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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Направленность на 

структурные изменения как в отечественной, так и в глобальной экономике 

предполагает перемещение вектора развития от финансово-спекулятивного к 

реальному сектору. По данным экспертного сообщества, в мировой практике 

сложилось соотношение вышеназванных секторов как 4 к 1, в то время как 30 лет 

назад мы имели прямо противоположные пропорции. Сложившееся положение 

диктует необходимость направленности всех усилий на коренное изменение 

ситуации. Ключевые надежды возлагаются на обрабатывающие отрасли 

промышленности, которые в свою очередь требуют организационно-

управленческих изменений, соответствующих сложившимся реалиям современного 

состояния и развития. На наш взгляд, именно интралогистические системы 

производственных предприятий являются сегодня тем звеном в цепи поставок, 

потянув за которое можно добиться прорывных решений в управлении 

отечественной экономикой.  

Современные производственные предприятия осуществляют свою 

деятельность в динамичной среде, в рамках которой происходят быстрые и 

постоянные изменения спроса, конкуренции, технологий и законодательного 

регулирования. Данные изменения непосредственно влияют на формирование 

определенных характеристик, определяющих конкурентоспособность производств. 

Можно с уверенностью утверждать, что залогом успешного функционирования 

предприятия является не столько стабильность и устойчивость, сколько способность 

быстро реагировать на неопределенности внешней среды. Признаваемая всеми 

потребность повышения эффективности и гибкости производства создает 

необходимость параллельного решения множества теоретико-методических 

вопросов, которые незаслуженно оказались вне зоны внимания современных 

научных исследований, не нашли исчерпывающего освещения, а многие до сих пор 

имеют дискуссионный характер. 

Применение логистических подходов к организации и управлению 

производственными системами позволит выполнить соответствующие задачи 

освоения и роста производства на высоком уровне, оптимизируя затраты и время, 

одновременно повышая уровень производительности работы предприятия. Поэтому 

рационализация и развитие логистических подходов являются неотъемлемой частью 

любого предприятия, которое стремится к развитию своего бизнеса и 

максимальному удовлетворению потребителей. 

Выявление и развитие потенциальных возможностей повышения 

эффективности функционирования интралогистических систем производственных 



  

4 

 

предприятий при использовании логистических методологий являются основной 

идеей диссертационного исследования и актуализируются новыми требованиями 

современного этапа политико-экономического развития страны. 

Степень разработанности проблемы. Исследование вопросов, связанных с 

теорией и практикой формирования, организации и управления производственными 

процессами, содержится во многих трудах отечественных и зарубежных ученых: 

Горфинкеля В.Я., Идельменова С.В., Ильенковой С.Д., Козловского В.А., 

Новицкого Н.И., Пивоварова С.Э., Саломатина Н.А., Туровца О.Г., 

Фатхутдинова  Р.А., Хоббса Д., Чейза Р.Б. и др. К сожалению, в предлагаемых 

исследованиях, как правило, отсутствует направленность на логистическую 

компоненту производственных процессов, которая, на наш взгляд, является 

важнейшей составляющей формирования и поступательного развития современных 

производственных процессов в обрабатывающих отраслях. 

В то же время существует ряд авторов как отечественных, так и зарубежных, 

рассматривающих проблематику именно логистики производства. Это: 

Аникин Б.А., Афанасенко И.Д, Волочиенко В.А., Гаджинский А.М., Гаррисон А., 

Джорж М., Кислова Ю.Е., Клосс Д., Ковалев А.П., Кристофер М., Ламберт Д., 

Линдерс М., Лукиных В.Ф., Мешалкин В.П., Миротин Л.Б., Моисеева Н.К., 

Некрасов А.Г., Неруш М.Ю., Новиков Д.Т., Омельченко И. Н., Проскуряков А.В., 

Родкина Т.А., Сергеев В.И., Серышев Р.В., Степанов В.И., Стерлигова А.Н., Сток Д., 

Тяпухин А.П., Уотерс Д., Фель А.В. и др. 

Отмечая существенный вклад вышеперечисленных ученых в решение 

проблем как организации, так и логистики производства, следует констатировать, 

что комплексное решение данной проблематики в привязке к интралогистическим 

системам производственных предприятий, а также с учетом специфики отраслевой 

принадлежности объектов в настоящее время все еще не нашло должной 

проработки. 

Актуальность исследования в соответствии с новыми реалиями экономики и 

недостаточная степень системной проработанности заявленной проблематики, а 

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

предмета исследования, определили цель и задачи диссертации, перечень 

рассматриваемых вопросов и обусловили полученные научные результаты. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических 

положений и методических рекомендаций по управлению материальными потоками 

в интралогистических системах производственных предприятий. 

Реализация данной цели обусловила необходимость решения следующих 

задач: 
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1. Сформулировать требования к интралогистике производственных 

предприятий в соответствии с новыми реалиями отечественной экономики. 

