда 152682,7 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Брянск 152515,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Владимир 148174,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Ярославль 145088,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Пенза 141099,8 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Калуга 134021,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Астрахань 132989,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Ульяновск 132745,9 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Курск 131875,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Киров 131278,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Рязань 129543,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Череповец 125682,7 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Смоленск 120055,9 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Чита 116158,9 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Иваново 115478,3 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Улан - Удэ 113573,1 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Калининград 109321,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Чебоксары 108746,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Томск 105186,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Курган 87381,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Орёл 82138,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Владикавказ 76490,0 1 0,2 0,2 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

В-четвертых, рассмотрим логистический потенциал городов РФ в 

соответствии с показателем «Численность экономически активного населения» 

(Таблица 22). 

В соответствии со статистическими данными: 

Xmax = 2633,7. 

Xmin = 351,7. 

Определим размах вариации: Xmax – Xmin = 2633,7 – 351,7 = 2282. 

Далее определим интервал каждой группы:  

i = 2282 / 10 = 228,2. 

Таким образом, мы получаем 10 следующих групп: 

Группа 1: от 351,7 до 579,9.  

Группа 2: от 579,9 до 808,1. 

Группа 3: от 808,1 до 1036,3. 
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Группа 4: от 1036,3 до 1264,5. 

Группа 5: от 1264,5 до 1492,7. 

Группа 6: от 1492,7 до 1720,9. 

Группа 7: от 1720,9 до 1949,1. 

Группа 8: от 1949,1 до 2177,3. 

Группа 9: от 2177,3 до 2405,5. 

Группа 10: от 2405,5 до 2633,7. 

Каждой группе присвоим балльную оценку. Далее определим оценку 

исследуемых городов РФ. 

Учитывая полученную оценку, определим границы уровня логистического 

потенциала: 

Высокий потенциал: от 2 до 3. 

Средний потенциал: от 1 до 2.  

Низкий потенциал: от 0,1 до 1. 

Таблица 22 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии с показателем 

«Численность экономически активного населения» 
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г. Краснодар 2633,7 10 0,3 3 Высокий 

г. Сочи 2633,7 10 0,3 3 Высокий 

г. Екатеринбург 2292,8 9 0,3 2,7 Высокий 

г. Нижний Тагил 2292,8 9 0,3 2,7 Высокий 

г. Ростов-на-Дону 2159,7 8 0,3 2,4 Высокий 

г. Казань 2050,9 8 0,3 2,4 Высокий 

г. Набережные Челны 2050,9 8 0,3 2,4 Высокий 

г. Уфа 2041,6 8 0,3 2,4 Высокий 

г. Тюмень 1944,0 7 0,3 2,1 Высокий 

г. Челябинск  1879,3 7 0,3 2,1 Высокий 

г. Магнитогорск 1879,3 7 0,3 2,1 Высокий 

г. Нижний Новгород 1817,2 7 0,3 2,1 Высокий 

г. Самара 1747,7 6 0,3 1,8 Средний 

г. Тольятти 1747,7 6 0,3 1,8 Средний 
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Продолжение таблицы 22 
г. Красноярск 1512,7 6 0,3 1,8 Средний 

г. Новосибирск 1440,7 5 0,3 1,5 Средний 

г. Новокузнецк 1401,5 5 0,3 1,5 Средний 

г. Кемерово 1401,5 5 0,3 1,5 Средний 

г. Ставрополь 1383,4 5 0,3 1,5 Средний 

г. Пермь 1357,6 5 0,3 1,5 Средний 

г. Волгоград 1332,3 5 0,3 1,5 Средний 

г. Волжский 1332,3 5 0,3 1,5 Средний 

г. Махачкала 1329,2 5 0,3 1,5 Средний 

г. Саратов 1281,5 5 0,3 1,5 Средний 

г. Иркутск 1246,1 4 0,3 1,2 Средний 

г. Барнаул 1194,9 4 0,3 1,2 Средний 

г. Воронеж 1164,4 4 0,3 1,2 Средний 

г. Владивосток 1060,8 4 0,3 1,2 Средний 

г. Омск 1048,8 4 0,3 1,2 Средний 

г. Оренбург 1040,3 4 0,3 1,2 Средний 

г. Сургут 912,8 3 0,3 0,9 Низкий 

г. Ижевск  829,7 3 0,3 0,9 Низкий 

г. Тула 810,0 3 0,3 0,9 Низкий 

г. Белгород 786,7 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Владимир 776,3 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Хабаровск 745,6 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Тверь 722,9 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Пенза 702,8 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Киров 687,7 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Ульяновск 679,8 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Ярославль 672,8 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Чебоксары 655,1 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Брянск 644,3 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Вологда 640,3 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Череповец 640,3 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Архангельск 636,1 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Липецк 634,3 2 0,3 0,6 Низкий 

г. Курск 565,7 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Рязань 562,4 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Иваново 556,5 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Калуга 550,6 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Смоленск 546,5 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Чита 531,9 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Калининград 523,8 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Астрахань 518,3 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Томск 494,5 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Улан - Удэ 461,7 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Курган 434,7 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Орёл 391,1 1 0,3 0,3 Низкий 

г. Владикавказ 351,7 1 0,3 0,3 Низкий 
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* Расположены в порядке убывания. 

В-пятых, рассмотрим логистический потенциал городов РФ в соответствии 

с показателем «ВРП на душу населения» (Таблица 23). 

В соответствии со статистическими данными: 

Xmax = 1707991,7. 

Xmin = 128639,7. 

Определим размах вариации: 

Xmax – Xmin = 1707991,7 – 128639,7 = 1579352. 

Далее определим интервал каждой группы:  

i = 1579352 / 10 = 157935,2. 

Таким образом, мы получаем 10 следующих групп: 

Группа 1: от 128639,7 до 286574,9. 

Группа 2: от 286574,9 до 444510,1. 

Группа 3: от 444510,1 до 602445,3. 

Группа 4: от 602445,3 до 760380,5. 

Группа 5: от 760380,5 до 918315,7. 

Группа 6: от 918315,7 до 1076250,9. 

Группа 7: от 1076250,9 до 1234186,1. 

Группа 8: от 1234186,1 до 1392121,3. 

Группа 9: от 1392121,3 до 1550056,5. 

Группа 10: от 1550056,5 до 1707991,7. 

Каждой группе присвоим балльную оценку. Далее определим оценку 

исследуемых городов РФ. 

Учитывая полученную оценку, определим границы уровня логистического 

потенциала: 

Высокий потенциал: от 2 до 3. 

Средний потенциал: от 1 до 2.  

Низкий потенциал: от 0,1 до 1. 
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Таблица 23 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии с показателем 

«ВРП на душу населения» 
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г. Сургут 1707991,7 10 0,2 2 Высокий 

г. Тюмень 1325288,4 8 0,2 1,6 Средний 

г. Красноярск 419586,9 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Архангельск 387959,0 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Казань 376889,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Набережные Челны 376889,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Белгород 354982,9 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Томск 352660,4 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Екатеринбург 344282,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Нижний Тагил 344282,6 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Пермь 340933,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Хабаровск 323415,0 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Оренбург 311588,5 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Иркутск 306935,9 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Вологда 297377,7 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Череповец 297377,7 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Самара 293001,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Тольятти 293001,2 2 0,2 0,4 Низкий 

г. Калуга 286496,7 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Владивосток 284789,3 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Уфа 284068,3 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Калининград 278319,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Краснодар 271035,4 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Сочи 271035,4 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Новокузнецк 261301,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Кемерово 261301,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Ярославль 255297,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Нижний Новгород 254630,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Липецк 253302,1 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Омск 252493,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Ижевск  244746,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Новосибирск 244441,8 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Воронеж 243941,3 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Челябинск  242150,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Магнитогорск 242150,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Курск 226551,7 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Волгоград 221677,3 1 0,2 0,2 Низкий 
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Продолжение таблицы 23 
г. Волжский 221677,3 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Рязань 215619,2 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Астрахань 208328,8 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Смоленск 205874,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Чита 205511,4 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Тула 201038,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Владимир 200178,9 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Тверь 200009,7 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Ростов-на-Дону 197358,8 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Ульяновск 191059,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Саратов 190481,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Орёл 187706,4 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Пенза 175094,9 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Чебоксары 174293,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Улан - Удэ 171920,4 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Брянск 166654,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Курган 162559,5 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Киров 160461,8 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Ставрополь 154529,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Барнаул 154205,7 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Владикавказ 140924,6 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Иваново 129826,0 1 0,2 0,2 Низкий 

г. Махачкала 128639,7 1 0,2 0,2 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

Рассмотрим логистический потенциал городов РФ в соответствии с 

первичными показателями в таблице 24. 

Определим границы уровня логистического потенциала: 

Высокий потенциал: от 6,7 до 10. 

Средний потенциал: от 3,4 до 6,6.  

Низкий потенциал: от 1 до 3,3. 
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Таблица 24 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии с первичными 

показателями 
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г. Екатеринбург 0,9 1,4 2 2,7 0,4 7,4 Высокий 

г. Тюмень 0,3 1,8 1,6 2,1 1,6 7,4 Высокий 

г. Нижний Тагил 0,1 1,4 2 2,7 0,4 6,6 Средний 

г. Краснодар 0,4 0,8 2 3 0,2 6,4 Средний 

г. Казань 0,8 1 1,6 2,4 0,4 6,2 Средний 

г. Сочи 0,1 0,8 2 3 0,2 6,1 Средний 

г. Уфа 0,7 0,8 1,6 2,4 0,2 5,7 Средний 

г. Набережные Челны 0,2 1 1,6 2,4 0,4 5,6 Средний 

г. Сургут 0,1 2 0,6 0,9 2 5,6 Средний 

г. Самара 0,8 1 1,2 1,8 0,4 5,2 Средний 

г. Нижний Новгород 0,8 0,8 1,2 2,1 0,2 5,1 Средний 

г. Ростов-на-Дону 0,7 0,4 1,4 2,4 0,2 5,1 Средний 

г. Красноярск 0,6 1 1 1,8 0,4 4,8 Средний 

г. Тольятти 0,4 1 1,2 1,8 0,4 4,8 Средний 

г. Челябинск 0,7 0,6 1 2,1 0,2 4,6 Средний 

г. Новосибирск 1 0,8 1 1,5 0,2 4,5 Средний 

г. Пермь 0,6 1 1 1,5 0,4 4,5 Средний 

г. Магнитогорск 0,1 0,6 1 2,1 0,2 4 Средний 

г. Махачкала 0,3 0,8 1 1,5 0,2 3,8 Средний 

г. Воронеж 0,6 0,6 0,8 1,2 0,2 3,4 Средний 

г. Омск 0,8 0,6 0,6 1,2 0,2 3,4 Средний 

г. Волгоград 0,6 0,4 0,6 1,5 0,2 3,3 Низкий 

г. Кемерово 0,2 0,6 0,8 1,5 0,2 3,3 Низкий 

г. Новокузнецк 0,2 0,6 0,8 1,5 0,2 3,3 Низкий 

г. Ставрополь 0,1 0,4 1 1,5 0,2 3,2 Низкий 

г. Саратов 0,5 0,2 0,6 1,5 0,2 3 Низкий 

г. Владивосток 0,3 0,8 0,4 1,2 0,2 2,9 Низкий 

г. Иркутск 0,3 0,4 0,6 1,2 0,4 2,9 Низкий 

г. Хабаровск 0,3 1,2 0,4 0,6 0,4 2,9 Низкий 

г. Волжский 0,1 0,4 0,6 1,5 0,2 2,8 Низкий 

г. Оренбург 0,3 0,4 0,4 1,2 0,4 2,7 Низкий 

г. Архангельск 0,1 1 0,4 0,6 0,4 2,5 Низкий 

г. Барнаул 0,3 0,2 0,6 1,2 0,2 2,5 Низкий 
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Продолжение таблицы 24 
г. Белгород 0,1 0,8 0,4 0,6 0,4 2,3 Низкий 

г. Тула 0,2 0,6 0,4 0,9 0,2 2,3 Низкий 

г. Ижевск 0,3 0,4 0,4 0,9 0,2 2,2 Низкий 

г. Липецк 0,2 0,6 0,4 0,6 0,2 2 Низкий 

г. Вологда 0,1 0,6 0,2 0,6 0,4 1,9 Низкий 

г. Череповец 0,1 0,6 0,2 0,6 0,4 1,9 Низкий 

г. Ярославль 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 1,9 Низкий 

г. Тверь 0,1 0,4 0,4 0,6 0,2 1,7 Низкий 

г. Ульяновск 0,3 0,4 0,2 0,6 0,2 1,7 Низкий 

г. Калуга 0,1 0,8 0,2 0,3 0,2 1,6 Низкий 

г. Киров 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 1,6 Низкий 

г. Пенза 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 1,6 Низкий 

г. Брянск 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2 1,5 Низкий 

г. Владимир 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2 1,5 Низкий 

г. Калининград 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 1,5 Низкий 

г. Курск 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 1,5 Низкий 

г. Томск 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 1,5 Низкий 

г. Смоленск 0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 1,4 Низкий 

г. Чебоксары 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 1,4 Низкий 

г. Астрахань 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 1,3 Низкий 

г. Рязань 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 1,3 Низкий 

г. Владикавказ 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 1,2 Низкий 

г. Иваново 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 1,2 Низкий 

г. Курган 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 1,2 Низкий 

г. Орёл 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 1,2 Низкий 

г. Улан - Удэ 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 1,2 Низкий 

г. Чита 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 1,2 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

Далее проведем анализ отобранных 60 городов в соответствии со 

вторичными показателями.  

Прежде всего, экспертным путем были определены весовые значения 

каждого вторичного показателя, позволяющие ранжировать показатели в 

зависимости от их влияния на логистический потенциал территории (Таблица 25). 

Сумма всех весовых значений вторичных показателей равна единице. 

Таблица 25 – Весовые значения вторичных показателей 

Показатель Качество автодорог Управление регионом 

Весовое значение показателя 0,4 0,6 1,0 

Во-первых, рассмотрим логистический потенциал городов РФ в 

соответствии с показателем «Доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям» (Таблица 26). 
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Используя статистические данные, проведем группировку данных равными 

интервалами по формуле (1): 

Xmax = 98,7. 

Xmin = 0. 

Определим размах вариации: Xmax – Xmin = 98,7 – 0 = 98,7. 

Для более точной оценки будем считать, что n = 10. Тогда: 

i = 98,7 / 10 = 9,87. 

Таким образом, мы получаем следующие 10 групп: 

Группа 1: от 88,83 до 98,7. 

Группа 2: от 78,96 до 88,83. 

Группа 3: от 69,09 до 78,96. 

Группа 4: от 59,22 до 69,09. 

Группа 5: от 49,35 до 59,22. 

Группа 6: от 39,48 до 49,35. 

Группа 7: от 29,61 до 39,48. 

Группа 8: от 19,74 до 29,61. 

Группа 9: от 9,87 до 19,74. 

Группа 10: от 0 до 9,87. 

Каждой группе присвоим балльную оценку. Далее определим оценку 

исследуемых городов РФ. 

Учитывая полученную оценку, определим границы уровня логистического 

потенциала: 

Высокий потенциал: от 2,7 до 4. 

Средний потенциал: от 1,4 до 2,6.  

Низкий потенциал: от 0,1 до 1,3. 
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Таблица 26 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии с показателем 

«Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям» 
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г. Оренбург 0 10 0,4 4 Высокий 

г. Кемерово 3,4 10 0,4 4 Высокий 

г. Новокузнецк 3,4 10 0,4 4 Высокий 

г. Магнитогорск 4,1 10 0,4 4 Высокий 

г. Челябинск  4,1 10 0,4 4 Высокий 

г. Калининград 6,3 10 0,4 4 Высокий 

г. Краснодар 6,3 10 0,4 4 Высокий 

г. Сочи 6,3 10 0,4 4 Высокий 

г. Пенза 6,4 10 0,4 4 Высокий 

г. Новосибирск 7,1 10 0,4 4 Высокий 

г. Махачкала 7,3 10 0,4 4 Высокий 

г. Орёл 7,4 10 0,4 4 Высокий 

г. Тверь 10,5 9 0,4 3,6 Высокий 

г. Белгород 15,1 9 0,4 3,6 Высокий 

г. Сургут 15,7 9 0,4 3,6 Высокий 

г. Томск 17,9 9 0,4 3,6 Высокий 

г. Иваново 22,1 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Волгоград 22,9 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Волжский 22,9 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Тюмень 23 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Смоленск 25,5 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Красноярск 26,3 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Ульяновск 27,6 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Иркутск 29,2 8 0,4 3,2 Высокий 

г. Владивосток 30,3 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Хабаровск 30,4 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Уфа 32,7 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Саратов 33,3 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Курган 34,2 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Казань 34,7 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Набережные Челны 34,7 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Владикавказ 38,6 7 0,4 2,8 Высокий 

г. Вологда 39,9 6 0,4 2,4 Средний 

г. Череповец 39,9 6 0,4 2,4 Средний 

г. Пермь 41,4 6 0,4 2,4 Средний 
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Продолжение таблицы 26 
г. Ставрополь 41,4 6 0,4 2,4 Средний 

г. Екатеринбург 45,6 6 0,4 2,4 Средний 

г. Нижний Тагил 45,6 6 0,4 2,4 Средний 

г. Ростов-на-Дону 47 6 0,4 2,4 Средний 

г. Омск 51,4 5 0,4 2 Средний 

г. Воронеж 52,2 5 0,4 2 Средний 

г. Тула 53,8 5 0,4 2 Средний 

г. Липецк 54,4 5 0,4 2 Средний 

г. Брянск 59 5 0,4 2 Средний 

г. Курск 59,6 4 0,4 1,6 Средний 

г. Нижний Новгород 60 4 0,4 1,6 Средний 

г. Калуга 60,8 4 0,4 1,6 Средний 

г. Самара 61,2 4 0,4 1,6 Средний 

г. Тольятти 61,2 4 0,4 1,6 Средний 

г. Барнаул 63,3 4 0,4 1,6 Средний 

г. Чебоксары 63,3 4 0,4 1,6 Средний 

г. Рязань 63,7 4 0,4 1,6 Средний 

г. Чита 67,1 4 0,4 1,6 Средний 

г. Улан - Удэ 69,1 3 0,4 1,2 Низкий 

г. Владимир 73 3 0,4 1,2 Низкий 

г. Ижевск  74,3 3 0,4 1,2 Низкий 

г. Астрахань 75,7 3 0,4 1,2 Низкий 

г. Ярославль 78,7 3 0,4 1,2 Низкий 

г. Киров 83,4 2 0,4 0,8 Низкий 

г. Архангельск 98,7 1 0,4 0,4 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

Во-вторых, рассмотрим логистический потенциал городов РФ в 

соответствии с показателем «Уровень эффективности управления» (Таблица 27). 

Используя статистические данные, проведем группировку данных равными 

интервалами по формуле (1): 

Xmax = 83. 

Xmin = 1. 

Определим размах вариации: Xmax – Xmin = 83 – 1 = 82. 

Для более точной оценки будем считать, что n = 10. Тогда: 

i = 82 / 10 = 8,2. 

Таким образом, мы получаем следующие 10 групп: 

Группа 1: от 74,8 до 83. 

Группа 2: от 66,6 до 74,8. 
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Группа 3: от 58,4 до 66,6. 

Группа 4: от 50,2 до 58,4. 

Группа 5: от 42 до 50,2. 

Группа 6: от 33,8 до 42. 

Группа 7: от 25,6 до 33,8. 

Группа 8: от 17,4 до 25,6. 

Группа 9: от 9,2 до 17,4. 

Группа 10: от 1 до 9,2. 

Каждой группе присвоим балльную оценку. Далее определим оценку 

исследуемых городов РФ. 

Учитывая полученную оценку, определим границы уровня логистического 

потенциала: 

Высокий потенциал: от 4 до 6. 

Средний потенциал: от 2 до 4. 

Низкий потенциал: от 0 до 2. 

Таблица 27 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии с показателем 

«Уровень эффективности управления» 
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г. Казань 1 10 0,6 6 Высокий 

г. Набережные Челны 1 10 0,6 6 Высокий 

г. Кемерово 3 10 0,6 6 Высокий 

г. Новокузнецк 3 10 0,6 6 Высокий 

г. Самара 4 10 0,6 6 Высокий 

г. Тольятти 4 10 0,6 6 Высокий 

г. Тюмень 7 10 0,6 6 Высокий 

г. Белгород 8 10 0,6 6 Высокий 

г. Краснодар 9 10 0,6 6 Высокий 

г. Сочи 9 10 0,6 6 Высокий 

г. Ростов-на-Дону 10 9 0,6 5,4 Высокий 

г. Воронеж 12 9 0,6 5,4 Высокий 

г. Калуга 13 9 0,6 5,4 Высокий 
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Продолжение таблицы 27 
г. Нижний Новгород 15 9 0,6 5,4 Высокий 

г. Уфа 16 9 0,6 5,4 Высокий 

г. Магнитогорск 17 9 0,6 5,4 Высокий 

г. Челябинск  17 9 0,6 5,4 Высокий 

г. Красноярск 18 8 0,6 4,8 Высокий 

г. Сургут 21 8 0,6 4,8 Высокий 

г. Владимир 24 8 0,6 4,8 Высокий 

г. Саратов 25 8 0,6 4,8 Высокий 

г. Пенза 26 7 0,6 4,2 Высокий 

г. Томск 31 7 0,6 4,2 Высокий 

г. Астрахань 33 7 0,6 4,2 Высокий 
г. Новосибирск 35 6 0,6 3,6 Средний 

г. Липецк 36 6 0,6 3,6 Средний 

г. Екатеринбург 37 6 0,6 3,6 Средний 

г. Нижний Тагил 37 6 0,6 3,6 Средний 

г. Ижевск  38 6 0,6 3,6 Средний 

г. Чита 39 6 0,6 3,6 Средний 

г. Тула 40 6 0,6 3,6 Средний 

г. Пермь 41 6 0,6 3,6 Средний 

г. Калининград 42 6 0,6 3,6 Средний 

г. Чебоксары 43 5 0,6 3 Средний 

г. Барнаул 45 5 0,6 3 Средний 

г. Улан - Удэ 47 5 0,6 3 Средний 

г. Ульяновск 48 5 0,6 3 Средний 

г. Иркутск 49 5 0,6 3 Средний 

г. Махачкала 51 4 0,6 2,4 Средний 

г. Оренбург 53 4 0,6 2,4 Средний 

г. Волгоград 56 4 0,6 2,4 Средний 

г. Волжский 56 4 0,6 2,4 Средний 

г. Иваново 57 4 0,6 2,4 Средний 

г. Вологда 58 4 0,6 2,4 Средний 

г. Череповец 58 4 0,6 2,4 Средний 

г. Брянск 60 3 0,6 1,8 Низкий 

г. Омск 61 3 0,6 1,8 Низкий 

г. Хабаровск 63 3 0,6 1,8 Низкий 

г. Киров 65 3 0,6 1,8 Низкий 

г. Владивосток 68 2 0,6 1,2 Низкий 

г. Рязань 70 2 0,6 1,2 Низкий 

г. Владикавказ 71 2 0,6 1,2 Низкий 

г. Архангельск 73 2 0,6 1,2 Низкий 

г. Орёл 74 2 0,6 1,2 Низкий 

г. Курган 75 1 0,6 0,6 Низкий 

г. Ярославль 76 1 0,6 0,6 Низкий 

г. Тверь 77 1 0,6 0,6 Низкий 

г. Смоленск 78 1 0,6 0,6 Низкий 

г. Курск 80 1 0,6 0,6 Низкий 

г. Ставрополь 83 1 0,6 0,6 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 
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Рассмотрим потенциал городов РФ в соответствии со вторичными 

показателями в таблице 28. 

Определим границы уровня логистического потенциала: 

Высокий потенциал: от 6,7 до 10. 

Средний потенциал: от 3,4 до 6,6.  

Низкий потенциал: от 1 до 3,3. 

Таблица 28 – Логистический потенциал городов РФ в соответствии со 

вторичными показателями 
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г. Кемерово 6 4 10 Высокий 

г. Краснодар 6 4 10 Высокий 

г. Новокузнецк 6 4 10 Высокий 

г. Сочи 6 4 10 Высокий 

г. Белгород 6 3,6 9,6 Высокий 

г. Магнитогорск 5,4 4 9,4 Высокий 

г. Челябинск  5,4 4 9,4 Высокий 

г. Тюмень 6 3,2 9,2 Высокий 

г. Казань 6 2,8 8,8 Высокий 

г. Набережные Челны 6 2,8 8,8 Высокий 

г. Сургут 4,8 3,6 8,4 Высокий 

г. Пенза 4,2 4 8,2 Высокий 

г. Уфа 5,4 2,8 8,2 Высокий 

г. Красноярск 4,8 3,2 8 Высокий 

г. Томск 4,2 3,6 7,8 Высокий 

г. Ростов-на-Дону 5,4 2,4 7,8 Высокий 

г. Калининград 3,6 4 7,6 Высокий 

г. Новосибирск 3,6 4 7,6 Высокий 

г. Саратов 4,8 2,8 7,6 Высокий 

г. Самара 6 1,6 7,6 Высокий 

г. Тольятти 6 1,6 7,6 Высокий 

г. Воронеж 5,4 2 7,4 Высокий 

г. Калуга 5,4 1,6 7 Высокий 

г. Нижний Новгород 5,4 1,6 7 Высокий 

г. Махачкала 2,4 4 6,4 Средний 

г. Оренбург 2,4 4 6,4 Средний 

г. Иркутск 3 3,2 6,2 Средний 
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Продолжение таблицы 28 
г. Ульяновск 3 3,2 6,2 Средний 

г. Екатеринбург 3,6 2,4 6 Средний 

г. Нижний Тагил 3,6 2,4 6 Средний 

г. Пермь 3,6 2,4 6 Средний 

г. Владимир 4,8 1,2 6 Средний 

г. Волгоград 2,4 3,2 5,6 Средний 

г. Волжский 2,4 3,2 5,6 Средний 

г. Иваново 2,4 3,2 5,6 Средний 

г. Липецк 3,6 2 5,6 Средний 

г. Тула 3,6 2 5,6 Средний 

г. Астрахань 4,2 1,2 5,4 Средний 

г. Орёл 1,2 4 5,2 Средний 

г. Чита 3,6 1,6 5,2 Средний 

г. Вологда 2,4 2,4 4,8 Средний 

г. Череповец 2,4 2,4 4,8 Средний 

г. Ижевск  3,6 1,2 4,8 Средний 

г. Хабаровск 1,8 2,8 4,6 Средний 

г. Барнаул 3 1,6 4,6 Средний 

г. Чебоксары 3 1,6 4,6 Средний 

г. Тверь 0,6 3,6 4,2 Средний 

г. Улан - Удэ 3 1,2 4,2 Средний 

г. Владивосток 1,2 2,8 4 Средний 

г. Владикавказ 1,2 2,8 4 Средний 

г. Смоленск 0,6 3,2 3,8 Средний 

г. Брянск 1,8 2 3,8 Средний 

г. Омск 1,8 2 3,8 Средний 

г. Курган 0,6 2,8 3,4 Средний 

г. Ставрополь 0,6 2,4 3 Низкий 

г. Рязань 1,2 1,6 2,8 Низкий 

г. Киров 1,8 0,8 2,6 Низкий 

г. Курск 0,6 1,6 2,2 Низкий 

г. Ярославль 0,6 1,2 1,8 Низкий 

г. Архангельск 1,2 0,4 1,6 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

Далее проведем комплексный анализ городов РФ в соответствии с 

первичными и вторичными показателями (Таблица 29). 

Определим границы уровня логистического потенциала: 

Высокий потенциал: от 13,4 до 20. 

Средний потенциал: от 6,7 до 13,3.  

Низкий потенциал: от 1 до 6,6. 
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Таблица 29 – Итоговая оценка городов РФ с точки зрения возможности 

организации логистических кластеров 

Город 

Итоговая 

оценка по 

первичным 

показателям 

Итоговая 

оценка по 

вторичным 

показателям 

Итоговая 

оценка по 

показателям 

* 

Уровень 

логистического 

потенциала 

г. Тюмень 7,4 9,2 16,6 Высокий 

г. Краснодар 6,4 10 16,4 Высокий 

г. Сочи 6,1 10 16,1 Высокий 

г. Казань 6,2 8,8 15 Высокий 

г. Набережные Челны 5,6 8,8 14,4 Высокий 

г. Сургут 5,6 8,4 14 Высокий 

г. Челябинск  4,6 9,4 14 Высокий 

г. Уфа 5,7 8,2 13,9 Высокий 

г. Екатеринбург 7,4 6 13,4 Высокий 

г. Магнитогорск 4 9,4 13,4 Высокий 

г. Кемерово 3,3 10 13,3 Средний 

г. Новокузнецк 3,3 10 13,3 Средний 

г. Ростов-на-Дону 5,1 7,8 12,9 Средний 

г. Красноярск 4,8 8 12,8 Средний 

г. Самара 5,2 7,6 12,8 Средний 

г. Нижний Тагил 6,6 6 12,6 Средний 

г. Тольятти 4,8 7,6 12,4 Средний 

г. Нижний Новгород 5,1 7 12,1 Средний 

г. Новосибирск 4,5 7,6 12,1 Средний 

г. Белгород 2,3 9,6 11,9 Средний 

г. Воронеж 3,4 7,4 10,8 Средний 

г. Саратов 3 7,6 10,6 Средний 

г. Пермь 4,5 6 10,5 Средний 

г. Махачкала 3,8 6,4 10,2 Средний 

г. Пенза 1,6 8,2 9,8 Средний 

г. Томск 1,5 7,8 9,3 Средний 

г. Иркутск 2,9 6,2 9,1 Средний 

г. Калининград 1,5 7,6 9,1 Средний 

г. Оренбург 2,7 6,4 9,1 Средний 

г. Волгоград 3,3 5,6 8,9 Средний 

г. Калуга 1,6 7 8,6 Средний 

г. Волжский 2,8 5,6 8,4 Средний 

г. Тула 2,3 5,6 7,9 Средний 

г. Ульяновск 1,7 6,2 7,9 Средний 

г. Липецк 2 5,6 7,6 Средний 

г. Владимир 1,5 6 7,5 Средний 

г. Хабаровск 2,9 4,6 7,5 Средний 

г. Омск 3,4 3,8 7,2 Средний 

г. Барнаул 2,5 4,6 7,1 Средний 

г. Ижевск  2,2 4,8 7 Средний 
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Продолжение таблицы 29 
г. Владивосток 2,9 4 6,9 Средний 

г. Иваново 1,2 5,6 6,8 Средний 

г. Астрахань 1,3 5,4 6,7 Средний 

г. Вологда 1,9 4,8 6,7 Средний 

г. Череповец 1,9 4,8 6,7 Средний 

г. Орёл 1,2 5,2 6,4 Низкий 

г. Чита 1,2 5,2 6,4 Низкий 

г. Ставрополь 3,2 3 6,2 Низкий 

г. Чебоксары 1,4 4,6 6 Низкий 

г. Тверь 1,7 4,2 5,9 Низкий 

г. Улан - Удэ 1,2 4,2 5,4 Низкий 

г. Брянск 1,5 3,8 5,3 Низкий 

г. Владикавказ 1,2 4 5,2 Низкий 

г. Смоленск 1,4 3,8 5,2 Низкий 

г. Курган 1,2 3,4 4,6 Низкий 

г. Киров 1,6 2,6 4,2 Низкий 

г. Архангельск 2,5 1,6 4,1 Низкий 

г. Рязань 1,3 2,8 4,1 Низкий 

г. Курск 1,5 2,2 3,7 Низкий 

г. Ярославль 1,9 1,8 3,7 Низкий 

* Расположены в порядке убывания. 

В результате исследования крупнейших 60 городов РФ нами было отобрано 

10 городов с высоким уровнем логистического потенциала и 35 городов со 

средним уровнем логистического потенциала. 

Подводя итог оценки логистического потенциала территории, стоит 

подчеркнуть, что развитие логистических кластеров в вышеотмеченных городах 

могло бы значительно улучшить качество транспортных услуг в РФ и 

оптимизировать цепи поставок самых плотно населенных регионов РФ. 

Стоит отметить, что при организации логистических кластеров необходимо 

учитывать близость с такими агломерациями, как Москва и Санкт-Петербург. В 

связи с тем, что уровень заработанной платы и разнообразие вакансий выше, 

может наблюдаться кадровый отток. 

Также необходимо рассмотреть потенциал территории для возможного 

дальнейшего развития логистического кластера. Этот показатель включает: 

стоимость земли, собственность земли, планы регионального управления на 

землю. 
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Примером активной кластеризации и экономического развития является 

Калужская область.  

Что касается транспортной доступности, Калуга расположена в центре 

европейской части России. Расстояние от Калуги до Москвы - 190 км. Близость к 

Москве является для Калуги важным преимуществом. Калуга является крупным 

транспортным узлом. Транспортный комплекс области представлен 

автомобильным, железнодорожным, речным и авиационным видами транспорта. 

Основные магистрали связывают Калугу с рядом крупных городов центра России: 

Москвой, Тулой, Брянском, Орлом. Калужская область обладает высоким 

транспортным потенциалом как межрегионального, так локального уровня. 

Развитая сеть железнодорожных и автомагистралей связывает промышленные 

узлы области в единую систему и позволяет осуществлять транзитные связи 

центра России со странами Европы, Санкт-Петербургом, Поволжьем. 

Для модернизации транспортной инфраструктуры было решено создать 

скоростную железнодорожную линию для экспресса «Москва – Калуга», 

сформировать местную транспортную инфраструктуру (сеть общественного 

транспорта, местную «капиллярную» автодорожную сеть, пересадочные центры, 

автотранспортные предприятия) и аэропортовый комплекс «Калуга» в качестве 

транзитного аэропорта, обслуживающего международные и внутренние 

перевозки. 

На территории Калужской области находятся несколько логистических 

кластеров.  

Очевидно, что создание логистических кластеров направлено на решение 

социально-экономических проблем внутри кластера. Рассмотрим основные 

социально-экономических показатели Калужской области (Таблица 30).  

Таблица 30 - Основные социально-экономические показатели Калужской области 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Период Ед. изм. 

Калужская 

область 

1 Площадь территории  
на 1 января 2013 

г.  

тыс. кв. 

км 
29,9 
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Продолжение таблицы 30 

2 Численность населения 
на 1 января 

2012 г.  
тыс. чел. 1 008,2 

3 

Валовой региональный продукт 

(валовая добавленная стоимость в 

основных ценах) 

2012 г.  в % к 2011 г. 111,8 

4 

Коэффициент естественного 

прироста (+) / убыли (-) населения 

на 1000 чел. 

на 1 января 

2013 г. 
на 1000 чел. (-) 3,9 

5 
Миграционный прирост (+) / 

убыль (-) населения 
2012 г. человек (+) 1399 

6 
Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц  
2012 г. руб. 20 347,9 

7 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников в 

целом по экономике 

на 1 января 

2013 г. 
руб. 24 900 

8 
Просроченная задолженность по 

заработной плате 

на 1 

февраля 

2013 г. 

млн. рублей  65,2 

9 
Уровень зарегистрированной 

безработицы 

на 1 января 

2013 г. 

в % от численности э/а 

населения 
4,7 

10 
Работы, выполненные по виду 

деятельности "Строительство" 

январь 

2013 г. 
в % к январю 2012 г. 128,7 

11 Ввод в действие жилых домов 
январь 

2013 г. 
в % к январю 2012 г. 98,3 

12 
Индекс промышленного 

производства 

январь 

2013 г. 
в % к январю 2012 г. 107,6 

13 
Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 

январь 

2013 г. 
в % к январю 2012 г. 102,4 

14 
Объем инвестиций в основной 

капитал 

январь-

июнь 2012 

года 

в % к 

соответствующему 

периоду 2011г. 

108,9 

15 Оборот розничной торговли  
январь 

2013 г. 
в % к январю 2013г. 104,1 

Исходя из основных показателей социально-экономического развития 

Калужской области, можно сделать следующие выводы: 
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1. Экономика области развивается стабильно: растет промышленное 

производство, в привлечении инвестиций область конкурирует с Московской, 

Нижегородской, Тульской областями. 

2. Социальное положение населения существенно улучшилось: 

реальные денежные доходы жителей области ежегодно растут, что приводит к 

улучшению благосостояния населения.  

3. В связи с созданием новых рабочих мест, падает уровень 

безработицы. 

4. Развитие образования создает сбалансированную систему приложения 

труда. 

5. Дальнейший рост экономики области потребует привлечения больших 

ресурсов, прежде всего трудовых, в том числе квалифицированной рабочей силы, 

что уменьшит демографические потери области за счет создания благоприятных 

условий для маятниковой трудовой миграции населения. 

6. Развитие жилищного сектора и обеспеченность доступным по ценам 

жильем привлечет кадры из других регионов.  

7. Принимаются меры по сокращению оттока населения из города, 

привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в город, что определенно 

будет способствовать решению демографических проблем области.  

8. Транспортно-логистические услуги, оказываемые клиентам других 

территорий, регионов и стран, привлекут доходы для местных компаний и налоги 

в местный бюджет. Таким образом, логистический кластер вносит свой вклад в 

конкурентоспособность Калужской области.  

Стоит подчеркнуть, что реализация проектов по созданию логистических 

кластеров позволит обслуживать грузовые потоки и предоставлять качественно 

новый уровень логистических услуг, а также будет способствовать повышению 

конкурентоспособности регионов, интеграции рынка России в мировую торговлю 

и развитию транзитного потенциала страны. [78] 

На основе сформированных требований к организации и эксплуатации 

логистических кластеров и применяемой системы оценочных показателей в 
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международной и отечественной практиках разработаем оценочную базу 

логистического потенциала территории и проведем ее апробацию на примере 

анализа эффективности организации логистического кластера в Калужской 

области (Таблица 31). 

Таблица 31 – Оценочные показатели логистического потенциала территории 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Граница 

измерения (в 

соответствии с 

данными на 2013 

г.) 

Соответствие 

требованиям к 

организации 

логистического 

кластера 

Калужской 

области 

Уровень 

логистического 

показателя 

Количество 

населения 

Чел. Более 

1158606,8 – 

высокий 

потенциал. 

1158606,8 – 

671681,2 – 

средний 

потенциал. 

Менее 

671681,2 – 

низкий 

потенциал 

331351 Низкий 

потенциал 

Ежемесячные 

доходы населения  

Руб. Более 

27254,12 – 

высокий 

потенциал. 

20435,66 - 

27254,12 – 

средний 

потенциал. 

Менее 

20435,66 – 

низкий 

потенциал. 

20742,3 Средний 

потенциал 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

Тыс. чел. Более 

1720,9 – высокий 

потенциал. 

1720,9 - 

1036,3 – средний 

потенциал. 

Менее 

1036,3 – низкий 

потенциал. 

550,6 Низкий 

потенциал 
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Продолжение таблицы 31 
Оборот 

розничной 

торговли 

Млн. руб. Более 

545876,84 – 

высокий 

потенциал. 

545876,84 - 

311183,42 – 

средний 

потенциал. 

Менее 

311183,42 – 

низкий 

потенциал 

134021,6 Низкий 

потенциал 

ВРП на душу 

населения 

Руб. Более 

1076250,9 – 

высокий 

потенциал. 

1076250,9 - 

602445,3 – 

средний 

потенциал. 

Менее 

602445,3 – 

низкий 

потенциал. 

293001,2 Низкий 

потенциал 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

% Менее 39,48 

– высокий 

потенциал. 

39,48 - 

69,09 – средний 

потенциал. 

Более 69,09 

– низкий 

потенциал. 

59,6 Средний 

потенциал 

Уровень 

эффективности 

управления 

Ранг Менее 30 – 

высокий 

потенциал. 

30-60 

средний 

потенциал. 

Более 60 – 

низкий 

потенциал. 

8 Высокий 

потенциал 

Применение вышеописанной оценочной базы позволит осуществить 

контроль путем сравнения фактических показателей с оценочными на основе 

определения отклонений. Анализ отклонений фактических показателей от 
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оценочных позволит исследовать влияние разных факторов на результаты 

функционирования цепей поставок в логистическом кластере. 

Еще раз подчеркнем, что одна из главных причин создания логистических 

кластеров заключается в синергии между производственными, промышленными и 

логистическими фирмами, а также создании более эффективных логистических 

процессов. Логистические кластеры являются интегратором различных видов 

транспорта, огромного грузового потока и имеют экстенсивное региональное 

влияние. Реализация проектов по созданию логистических кластеров позволит 

обслуживать грузовые потоки и предоставлять качественно новый уровень 

логистических услуг, способствуя развитию транзитного потенциала России и 

повышая конкурентоспособность на международном рынке транспортно-

логистических услуг. [66], [80], [117] 

 

 

 

3.2 Оценка рисков в цепях поставок логистических кластеров 

 

 

 

Согласно ежегодному исследованию координационного совета по 

логистике, в приоритетные задачи, которые компании планируют решать в 

ближайшие годы, вошло внедрение систем управления цепями поставок. [34] 

В связи с актуальностью данной системы мы провели исследование, 

систематизировали основные риски в цепях поставок и предложили способы их 

хеджирования (сокращения). 

Риск в цепях поставок в логистическом кластере – это возможность и/или 

вероятность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода 

производственно-хозяйственной, финансовой или иной другой деятельности 

логистического кластера. 

Авторы отмечают [14], [59], что основными источниками проблем 

являются: 

 материальный поток (груз, запасы, готовая продукция), 



 132 

 информационный поток (электронный обмен данными, передача 

информации между людьми), 

 участники цепей поставок в логистическом кластере. 

Человеческий фактор играет решающую роль в любой организации, 

поэтому отношения могут обеспечить более устойчивое преимущество, чем 

другие активы, из-за невозможности их копирования. Следовательно, не стоит их 

игнорировать. 

Рассмотрим основные риски, которые возникают в цепях поставок 

логистических кластеров. [84] 

1. Конфликт 

Конфликт среди участников цепей поставок в логистическом кластере 

происходит, когда цели вовлеченных сторон противоположны или неясны. 

Существует внутренний конфликт интересов в цепях поставок, когда 

оптимальный курс действий для отдельной фирмы в цепи поставок может 

отличаться от оптимального курса действий для всей цепи поставок. Конфликт 

также часто возникает из-за конкуренции при распределении прибыли. И даже 

внутренние, межличностные конфликты между участниками или отдельными 

лицами могут помешать производительности. Также может происходить ролевой 

конфликт, который возникает из-за разногласий по поводу целей, методов, 

интерпретации договоров. 

2. Безопасность 

Проблемы безопасности связаны с утечкой информации, а также с 

оппортунистическим поведением партнеров. Для решения этой проблемы 

рекомендуется развитие и укрепление открытых и доверительных отношений. 

Доверие увеличивает информационные потоки, позволяет быстро принимать 

решения и играет важную роль в управлении цепями поставок. 

Потеря товаров и кража груза приводит к остановкам производственных 

мощностей, некомплектам, а также к излишним затратам при заказе 

дополнительных партий груза. 

3. Несвоевременность  
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Задержки поставок и выбор неэффективного транспортного маршрута могут 

иметь серьезные последствия, даже приводить к остановке производства в цепях 

поставок, где используется JIT («точно в срок»). Они также отрицательно 

сказываются на удовлетворенности клиентов, так как одним из наиболее важных 

факторов удовлетворенности клиента является выполнение обязательств по 

срокам доставки. 

Задержки информации влияют на удобство работы с информацией. Если 

необходимая информация поступает после того, как она была необходима и 

решение было принято, эта информация является бесполезной. Задержки 

информации могут повлиять на снижение эффективности планирования, 

приводить к несвоевременному контролю и упущенной возможности исправить 

ситуацию вовремя, тем самым минимизировав убытки.  

4. Колебания спроса 

Неожиданные колебания спроса приводят либо к излишним, либо к 

недостаточным запасам. Эти проблемы могут быть вызваны эффектом хлыста, 

который связан с продвижением продукции и форвардными закупками.  

Что касается сезонных колебаний спроса, то сами по себе эти колебания 

вряд ли могут вызвать проблемы, в виду их относительной предсказуемости. На 

оперативном уровне, проблемы возникают, когда спрос меняется слишком быстро 

и непредсказуемо для компании, чтобы отреагировать на него. Даже когда 

производство может реагировать на неожиданные колебания спроса, это может 

привести к побочным эффектам, таким как увеличение дефектов продукта.  

Колебания спроса могут быть уменьшены за счет обмена информацией в 

цепях поставок, что позволит сократить затраты на хранение запасов. 

5. Неточность 

Информационная неточность, по своей природе, снижает ценность 

информации, а также целесообразность решений, принимаемых с ее помощью. 

Неточности могут возникнуть при прогнозировании, при ручном вводе данных, 

который может привести к неправильной цене, номеру заказа и т.д. 
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Логистическая информация должна точно отражать и текущие значения, и 

динамику функциональных показателей. Более высокая точность информации 

уменьшает неопределенность и потребность осуществлять дополнительные шаги. 

[1, c. 503] 

Низкое качество, повторяемость информации между партнерами можно 

решить с помощью синхронизации данных. 

6. Недостаток ресурсов 

Дефицит товара происходит, когда спрос превышает имеющееся 

предложение для данного товара или услуги. Также причиной могут послужить 

технологические изменения. 

Недостаток информации возникает, когда слишком мало данных доступно 

для оптимизации процесса принятия решений. Это может быть результатом 

измерения слишком малого количества переменных или из-за плохого обмена 

данными между организациями или отделами. Большую важность здесь имеют 

возвратные информационные потоки. 

Недостаток навыков и знаний, а также низкая квалификация у сотрудников 

приводит к чрезмерным трудозатратам и низкой производительности труда. 

7. Неэффективное использование ресурсов 

Высокий уровень запасов связан с высокой неопределенностью, большим 

размером партии, колебаниями спроса, сезонностью, высоким уровнем 

обслуживания, технологическими изменениями. 

В условиях неопределенности высокий уровень запасов позволяет сгладить 

случайную неравномерность потребления запасов, а также защищает от двух 

видов неопределенности: превышение спроса над ожидаемым уровнем в рамках 

функционального цикла (покупатель заказывает больше, чем планировалось); 

колебания продолжительности функционального цикла (вследствие задержек 

поставок товара, сбоев). [1, c. 368] Однако высокий уровень запасов может 

оказывать и отрицательное влияние на деятельность организации, так как 

включает в себя расходы на хранение, снижает ликвидность и приводит к риску 

повреждения и морального износа. 
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Некоторую долю неопределенности можно избежать путем интеграции 

между компаниями в цепях поставок. 

Не полная загрузка транспортного средства является дорогостоящей 

проблемой в грузовых перевозках.  

Дублирование действий, происходящее из-за барьеров между компаниями, 

которые мешают эффективной передаче информации, также является проблемой. 

8. Ценообразование 

Проблема ценообразования на продукцию в цепях поставок, как правило, 

коренится в несовершенных между предприятиями процессах, приводящих к 

повышению цены конечного продукта, который теряет свое ценовое 

преимущество по сравнению с продуктом конкурента. Еще одной проблемой 

является неправильное соотношение затрат и прибыли. 

Проблема ценообразования может также возникнуть из-за ценового 

давления со стороны партнеров и привести к поиску новых партнеров, что в свою 

очередь приведет к новым затратам.  

Все упомянутые выше проблемы цепей поставок могут быть использованы 

для диагностики проблем и принятия решений.  

Полученные результаты обобщим в таблице 32. 

Таблица 32 - Систематизация основных рисков в цепях поставок логистических 

кластеров 

Тип 

рисков 

Источник Причины Способы 

хеджирования 

(сокращения) 

Конфликт  Участники цепей 

поставок в 

логистическом 

кластере 

Разные цели; конфликт 

интересов; конкуренция за 

большую часть прибыли; 

межличностные конфликты; 

ролевой конфликт; 

обособленность субъектов 

цепей поставок; завышенные 

экономические ожидания 

партнеров 

Организация 

транспарентности 

формирования 

материальных и 

финансовых потоков и 

согласованных 

интересов 



 136 

Продолжение таблицы 32 

Безопасность 

Готовая 

продукция, 

груз, запасы 

Потеря, кража, 

стихийные бедствия 

(пожар, наводнение и 

т.д.) 

Обеспечение 

безопасности и охраны; 

применение средств и 

систем надзора 

Информация Утечка информации 

через партнеров; 

оппортунистическое 

поведение партнеров 

Инвестиции в развитие 

партнерских отношений; 

организация ИТ-

поддержки 

Несвоевременность 

выполнения 

договорных 

обязательств 

Продукция, 

груз 

Задержка поставки; 

неэффективный 

транспортный 

маршрут 

Использование 

информации в реальном 

времени; автоматизация, 

перераспределение 

Информация Непрямые 

информационные 

потоки; отставание 

информационного 

потока от 

материального; низкая 

релевантность 

информации 

Интеграция 

информационных систем 

партнеров; 

автоматизация ключевых 

бизнес-процессов; 

создание единого 

информационного 

пространства 

Колебание спроса Запасы Спрос меняется 

быстрее, чем циклы 

производства; эффект 

хлыста; сезонные 

колебания 

Стандартизация и 

интеграция ИТ; 

применение POS (Point of 

Sale – точка продажи) 

для прогнозирования; 

гибкое производство; 

CPFR (Collaborative 

Planning Forecasting and 

Replenishment – 

концепция 

Согласованное 

планирование, 

прогнозирование и 

формирование заказов) 

Неточность Информация Ошибки 

прогнозирования; 

ручной ввод данных; 

недостоверность 

информации 

Использование 

информации в реальном 

времени; автоматизация; 

проверка достоверности 

данных; синхронизация 

данных 
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Продолжение таблицы 32 

Недостаток 

ресурсов 

Запасы Колебания спроса, 

технологические 

изменения 

Учет непредвиденных 

обстоятельств; 

локальное 

перераспределение 

продукции; 

автоматизация; сбор 

POS данных 

Информация Измерение малого 

количества 

переменных; плохой 

внутренний 

информационный 

обмен между 

участниками цепей 

поставок 

CPFR; измерение 

большего количества 

переменных; улучшение 

возвратных 

информационных 

потоков; создание ИТ-

инфраструктуры 

Участники 

цепей поставок 

в 

логистическом 

кластере 

Недостаток навыков, 

знаний; низкая 

квалификация 

управленческого 

персонала 

Создание  

индивидуальных планов 

развития для 

сотрудников; 

наставничество 

Неэффективность 

использования 

ресурсов 

Запасы Высокая 

неопределенность; 

большой размер 

партии; колебания 

спроса; сезонность; 

высокий уровень 

обслуживания; 

технологические 

изменения 

ECR (Efficient Consumer 

Response – концепция 

эффективного ответа 

потребителю); CPFR; 

интеграция; сокращение 

времени выполнения 

заказа; JIT (Just in Time 

– точно в срок) 

Груз Неполная загрузка 

транспортного 

средства 

Тесные 

взаимоотношения с 

поставщиками; 

консолидация; 

аутсорсинг 

Информация Дублирование 

действий 

Автоматизация; 

интеграция 

информационных 

систем 

Ценообразование 

Продукция Несовершенные 

процессы между 

предприятиями; 

неправильное 

соотношение затрат и 

прибыли 

Автоматизация; 

стандартизация и 

интеграция ИТ; 

быстрота реагирования 
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Продолжение таблицы 32 
 Участники 

цепей поставок 

в 

логистическом 

кластере 

Ценовое давление со 

стороны партнеров; 

затраты на поиск 

новых партнеров 

Краткосрочные 

контракты с большим 

количеством 

поставщиков или 

долгосрочные 

контракты с малым 

количеством 

поставщиков; контроль 

ключевых процессов 

Приведенная авторская классификация основных рисков, их источников, 

причин и предлагаемых способов хеджирования позволит повысить общую 

результативность управления в логистических цепях поставок, получить 

синергический эффект за счет интеграции усилий и координации деятельности 

всех участников цепей поставок. 

Реализация цепей поставок – это динамический процесс, который требует 

регулярного мониторинга и оценки. Успех формирования цепей поставок 

определяется тем, насколько эффективны цепи поставок на практике. Главным 

индикатором эффективности цепей поставок является соответствие поставок 

спросу. В связи с этим главной целью цепей поставок является минимизация 

несоответствия между поставками и спросом при помощи эффективной 

координации, т.е. цепи поставок должны максимально удовлетворять 

потребности потребителей. Также стоит подчеркнуть, что важно действовать на 

опережение и применять проактивный подход в работе цепей поставок и строить 

доверительные отношения, без которых эффективность цепей поставок 

невозможна. 

 

 

 

3.3 Походы к экономическому обоснованию цепей поставок в логистических 

кластерах 

 

 

 

Экономическое обоснование функционирования цепей поставок в 

логистическом кластере и их процессов имеет важное значение при их 
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формировании и управлении. Экономическое обоснование функционирования 

дает возможность оценить и контролировать деятельность, предоставляет 

информацию для внутренних потребностей и внешних целей заинтересованных 

сторон, а также дает возможность постоянно совершенствовать деятельность.  

Важным элементом при организации и управлении цепями поставок в 

логистическом кластере является создание соответствующих показателей 

результативности.  

Стоит иметь в виду, что процесс оценки должен согласовываться со 

стратегией, приоритетами и важными целями логистического кластера и всей 

цепи поставок. 

Оценка результативности цепей поставок служит в качестве индикатора 

того, насколько хорошо функционирует система цепей поставок. 

Традиционно компании в оценке результативности бизнеса основывались на 

финансовых учетных принципах. Безусловно, финансовые показатели позволяют 

понять, насколько те или иные изменения в операционной деятельности 

предприятия влияют на его финансовое здоровье. Но для оценки 

функционирования цепей поставок в логистическом кластере одних только 

финансовых показателей недостаточно. Так, например, с их помощью нельзя 

измерить уровень обслуживания клиентов, лояльность покупателей или качество 

продукта. [114] Кроме того финансовые показатели не дают возможности 

предсказывать ситуацию в перспективе, поскольку ориентированы по большей 

части на прошлое и содержат мало контрольной информации, необходимой для 

принятия решений. 

Существует несколько различных методических подходов к оценке 

экономических эффектов в цепях поставок. Многие подходы делят показатели на 

следующие логистические функции цепи поставок: снабжение, производство, 

распределение, складирование, транспортировка, управление возвратным 

потоком и др.  

Многие авторы отмечают, что результативность цепи поставок следует 

измерять на разных уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном.  
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Некоторые ученые выделяют такие показатели эффективности цепей 

поставок, как качество, время, финансы и производительность (рис. 41). 

 

Показатели эффективности цепей поставок

Качество ПроизводительностьВремя Финансы

 

Рисунок 41 – Показатели эффективности 

Стоит иметь в виду, что эти показатели должны согласовываться между 

собой и не противоречить друг другу. 

Также выделяют качественные и количественные показатели 

эффективности функционирования цепей поставок (рис. 42). [130] 

Показатели эффективности цепей поставок

Количественные показатели
Качественные 

показатели

Показатели, 

основанные на 

выполнении заказа

Показатели, 

основанные на 

стоимости
 

Рисунок 42 – Показатели эффективности 

Не существует единого подхода или набора показателей, которые могут 

использоваться для оценки результативности функционирования цепей поставок. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы в разработке 

оценки результативности деятельности, многие компании по-прежнему в первую 

очередь опираются на традиционные финансовые показатели деятельности. 

Подчеркнем, что успешные цепи поставок должны использовать 

интегрированные системы оценки в качестве средства для достижения своих 

организационных целей. [90] 
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Прежде всего, приведем перечень требований к показателям 

результативности цепей поставок в логистическом кластере. Показатели 

результативности должны: 

 быть простыми и легкими в использовании 

 четко определены 

 иметь четкую цель 

 достижимы (границы допустимого значения должны быть не менее 70 

– 80%) 

 измеримы 

 укреплять стратегию логистического кластера 

 относиться как к долгосрочным, так и к краткосрочным целям 

организации 

 сбалансированы и взаимосвязаны 

 соответствовать запросам клиентов 

 приводить к выявлению и устранению потерь. 

В результате изучения научной литературы по данной тематике [21], [31],  

[42], [46], [47], [57], [123], [124], [125], [143] были выявлены менее изученные 

области в существующих системах показателей результативности цепей поставок, 

но играющие все большее значение в современных организациях, к которым 

относится логистический кластер. Это: 

 Оценка риска. 

 Оценка воздействия на окружающую среду. 

 Оценка устойчивости. 

 Оценка показателей результативности, характерных для электронной 

коммерции и виртуальных цепей поставок. 

У каждого логистического кластера есть своя специфика и, соответственно, 

конфигурация цепей поставок будет разной. Однако можно выделить общие 

подходы в оценке результативности цепей поставок в логистических кластерах. 

Как было отмечено выше, оценка результативности цепей поставок 



 142 

исключительно по финансовым показателям является нецелесообразной, 

поскольку это только один из множества показателей, которые необходимо 

учитывать при организации и управлении цепями поставок в логистических 

кластерах. Это обосновывает актуальность разработки системы показателей 

результативности управления цепями поставок в логистических кластерах на 

основе системного подхода, то есть с учетом таких аспектов, как логистические 

функции, а также качество, время, финансы, производительность (Таблица 33).  

Количество показателей не должно быть больше 50-60, так как громоздкие 

системы измерения обычно снижают уровень эффективности их использования. 

На наш взгляд, предложенные показатели позволят максимально точно и 

всесторонне оценить результативность управления цепями поставок в 

логистическом кластере. 

Правильно организованные и эффективно управляемые цепи поставок 

являются несомненным источником конкурентных преимуществ логистического 

кластера. На основе изучения деятельности логистических кластеров мы 

предлагаем следующие возможные направления повышения эффективности 

цепей поставок в логистических кластерах: 

1. Локализация производства. 

2. Возврат товаров на переработку. 

3. Расширение географии поставок. 

4. Комбинирование различных видов грузоперевозок. 

5. Использование альтернативных видов топлива. 

6. Повышение безопасности грузоперевозок путем использования систем 

маршрутизации транспорта. 

7. Оптимизация маршрутов движения. 

8. Оптимизация загрузки транспортных средств. 

9. Изменение уровня консолидации грузоперевозок. 

10. Увеличение количества кросс-докингов. 

11. Оптимизация количества складских площадей. 

 



Таблица 33 – Система показателей результативности управления цепями поставок в логистических кластерах 
 

Функции цепей 

поставок 

Качество Время Финансы Производительность 

Снабжение 

Уровень выполненных 

заказов в полном 

объеме (%) = 

(Количество 

выполненных заказов в 

полном объеме / Общее 

количество 

размещенных заказов) * 

100 

Среднее время 

обработки заказа 

поставщиком = Общее 

время обработки 

заказов за период / 

Количество заказов за 

период 

Стоимость заказа = 

Общая сумма затрат на 

размещенные заказы / 

Количество 

размещенных заказов 

Уровень срочных 

заказов (%) = 

(Количество срочных 

заказов / Общее 

количество 

размещенных заказов) * 

100 

Уровень брака в 

поставленной 

продукции (%) = 

(Количество 

бракованной продукции 

/ Общее количество 

заказанной продукции) 

* 100 

Среднее время 

подписания контракта 

поставщиком = Общее 

время подписания 

контракта поставщиком 

за период / Количество 

контрактов за период  

Прибыль от 

предоставления скидок 

со стороны поставщика 

за заказы, попадающие 

под условие получения 

скидки  

Выполнение заказов в 

требуемом качестве (%) 

= (Количество заказов, 

выполненных в 

требуемом качестве / 

Общее количество 

размещенных заказов) * 

100 

Выполнение заказов в 

требуемый срок (%) = 

(Количество заказов, 

выполненных в срок / 

Общее количество 

размещенных заказов) * 

100 
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Продолжение страницы 33 

 Уровень недостач (%) = 

(Количество 

недоставленной 

продукции / Общее 

количество 

доставленной 

продукции) * 100 

   

Уровень точной 

комплектации (%) = 

(Количество точно 

укомплектованных 

заказов / Общее 

количество 

размещенных заказов) * 

100 

Уровень заказов, 

отмененных 

поставщиком (%) = 

(Количество заказов, 

отмененных 

поставщиком / Общее 

количество 

размещенных заказов) * 

100 
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Продолжение таблицы 33 

Складское хранение 

Точность прогноза 

объема грузооборота 

(%) = (План объема 

грузооборота / Факт 

объема грузооборота) * 

100 

 Стоимость хранения 

единицы продукции = 

Удельная стоимость 

хранения * Период 

оборота запасов * 

Объем проданной 

продукции в единицах 

складской мощности 

Использование 

складского 

пространства (%) = 

(Полезная площадь 

склада / Общая площадь 

склада) * 100 

Уровень порчи 

продукции (%) = (Порча 

(ед./руб.) / Грузооборот 

склада (ед./руб.)) * 100 

Среднее время сборки 

заказа = Всё 

затраченное время на 

сборку заказов / 

Количество заказов 

Полные складские 

затраты = Затраты 

хранения (затраты по 

содержанию складов, 

зарплата складского 

персонала, недостача 

продукции в пределах 

норм естественной 

убыли, 

административно-

управленческие 

расходы) + Затраты на 

эксплуатацию склада 

(затраты на 

планирование загрузки 

и работы персонала 

склада, расходы на 

ввод в эксплуатацию, 

расходы на 

межскладские 

перемещения, расходы 

на издержки) 

Коэффициент 

неравномерности 

загрузки склада = 

Грузооборот наиболее 

напряженного месяца / 

Средний грузооборот в 

месяц 

Уровень оснащенности 

склада погрузочно-

разгрузочными 

средствами (шт./ед.) = 

Количество погрузочно-

разгрузочных средств / 

Грузооборот 
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Продолжение таблицы 33 

 Уровень потерь при 

хранении (%) = (Потери 

(ед./руб.) / Грузооборот 

склада (ед./руб.)) * 100 

 Затраты на единицу 

площади склада 

(руб./м2)  = Складские 

затраты / Площадь 

склада 

Интенсивность 

использования 

складского 

оборудования (%) = 

(Фактическая 

производительность / 

Плановая/техническая 

производительность) * 

100  

Уровень складского 

сервиса (%) = 

(Количество продукции 

доставленной / 

Количество продукции 

заказанной) * 100 

 Идеально отгруженные 

заказы (%) = 

(Количество заказов 

отгруженных идеально / 

Общее количество 

отгруженных заказов) * 

100 

  Удельный грузооборот  

характеризует 

мощность склада, 

приходящуюся на 1м2 

Удельный грузооборот 

(ед./м2)  = (Грузооборот 

/ Общая площадь 

склада) 

Управление запасами Наличие запасов (%) = 

((Кол-во заказов – Число 

случаев отсутствия 

ассортимента по запасам) 

/ Кол-во заказов) *100 

 

 

Дефицит запасов (%) = (1 

– Коэффициент наличия 

запасов) * 100 

Время оборота 

показывает среднее число 

дней/недель/месяцев, в 

течение которых средний 

размер запаса находится 

на складе 

 

Время оборота = Средний 

объем запаса в периоде 

(ед.) / Объем отгрузок в 

единичном периоде 

(ед./дни) 

Стоимость запасов Оборачиваемость запасов 

характеризует число 

оборотов, т.е. частоту 

обновления содержимого 

на складе за 

определенный 

промежуток времени 

Оборачиваемость запасов 

(число оборотов/мес.) = 

Грузооборот склада за 

промежуток времени / 

Средняя величина запаса 
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Продолжение таблицы 33 

 Коэффициент товарных 

потерь = Сумма недостачи 

/ Стоимость 

инвентаризуемого 

товарного запаса 

 

 

Обеспеченность 

потребности запасом 

(дни) = Остаток запаса на 

конец предыдущего 

периода (ед.) / Объем 

отгрузок в периоде (ед./ 

дни) 

 Скорость обращения 

запаса показывает 

количество оборотов 

среднего запаса за период 

 

Скорость обращения = 

Объем отгрузок в периоде 

(ед.) / Средний объем 

запаса в периоде (ед.) 

Эффективный страховой 

запас: оценка и контроль 

эффективности 

управления запасами и 

цепями поставок и анализ 

отклонения от 

номинального значения 

Эффективный страховой 

запас (%) = 

(Планируемый страховой 

запас по плану продаж / 

Общий товарный запас на 

складе) * 100 

Запасоемкость показывает 

состояние уровня запаса, 

сколько единиц остатков 

запасов имеется на 

единицу отгрузки 

прошлого единичного 

периода учета 

Запасоемкость = Остаток 

запаса за предыдущий 

период (ед.) / Объем 

отгрузок за период (ед.) 
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Продолжение таблицы 33 

Транспортировка 

Ошибки при 

транспортировке (%): 

среди ошибок 

необходимо учитывать 

поставки бракованной 

продукции, неполные 

поставки, поставки с 

опозданием 

 

Ошибки при 

транспортировке (%) = 

(Число поездок с 

ошибками / Общее 

число поездок) * 100 

Средние сроки доставки 

= Общее время доставки 

за период / Количество 

доставок 

Полные транспортные 

затраты на перевозку 

единицы продукции 

включают оплату 

транспортных тарифов 

и различных сборов 

транспортных 

предприятий, затраты 

на содержание 

собственного 

транспорта, стоимость 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

экспедирования грузов 

и т.д. 

Уровень консолидации 

заказов для 

транспортного средства 

(%) = Количество 

отгруженных заказов * 

Загрузка транспорта (%) 

/ Общее количество 

заказов 

 

Загрузка транспорта (%) 

= (Количество 

загруженных м3 / 

Максимальное 

количество м3 в 

транспортном средстве) 

* 100 

 

Безопасность 

транспортировки (%) 

показывает уровень 

риска повреждения 

груза аварии 

 

Безопасность 

транспортировки (%) = 

((Общее число поездок 

– число аварий, 

приведших к 

повреждению груза) / 

Общее число поездок) * 

100  

Среднее время 

погрузки/разгрузки 

транспортного средства 
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Продолжение таблицы 33 

 Недопоставки (%) = 

(Объем 

недопоставленного 

груза по количеству / 

Общий объем груза) * 

100 

Время полного оборота 

транспортного средства 

  

Потери при 

транспортировке (%) = 

(Потери  (руб.) при 

транспортировке / 

Стоимость 

перевозимого груза 

(руб.)) * 100 

Своевременность 

доставки (%) = (Число 

доставок в 

установленное время / 

Общее число доставок) 

* 100 

Управление 

возвратным потоком 

Уровень претензий 

клиентов = (Количество 

актов претензий 

клиентов за период / 

Количество заказов за 

период) * 100 

Среднее время на 

обработку претензий = 

Всё затраченное время 

на обработку претензий 

/ Количество претензий 

Затраты от возвратных 

товаропотоков 

(руб./период) 

 

Уровень возвратов 

товара (%) = 

(Количество 

возвращенной 

продукции за период / 

Количество 

отгруженной продукции 

за период) * 100 

Суммарная закупочная 

стоимость продукции, 

составляющей 

возвратный поток 

некондиционной 

продукции 

(руб./период) 
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Продолжение таблицы 33 

 Уровень отказов от 

продукции (%) = 

(Количество продукции, 

удаленной из заказа / 

Общее количество 

продукции в 

отгруженных заказах) * 

100 

 Затраты от 

некондиционной 

продукции 

(руб./период) 

 

 

 

 

 

 



Подводя итог всему вышесказанному, еще раз сфокусируем наше внимание 

на способах оптимизации функционирования цепей поставок согласно методике 

организации и управления цепями поставок в логистическом кластере.  

1. Повышение эффективности процессов 

А) Улучшение: повышение эффективности процессов (исключение лишних 

перемещений, снижение времени обработки заказов, повышение гибкости цепей 

поставок). 

Б) Объединение: экономия от масштаба. 

В) Устранение: минимизация количества действий. 

2. Повышение коэффициента полезного использования ресурсов 

А) Сокращение: оптимальная производительность. 

Б) Активизация: активный персонал (устранение узких мест). 

В) Отсрочка: выполнение действий точно вовремя. 

3. Повышение уровня логистического сервиса 

А) Гибкость: сбалансированная нагрузка. 

Б) Ускорение/замедление логистических процессов: оптимальное время 

выполнения работ. 

В) Рационализация: снижение сложности логистических процессов. 

Отмеченные нами способы оптимизации функционирования цепей поставок 

приведут к снижению затрат, повышению уровня обслуживания клиентов и 

конкурентных преимуществ, а также росту прибыли. Рассмотрим факторы 

экономической эффективности управления цепями поставок в логистическом 

кластере (рис. 43). 
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Факторы экономической 

эффективности управления 

цепями поставок в 

логистическом кластере

Снижение
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Рисунок 43 - Факторы экономической эффективности управления цепями 

поставок в логистическом кластере 

 

 

Выводы по Главе 3 

 

 

1. Анализ процесса логистизации РФ по ключевым показателям (индексу 

вовлеченности страны в международную торговлю и индексу эффективности 
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логистики) позволил выявить положительную динамику в работе логистической 

системы РФ в целом. Однако, несмотря на положительные тенденции 

логистическая система не в полной мере отвечает потребностям Российской 

Федерации.  

2. Ключевым решением проблем реализации конкурентных преимуществ 

является создание логистических кластеров. Рассмотрены преимущества 

логистических кластеров. 

3. Функционирование эффективных цепей поставок в логистических 

кластерах базируется на адекватной оценке результатов их деятельности. Следует 

отметить, что в современных научных методах исследования оценке 

логистического потенциала территории не уделяется должного внимания.  

В диссертационном исследовании разработана методика, позволяющая 

оценить логистический потенциал территории для создания логистического 

кластера. 

4. На основе сформированных требований к организации и эксплуатации 

логистических кластеров и применяемой системы оценочных показателей в 

международной и отечественной практиках была разработана оценочная база 

логистического потенциала территории и проведен анализ эффективности 

организации логистического кластера в Калужской области.  

5. На основе обобщения методических подходов к оценке рисков в цепях 

поставок сформирован комплекс антирисковых мер управления цепями поставок 

в логистических кластерах, рассмотрены причины их возникновения, а также 

предложены способы их хеджирования. 

6. На основе обобщения методических подходов к оценке экономических 

эффектов в цепях поставок разработана система показателей результативности 

управления цепями поставок в логистических кластерах с учетом таких аспектов 

эффективности, как логистические функции, качество, время, финансы, 

производительность, а также предложены возможные направления повышения 

эффективности цепей поставок в логистических кластерах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведения диссертационного исследования были получены 

следующие результаты и выводы:  

1. Сформирован понятийный аппарат в области логистики и управления 

цепями поставок в логистических кластерах, что позволяет исключить 

разнородность толкования их сущностных характеристик, а также понимания их 

значения в процессе организации и управления цепями поставок в логистических 

кластерах. 

2. Проведена классификация разновидностей цепей поставок на основе 

первоначально выявленных и дополненных классификационных признаков. 

Данная классификация позволит первоначально определить вид цепей поставок, 

что способствует более точному анализу и проектированию цепей поставок, а 

также последующему управлению ими. 

3. В диссертационном исследовании обосновывается, что в условиях 

широкой разветвленности и слабой обозримости цепей поставок проблемы 

управления ими могут быть решены только в привязке к структурированному 

объекту. В качестве объекта выбран логистический кластер. Доказана 

целесообразность использования кластерного подхода при управлении цепями 

поставок, преимуществом которого являются: 

- Повышение эффективности процессов за счет: исключения лишних 

перемещений, снижения времени обработки заказов, повышения гибкости цепей 

поставок, экономии от масштаба, минимизации количества действий. 

- Повышение коэффициента полезного использования ресурсов за счет: 

оптимальной производительности, активизации персонала (устранения узких 

мест), выполнения действий точно вовремя. 

- Повышение уровня логистического сервиса путем сбалансированной 

нагрузки, ускорения логистических процессов за счет оптимального времени 

выполнения работ, рационализации логистических процессов. 
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4. Комплексный анализ теоретических и методических основ организации и 

управления цепями поставок в логистических кластерах выявил: 

Во-первых, процессы организации и управления цепями поставок в рамках 

логистических кластеров не были до сих пор предметом комплексного научного 

исследования.  

Во-вторых, существующие модели далеки от практического применения в 

силу ограниченной детализации рассматриваемых процессов.  

В-третьих, конкретных механизмов управления цепями поставок в 

логистических кластерах не разработано.  

Подчеркнем, что отдельно взятые модели имеют несомненные 

преимущества, но содержат ограничения при использовании в границах 

логистических кластеров. Поэтому необходим комплексный, обобщающий 

преимущества и устраняющий недостатки, механизм организации и управления 

цепями поставок в логистических кластерах. 

5. В виду того, что существуют определенные трудности в разработке 

единой модели цепей поставок удобной для всех компаний, в диссертационном 

исследовании предпринята попытка типизировать процессы организации и 

управления цепями поставок в логистических кластерах на базе поэтапного 

охвата всех стадий движения и обслуживания материальных и сопутствующих 

потоков. 

6. Формированию эффективных цепей поставок в логистических кластерах 

должен предшествовать превентивный анализ местоположения логистического 

кластера, которое имеет высокий потенциал для развития логистических 

кластеров. Была разработана методика оценки логистического потенциала 

территории для последующей организации логистических кластеров. 

7. На основе обобщения методических подходов к оценке рисков и 

экономических эффектов в цепях поставок сформирован комплекс антирисковых 

мер управления цепями поставок в логистических кластерах и разработана 

система показателей результативности управления цепями поставок в 
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логистических кластерах, а также предложены возможные направления 

повышения эффективности цепей поставок в логистических кластерах. 

В целом научно-методические и практические результаты работы 

направлены на повышение конкурентоспособности цепей поставок в 

логистических кластерах путем повышения эффективности, гибкости и 

проактивности их деятельности. 

 



 157 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1. Балалаев, А. С. Логистика формирования цепей поставок субъектами 

транспортного рынка / А. С. Балалаев, П. В. Куренков, Г. В. Бубнова // 

Логистика сегодня. – 2010. – № 5. – С. 286 – 294. 

2. Бауэрсокс, Д., Клосс, Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок / 

Д. Бауэрсокс, Д. Клосс. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 640 с. 

3. Бешелев, С. Д., Гурвич, Ф. Г. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, 

Ф.Г. Гурвич. - М.: Наука, 1973 г. – 160 с. 

4. Бешелев, С. Д., Гурвич, Ф. Г. Математико-статистические методы 

экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич / 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Статистика, 1980 г. - 263 с. 

5. Бочкарев, А. А. Планирование и моделирование цепи поставок / 

А.А. Бочкарев. – М.: Альфа-Пресс, 2008. - 192 с. 

6. Бумагин, Е. В. Совершенствование управления на основе 

референтных моделей / Е. В. Бумагин // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. - 2008. - №7. – С. 16-20. 

7. Буч, О. В. Анализ предпосылок создания транспортно-логистического 

кластера в Мурманской области / О.В. Буч // Российское предпринимательство. 

-  2014. - №2(248). – С. 140-144. 

8. Владимиров, Ю. Л., Третьяк, В. П. О классификации кластеров 

предприятий / Ю. Л. Владимиров, В. П. Третьяк // Альманах «Наука, 

Инновации, Образование». -  2008. - Вып. 7 – С. 72-86. 

9. Войнаренко, М. П. Кластерные модели объединения предприятий в 

Украине / М. П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. - 2007. - 

№4(14). – С. 68 – 82. 

10. Войнаренко, М. П. Кластерные технологии в системе развития 

предпринимательства, интеграции и привлечения инвестиций / 



 158 

М.П. Войнаренко // Социальные аспекты и финансирование промышленной 

реструктаризации: региональный форум. – М., 2003. 

11. Всемирный банк. Индекс эффективности логистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lpi.worldbank.org/. 

12. Всемирный экономический форум [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.weforum.org/getr. 

13. Гамов, А. Н. Моделирование функциональной структуры 

транспортно-логистического кластера Воронежской области / А. Н. Гамов // 

Аспирант и соискатель. - 2014. - № 1(79). – С. 67-73. 

14. Гамов, А., Макаров, Е. Оценка рисков функционирования 

транспортно-логистического кластера / А. Гамов, Е. Макаров // РИСК: 

Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. -  2014. - № 1. – С. 85-88. 

15. Гаррисон, А., Ван, Г. Р. Логистика. Стратегия управления и 

конкурирования через цепочки поставок. / А. Гаррисон, Г. Р. Ван. – М.: Дело и 

сервис, 2010. – 368 с. 

16. Гатторна, Дж. Взгляд эксперта: живые цепи поставок / Дж. Гатторна 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://johngattorna.com/documents/Gattorna_Living_SC.pdf 

17. Герами, В. Д. Территориально-функциональное ранжирование 

логистических центров / В.Д. Герами // Сборник научных трудов МАДИ (ГТУ) 

«Логистика и транспорт». -  М. – 2008. 

18. Горшенина, Е. В. Экономическое развитие региона: приоритеты, 

механизмы, модели: дис. … д-ра эк. наук: 08.00.05 / Горшенина Елена 

Викторовна. – Тверь, 2000. – 355 с. 

19. Гусев, Ю. О принципах кластеризации экономики в России / Ю. Гусев 

// Экономические стратегии. – 2007. - № 3. – С. 50-55. 

20. Демченко, А. И. Процессно-ориентированные подходы к 

проектированию и моделированию логистических цепей / А. И. Демченко // 

Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: Экономика 

и менеджмент. – 2014. -  Т.8. - №4. – С. 169-178. 



 159 

21. Дресвянников, В. В. Показатели оценки эффективности 

регионального транспортно-логистического кластера / В. В. Дресвянников // 

Экономика. Управление. Право. - 2012. - № 3-1 (27). – С. 39-41. 

22. Евдотиева, Т. Е. Логистические кластеры: сущность и виды / 

Т.Е. Евдотиева // Экономические науки. - 2011. - № 4(77). – С. 78-81. 

23. Европлатформа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europlatforms.eu/. 

24. Евтодиева, Т. Е. Классификация логистических кластеров / Т.Е. 

Евтодиева // Вестник Самарского экономического университета. - 2011. - № 6 

(80). – С. 31-35. 

25. Иванов, Д. А. Управление цепями поставок / Д. А. Иванов. – Спб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 660 с. 

26. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях 

поставок: учебник для MBA / Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., 

Стерлигова А. Н. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. 

27. Интенсивный курс МВА под ред. Фальцмана В. К., Крылатых Э. Н. — 

М.: ИНФРА-М, 2014. — 544 с. 

28. Капустина, Л. М., Меньшенина, И. Г. Кластерообразование в 

региональной экономике / Л. М. Капустина, И. Г. Меньшенина // Урал. гос. 

экон. Университет. - 2008. 

29. Карпова, Д. П. Использование кластерного подхода в управлении 

региональной экономикой / Д. П. Карпова // Региональная экономика и 

управление. – Киров. - 2007. - № 4.  

30. Кетелс, К., Портер, М. и др. Конкурентоспособность на распутье: 

направления развития российской экономики / К. Кетелс, М. Портер и др. – М.: 

Центр стратег. разраб., 2007. 

31. Кибалов, Е. Б., Комаров, К. Л., Пахомов, К. А. Транспортно-

логистический кластер Новосибирской области: модель формирования и 

оценки эффективности / Е. Б. Кибалов, К. Л. Комаров, К. А. Пахомов // Регион: 

Экономика и Социология. -  2007. - № 3. – С. 42 – 54. 



 160 

32. Кирсанова, О. Г. Формирование регионального логистического 

кластера как фактор повышения конкурентоспособности приграничного 

региона / О. Г. Кирсанова // Международная научно-практич. конф. 

«Устойчивое развитие экономики: Международные и национальные аспекты». 

– Новополоцк. - 2012. – С. 148 – 151. 

33. Ковальская, Л. Л., Савка Б. Р. Формирование регионального 

логистического кластера на принципах «экологистики» / Л. Л. Ковальская, 

Б.Р. Савка // Логистика – евразийский мост: материалы VIII Международ. 

науч.-практ. конф. Ч. 1 / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск. - 2013. – 597 

с. 

34. Координационный Совет по Логистике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ccl-logistics.ru/ 

35. Король, А. Н. Цепь поставок: понятие, алгоритм формирования и 

управления / А. Н. Король // Вестник Тихоокеанского государственного 

университета. - 2010. –№ 2. – С. 183-188. 

36. Кристофер, М. Логистика и управление цепочками поставок / под 

общей ред. В. С. Лукинского. – Спб.: Питер, 2004. – 316 с. 

37. Кузменко, Ю. Г., Грейз, Г. М., Хатеев, И. В. Вопросы моделирования 

системы информационной логистики малого предприятия / Ю. Г. Кузменко, 

Г. М. Грейз, И. В. Хатеев // Вестник Удмуртского университета. - 2013. - №2-4. 

– С. 45-51. 

38. Кутьин, В. М. Территориальная экономическая кластеризация 

(классификация) регионов России: социально-географический аспект / 

В. М. Кутьин // Безопасность Евразии. – 2003. – № 1. – С. 525. 

39. Ларина, Н. И. Региональные кластеры и территориально-

производственные комплексы как формы территориальной организации 

пространства / Н. И. Ларина // Регион: экономика и социология. - 2007. - № 4. - 

С. 126-138. 

40. Ларина, Н. И. Роль кластеров и ТПК в формировании 

конкурентоспособности регионального хозяйства / Н. И. Ларина // 



 161 

Конкурентоспособность и стратегические направления развития региона / под 

ред. А. С. Новосёлова. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. - 2008. - Гл. 2. - С. 50-

89. 

41. Ларионова, Н. А. Кластерный подход в управлении 

конкурентоспособностью региона / Н. А. Ларионова // Экономический вестник 

Ростовского государственного университета. – 2007. - № 1. 

42. Линдерс, М., Фирон, Х. Управление снабжением и запасами. 

Логистика / М. Линдерс, Х. Фирон. – Спб.: Виктория плюс, 2006. – 768 с. 

43. Лукинский, В. С. Модели и методы теории логистики / под ред. 

В. С. Лукинского. – Спб.: Питер, 2008. – 448 с. 

44. Лукиных, В. Ф. Методология управления многоуровневой 

региональной логистической системой / В. Ф. Лукиных. – Красноярск: 

ЛИТЕРА-принт, 2010. – 292 с. 

45. Макаров, Е., Гамов, А. Исследование факторов устойчивости 

регионального транспортно-логистического кластера / Е. Макаров, А. Гамов // 

Логистика. - 2014. - № 2. - с. 30-32. 

46. Марков, Л. С., Ягольницер, М. А. Экономические кластеры: 

идентификация и оценка эффективности и деятельности / Л. С. Марков, 

М. А. Ягольницер. - Новосибирск: ИЭ ОПП СО РАН. - 2006. - 88 с. 

47. Маркович, М. А. Формирование методов оценки эффективности 

цепей поставок на основе ключевых показателей логистики / М. А. Маркович // 

Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. - 2011. - №2. – С. 299-303. 

48. Мезенцева, Е. В. Формирование транспортно-логистического кластера 

как условие устойчивого инновационного развития региональной 

транспортной системы / Е. В. Мезенцева // Вестник Ростовского 

государственного университета путей сообщения. - 2012. - №3. – С. 74-77. 

49. Меньшенина, И. Г. Транспортно-логистический кластер в развитии 

конкурентных преимуществ региона / И. Г. Меньшенина // Логистические 

коридоры России. Тренды развития: материалы Регион. науч.-практ. конф. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. - 2008. 



 162 

50. Меньшенина, И. Г. Транспортно-логистический кластер в 

экономической системе региона / И. Г. Меньшенина // Экономика региона. - 

2008. - № 3. 

51. Меньшенина, И. Г. Формирование и развитие кластеров как механизм 

обеспечения конкурентоспособности региона / И. Г. Меньшенина // 

Государственное управление и менеджмент организаций в информационной 

экономике: материалы Междунар. науч.- практ. интернет-конф. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. - 2008. 

52. Меньшенина, И. Г. Региональные кластеры как форма 

территориальной организации экономики: автореферат дис. … канд. эк. наук: 

08.00.05 / Меньшенина Ирина Геннадьевна. – Екатеринбург, 2009. – 28 с. 

53. Меньшенина, И. Г., Капустина, Л. М. Кластерообразование в 

региональной экономике: монография / И. Г. Меньшенина, Л. М. Капустина. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос.экон. ун-та. - 2008. – 154 с. 

54. Миротин, Л. Б. Транспортная логистика / под ред. Л. Б. Миротина. М.: 

Экзамен, 2005. - 512 с. 

55. Михайлов, П. А. Теоретические аспекты формирования цепей 

поставок /П. А. Михайлов // Логистика – евразийский мост: материалы VIII 

Международ. науч.-практ. конф. Ч. 1 - Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск. 

- 2013. – 597 с. 

56. Модель Европейского фонда управления качеством [Электронный 

ресурс]. - http://www.efqm.org/. 

57. Моисеева, Н. К. Экономические основы логистики / Н. К. Моисеева. – 

М.: Инфра-М, 2010. – 528 с. 

58. Научно-исследовательский центр «Прикладная логистика» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cals.ru/. 

59. Некрасов, А., Миротин, Л., Меланич, Е., Некрасова, М. Управление 

цепям поставок в транспортном комплексе / А. Некрасов, Л. Миротин, 

Е. Меланич, М. Некрасова. – Изд. Горячая Линия – Телеком, 2012.- 262 с. 



 163 

60. Неруш, Ю., Панов, С., Неруш, А. Проектирование логистических 

систем: учебник и практикум / Ю. Неруш, С. Панов, А. Неруш. – М.: Юрайт, 

2015. – 422 с. 

61. Носов, А. Н., Сергеев, В. И. Внедрение управления цепями поставок в 

транспортно-логистическом кластере Нижегородского региона / А. Н. Носов, 

В. И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок. - 2011. - №4. – С. 26-

35. 

62. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики 

под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. – М.: Проспект, 2011. – 608 с. 

63. Основы логистики // под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. – М.: 

Проспект, 2011. - 344 с. 

64. Остервальдер, А., Пинье, И. Построение бизнес-моделей / 

А. Остервальдер, И. Пинье. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 288 с. 

65. Попов, В. А. Тенденция развития транспортно-логистического 

кластера Санкт-Петербурга / В. А. Попов // Проблемы современной экономики. 

- 2012. - № 4. – С. 304-306. 

66. Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого 

результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. - М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2008. - 715 с. 

67. Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные 

преимущества стран / М. Портер. – М.: Международные отношения, 1993. - 

896 с. 

68. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848 "О 

федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России 

(2010-2020 годы)" – [Электронный ресурс]. - Информационно-правовой портал 

«Гарант». – Режим доступа: http://base.garant.ru/1587083/1/#block_10000. 

69. Прокофьева, Т. А. Мультимодальные транспортно-логистические 

центры в системе международных транспортных коридоров / Т. А. Прокофьева 

// Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник 

ВИНИТИ РАН. - 2006. - № 2. - С. 6-12. 



 164 

70. Прокофьева, Т. А., Адамов, Н. А. Стратегия развития логистической 

инфраструктуры в транспортном комплексе России / Т. А. Прокофьева, 

Н. А. Адамов. – М.: ИД «Экономическая газета», 2011. – 302 с. 

71. Прокофьева, Т. А., Клименко, В. В. Методологические аспекты 

построения кластерной модели транспортно-логистической инфраструктуры 

региона / Т. А. Прокофьева, В. В. Клименко // Логистика и управление цепями 

поставок. - 2011. -  №6. 

72. Прокофьева, Т. А., Клименко, В. В. Проблемы формирования 

транспортно-логистических кластеров в регионах Российской Федерации / 

Т.А. Прокофьева, В. В. Клименко // Вестник транспорта. - 2012. - № 3. – С. 2-

12. 

73. Прокофьева, Т., Адамов, Н. Геоэкономические предпосылки 

формирования на территории Республики Дагестан транспортно-

логистического кластера «Каспийский хаб» / Т. Прокофьева, Н. Адамов // 

РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2013. - № 2. – С. 49-

58. 

74. Проценко, О., Проценко, И. Логистика и управление цепями поставок 

– взгляд в будущее. Макроэкономический аспект / О. Проценко, И. Проценко. 

– Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 192 с. 

75. Пугачев, И. Н., Куликов, Ю. И., Маркелов, Г. Я. Особенности 

формирования транспортно-логистических кластеров на Дальнем Востоке / 

И.Н. Пугачев, Ю.И. Куликов, Г.Я. Маркелов // Транспорт Российской 

Федерации. - 2012. - №42. – С. 20-23. 

76. Пузанова, И. А. Интегрированное планирование цепей поставок / 

И. А. Пузанова. – М.: Юрайт, 2014. – 320 с.  

77. Пустохина, И. В. К вопросу о методах моделирования в логистике и 

управлении цепями поставок / И. В. Пустохина // Материалы Международной 

научно-практической конференции «Инновационная экономика в условиях 

глобализации: современные тенденции и перспективы». Международный 

университет «МИТСО». – Минск. - 2013.  



 165 

78. Пустохина, И. В. Логистические деревни в логистической сети 

поставок: причины создания и требования при проектировании / 

И.В. Пустохина // Материалы Международного управленческого форума 

«Управление экономикой в стратегии развития России». Государственный 

университет управления. – М.: ГУУ. - 2014.  

79. Пустохина, И. В. Оценка моделей управления процессами с точки 

зрения возможности использования при проектировании и управлении цепями 

поставок в логистических кластерах / И. В. Пустохина // Материалы 30-й 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления». Государственный университет управления. – М.: ГУУ. 

- 2015.  

80. Пустохина, И. В. Повышение конкурентоспособности регионов путем 

формирования логистических кластеров / И. В. Пустохина, Т. А. Родкина // 

Материалы 3-й Международной научно-практической конференции 

«Конкурентоспособность региона: механизмы формирования в современных 

условиях». – Смоленск. - 2015.  

81. Пустохина, И. В. К вопросу о понятийно-терминологическом аппарате 

в логистике и управлении цепями поставок / И. В. Пустохина // Вестник 

Университета (ГУУ). – 2012. - №15. 

82. Пустохина, И. В. Оценка моделей управления процессами с точки 

зрения возможностей и ограничений их использования при формировании и 

управлении цепями поставок в логистических кластерах / И. В. Пустохина // 

Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – №3 (28) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/106EVN315.pdf 

83. Пустохина, И. В. Проектирование логистических кластеров в рамках 

глобальных логистических цепей поставок / И. В. Пустохина // Вестник 

Университета (ГУУ). – 2015. - №4.  

84. Пустохина, И. В. Управление цепями поставок: проблемы, их 

причины и пути решения / И. В. Пустохина // Логистика. – 2013. - №10. 



 166 

85. Пустохина, И. В. Method of the supply chain modeling / 

И. В. Пустохина, Т. А. Родкина // Материалы 8-й Международной научно-

практической конференции «Логистика – евразийский мост». – Красноярск. - 

2013.  

86. Пустохина, И. В. Problems and current trends of logistics and supply 

chain management concepts and developments / И. В. Пустохина, Т. А. Родкина // 

Материалы Международной научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие экономики: международные и национальные аспекты». Полоцкий 

государственный университет. – Новополоцк. - 2012.  

87. Пустохина, И. В. Solving socio-economic problems in supply chain 

formation in transportation and logistics cluster / И. В. Пустохина, Т. А. Родкина // 

Материалы 34-й Международной научно-практической конференции 

«Решение проблем соотношения социальных запросов и объективной 

реальности в экономических и юридических науках». – Лондон. - 2012.  

88. Пустохина, И. В. К вопросу о классификации цепей поставок / 

И. В. Пустохина // Материалы 18-й Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы управления - 2013». Государственный 

университет управления. – М.: ГУУ. - 2013.  

89. Пустохина, И. В. Особенности формирования и развития 

транспортно-логистического кластера в Калужской области в рамках 

логистических цепей поставок / И. В. Пустохина // Логистика. Проблемы и 

решения. – 2013. - № 3.  

90. Пустохина, И. В. Роль оценки эффективности цепи поставок при 

проектировании и управлении / И. В. Пустохина // Материалы 3-й 

Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики, 

организации и управления в России и мире». – Прага. - 2013.  

91. Пустохина, И. В. Структурирование логистических цепей поставок: 

проблемы, перспективы, типовые решения / И. В. Пустохина // Материалы 

Международной конференции «Проблемы управления в реальном секторе 



 167 

экономики: вызовы модернизации» (Актуальные проблемы управления – 

2012). Вып. 3; Государственный университет управления. – М.: ГУУ. - 2012.  

92. Пустохина, И. В. Устранение расхождений в логистической 

терминологии / И. В. Пустохина // Материалы 27-й Всероссийской 

конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления - 

2012». Государственный университет управления. – М.: ГУУ. - 2012.  

93. Пустохина, И. В. Дифференциация в логистике и управлении цепями 

поставок как способ эффективного обслуживания клиентов / И. В. Пустохина // 

Вестник Северного (Арктического) Федерального Университета. Серия 

«Гуманитарные и социальные науки». – 2015. - №5.  

94. Пятаев, М. В. Оценка эффективности формирования региональных 

транспортно-логистических кластеров: дис. … канд. эк. наук: 08.00.05 / Пятаев 

Максим Викторович. – Новосибирск, 2010. – 179 с. 

95. Резер, А. В. Проблемы развития транспортно-логистического 

комплекса / А. В. Резер // Транспортное дело России. – 2010. - № 12 

(дополнительный выпуск). – С. 146-148. 

96. Родкина, Т. А. Информационная логистика / Т. А. Родкина – М.: 

Экзамен, 2001. – 288 с. 

97. Родников, А. Н. Логистика: Терминологический словарь 

/А. Н. Родников. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с. 

98. Салтыков, М. А. Морской транспортно-логистический кластер 

Приморского Края и особенности его устройства / М. А. Салтыков // Проблемы 

современной экономики. - 2009. - № 3. – С. 313-316. 

99. Самойлова, А. Г., Рубан, Я. А. Применение кластерного подхода в 

формировании логистической системы Республики Беларусь / А. Г. Самойлова, 

Я. А. Рубан // Международная научно-практич. конф. «Устойчивое развитие 

экономики: Международные и национальные аспекты». – Новополоцк. - 2012. 

– С. 176 – 178. 

100. Сатаров, Р. С., Левкин, Г. Г., Ларина, И. В. Возможности 

создания транспортно-логистического кластера в Омском регионе для 



 168 

управления цепями поставок / Р. С. Сатаров, Г. Г. Левкин, И. В. Ларина // 

Инновационная экономика и общество. - 2014. - № 1(3). – С. 43-48. 

101. Сейдахметов, А. С. Основы экономики и организации кластера / 

А. С. Сейдахметов. – Алматы: Изд. «Экономика», 2011. 

102. Сейдахметов, А. С. Особенности и виды развития 

логистического кластера в Казахстане / А. С. Сейдахметов // Логистика – 

евразийский мост: материалы VIII Международ. науч.-практ. конф. Ч. 1. – 

Красноярск. - 2013. – 597 с. 

103. Сергеев, В. И. Анализ цепей поставок с помощью SCOR-модели 

/В. И. Сергеев // Прикладная логистика. – 2011. - №5-6. 

104. Сергеев, В. И. Корпоративная логистика. 300 ответов на 

вопросы профессионалов / В. И. Сергеев. – М.: Инфра-М, 2008. – 976 с. 

105. Сизов, В. В. Роль кластеров в формировании региональной-

экономической политики (на: примере Томской области) / В. В. Сизов // 

Теоритические и практические аспекты. - Томск: Издательство ТЕПУ. - 2008. - 

400 с. 

106. Степанов, В. И. Логистика: учебник для бакалавров / 

В. И. Степанов. – М.: Проспект, 2015. – 488 с. 

107. Сток Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление 

логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт. – М.: Инфра-М, 2005. – 797 с. 

108. Тарасенко В. Территориальные кластеры: Семь инструментов 

управления / В. Тарасенко. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 201 с. 

109. Тарасенко, В. В. Социокультурный анализ российской модели 

территориальных кластеров / В. В. Тарасенко // Экономические и 

гуманитарные исследования регионов. - 2011. - № 5 – С. 94-99. 

110. Тебекин, А. Методы принятия управленческих решений / 

А. Тебекин. – М.: Юрайт, 2014. – 572 с. 

111. Ткач, В. В. К вопросу о развитии концепции управления цепями 

поставок / В. В. Ткач // Логистика – евразийский мост: материалы VIII 

Международ. науч.-практ. конф. Ч. 1. -  Красноярск. - 2013. – 597 с. 



 169 

112. Трунова, Н. А. Проблемные зоны использования кластерного 

подхода в России / Н. А. Трунова // Бюджет. – 2009. – № 2. – С. 11-16. 

113. Уотерс, Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс. - 

Mосква: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 504 с. 

114. Управление цепями поставок под ред. Аникина Б. А. и 

Родкиной Т. А. – М.: Проспект. - 2011. – 216 с. 

115. Фатеев, В. С. Кластеры, кластерный подход и его использование 

как инструмента регулирования развития национальной и региональной 

экономики / В. С. Фатеев // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 5. Эканоміка. 

Сацыялогія. Біялогія.- 2012 .- № 2(131).- С.40-50. 

116. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: gks.ru. 

117. Федоров, Л., Персианов, В., Мухаметдинов И. Общий курс 

транспортной логистики / Л. Федоров, В. Персианов, И. Мухаметдинов. – М.: 

КноРус, 2011. – 312 с. 

118. Федренко, Р. В., Чекунина, Е. Н. Транспортно-логистические 

кластеры – приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры 

Российской Федерации / Р. В. Федренко, Е. Н. Чекунина // Международная 

научно-практич. конф. «Устойчивое развитие экономики: Международные и 

национальные аспекты». – Новополоцк. - 2012. – С. 186 – 187. 

119. Философова, К. В. Транспортно-логистический кластер: понятие 

и этапы формирования / К. В. Философова // Микроэкономика. - 2012. - №4. –

С. 34-36. 

120. Фрейдман, О. А. Современные тенденции развития 

транспортно-логистических кластеров / О. А. Фрейдман // Известия 

Волгоградского государственного технического университета. - 2014. - Т. 18. - 

№ 4 (131). – С. 144-151. 

121. Чернышев, И. В., Адамов, Н. А. Кластерный подход к 

реализации транспортно-логистического проекта «Москва-Тула-Орел-Курск-



 170 

Белгород» / И. В. Чернышев, Н. А. Адамов // Логистика. – 2014. - № 4. – С. 20-

23.  

122. Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок / пер. с англ. под 

ред. В. С. Лукинского. – Спб.: Питер, 2006. – 720 с. 

123. Шарова, И. В. Методология оценки экономической 

эффективности логистической системы / Двадцать первые Международные 

Плехановские чтения // Тезисы докладов аспирантов, магистров, докторантов и 

научных сотрудников. - М.: Изд-во Рос. экон. акад. - 2008. 

124. Шарова, И. В. Показатели эффективности функционирования 

логистической системы предприятия / И. В. Шарова // Двадцатые 

Международные Плехановские чтения // Тезисы докладов аспирантов, 

магистрантов, докторантов и научных сотрудников. – М.: Изд-во Рос. Экон. 

акад. - 2007. 

125. Шарова, И. В. Структура и содержание логистических издержек 

процесса товародвижения / И. В. Шарова // Аналитический журнал о логистике 

«Ресурсы Информация Снабжение Конкуренция», ОАО «ИТКОР». – 2008. - 1. 

126. Шумаев В. А., Мешалкин В. П., Бородин В. А., 

Белозерский А.Ю. Экономико-математические методы оптимизации 

материальных потоков в цепях поставок / В. А. Шумаев, В. П. Мешалкин, 

В. А. Бородин, А. Ю. Белозерский // Ученые записки Российской Академии 

предпринимательства. - 2011. - Вып. ХХVII. - С.25-29. 

127. Якобс, Д. Кластерная политика / Д. Якобс, А. Де Ман.– СПб.: 

Нева, 1994. – 289 с. 

128. Яшева, Г. А. Формирование и реализация кластерного подхода в 

управлении конкурентоспособностью предприятий легкой промышленности 

Республики Беларусь: автореф. дис. ... доктора экон. наук: 08.00.05 / 

Г. А. Яшева. - Минск, 2009. – 49 с. 

129. Andersson, T., Schwaag-Serger, S., Sorvik, J., Hansson, E. W. The 

Cluster Policies Whitebook / T. Andersson, S. Schwaag-Serger., J. Sorvik., 

E.W. Hansson. - Sweden, 2004. - 250 p.  



 171 

130. Beamon, B.M. Supply chain design and analysis: Models and 

methods / B. M. Beamon // International Journal of Production Economics. – 1998. - 

55(3). - 281-294 p. 

131. Cohen, S., Roussel, J. Strategic Supply Chain Management: The Five 

Disciplines for Top Performance / S. Cohen, J. Roussel. - New York: McGraw Hill, 

2005. - 316 p. 

132. Feldman, M. P., Francis, J., Bercovitz, J. Creating a Cluster While 

Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial Clusters / 

M. P. Feldman, J. Francis, J. Bercovitz // Regional Studies. - 2005. - Vol. 39. Issue 1. 

- Р. 129–141. 

133. Fettke, P., Loos, P. Reference modeling for business systems 

analysis / P. Fettke, P. Loos. - IGI, 2007. – 410. 

134. Fettke, P., Loos, P. Reference modeling research / P. Fettke, P. Loos 

// Wirtschaftsinformatik. – 2004. – 46 (5). – 331-340. 

135. Fisher, M. L. What is the right supply chain for your product? / 

M. L. Fisher. - Harvard Business Review. - 1997. 

136. Ketels, С. H. M. The Development of the Сluster Concept – Present 

Experiences and Further Developments. Paper prepared for NRW conference on 

clusters, Duisburg, Germany, 5 Dec 2003. – [Электронный ресурс] / C. Ketels. - 

Harvard Business School. - 2003. – Режим доступа: 

http://www.isc.hbs.edu/pdf/Frontiers_of_Cluster_Research_2003.11.23.pdf. 

137. Larson, Paul D., Poist, Richard F. and Halldorsson, Arni 

Perspectives on logistics vs. SCM: a survey of SCM professionals / Paul D. Larson, 

Richard F. Poist, Arni Halldorsson // Journal of Business Logistics. – 2007. - 28 (1). 

- 1-24 p. 

138. Lee, H. L. Aligning supply chain strategies with product 

uncertainties / H.L. Lee // California Management Review. - 2002. 

139. Mentzer, J., Defining supply chain management / J. Mentzer // 

Journal of Business Logistics. – 2001. - 22(2). - 1–25 p. 



 172 

140. Rezer, A. V. Logistics centres in Moscow: transport, operators and 

logistics infrastructure in the Moscow Region / A.V. Rezer // Finland, Kouvola: 

KYAMK. – 2007. – 110 p. 

141. Rosenfeld, S.A. Bringing business clusters into the mainstream of 

economic development / S. A. Rosenfeld // European planning studies. - 1997. - 

Vol.5 (1). - P. 3-23. 

142. Sheffi, Y. Logistics cluster: delivering value and driving growth / Y. 

Sheffi. - MIT Press. - 2012. – 368 p. 

143. Tan, K. C. Supply chain management: an empirical study of its 

impact of performance / K.C. Tan // International Journal of Operations and 

Production Management. - 1999. 

144. Value Reference Model [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.value-chain.org/. 

145. Zinn, W., Bowersox, D.J. (1988) Planning physical distribution with 

the principle of postponement / W. Zinn, D. J. Bowersox // Journal of Business 

Logistics. – 1988. - Vol. 19. - No. 2. - pp. 117-136. 

 