2. Исследовать понятийно-терминологический аппарат интралогистики 

производственных предприятий для уточнения семантики отдельных дефиниций в 

условиях существующих противоречий, разночтений и/или тождественности 

отдельных терминов. 

3. Определить место интралогистики в логистических системах, наметить 

цели, задачи, функции и направления совершенствования интралогистических 

систем производственных предприятий, сформировать их структурированный 

контур. 

4. Проанализировать современные логистические концепции управления 

материальными потоками с целью выявления ограничений и возможностей их 

использования в интралогистических системах производственных предприятий. 

5. Смоделировать процесс вариативного отбора логистических концепций для 

интралогистических систем производственных предприятий в соответствии с 

выявленными зависимостями их ключевых параметров с имплементацией в 

различных отраслях промышленности. 

6. Разработать методические рекомендации по решению выявленных проблем 

управления материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий. 

Объектом исследования являются материальный и сопутствующие потоки 

интралогистических систем производственных предприятий реального сектора 

отечественной экономики.  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, складывающиеся в процессе управления материальными потоками 

интралогистических систем производственных предприятий, и поиск путей их 

всесторонней рационализации.  

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках области 

исследований, обозначенной в Паспорте специальностей ВАК «Экономика и 

управление народным хозяйством: логистика» п.п. 4.7 Теоретические и 

методологические аспекты исследования функциональных областей логистики: 

логистики снабжения, логистики производства, логистики распределения, 

возвратной (реверсивной) логистики. 

Методической и теоретической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых по логистике и управлению цепями поставок, 

логистике производства, операционному менеджменту, организации и управлению 

производственными процессами. В ходе работы автором были использованы 
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материалы научно-практических конференций, статистическая и аналитическая 

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 

методах. Также в процессе диссертационного исследования был использован ряд 

специальных методов анализа, среди которых метод иерархий, метод экспертных 

оценок. 

Информационной базой исследования послужила 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 

диссертации в научно-исследовательской деятельности кафедры логистики ФГБОУ 

ВО «Государственный университет управления», в обсуждениях в формате научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов, а также в открытой печати. 

Научная новизна исследования состоит в концептуально-теоретическом 

обосновании и организационно-методической разработке комплекса задач 

управления материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий. 

Наиболее существенными являются следующие научные результаты, 

полученные автором:  

 определены основные требования к интралогистике производственного 

предприятия (оптимизировать уровень запасов на стыках движения материального 

потока, повысить гибкость производственной системы, сформировать 

рациональный набор логистических процедур, обеспечить оптимальный уровень 

качества составляющих материального потока) во взаимоувязке с конечными 

результатами её деятельности; 

 идентифицирован, систематизирован и уточнен понятийно-

терминологический аппарат интралогистики производственных предприятий;  

 определена и структурирована интралогистическая система 

производственного предприятия: выявлено её место в комплексе логистических 

систем; сформирован контур интралогистической системы; определены цели, 

задачи, функции и направления совершенствования процессов управления 
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материальными потоками в интралогистической системе производственного 

предприятия; 

 выявлены преимущества и ограничения применения современных 

логистических концепций в интралогистических системах производственных 

предприятий; 

 разработана модель отбора логистических концепций на основе их 

сравнительной оценки по выбранным ключевым параметрам интралогистических 

систем методом аналитической иерархии; 

 разработаны методические рекомендации по реализации 

предложенных организационно-управленческих решений: матрица состава 

логистических процедур/операций на основе их ценности; алгоритм процесса 

составления карты стандартной операции; методическое обеспечение заданного 

уровня качества составляющих материального потока; рационализация движения 

материального потока при помощи создания смешанной производственной 

системы; формирование комплекса мер управления рисками в интралогистической 

системе производственного предприятия. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в развитии 

концептуально-методического и организационного обеспечения процессов 

управления материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий в соответствии с новыми требованиями 

структурных изменений отечественной экономики. 

Практическая значимость исследования обусловлена разработкой 

конкретных моделей, алгоритмов и методических рекомендаций по обеспечению 

процессов рационального управления материальными потоками в 

интралогистических системах производственных предприятиях, которые могут 

быть использованы и уже используются в промышленных отраслях и в 

консультационных центрах РФ. Также результаты диссертационного исследования 

рекомендуются для актуализации методического обеспечения образовательных 

программ в высших учебных заведениях по дисциплинам общей логистики и 

логистики производства. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 

были представлены и обсуждены на Международной научно-практической 

конференции «Инновационная экономика в условиях глобализации: современные 

тенденции и перспективы» (Минск, МИТСО, 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), 2-ой 



  

8 

 

Международной научно-практической конференции «Экономика XXI века: 

перспективы, проблемы, решения» (Саратов, 2014), 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), 20-ой 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

управления» (Москва, ГУУ, 2015), 6-м российско-абхазском деловом форуме 

(Сухум, 2015), 15-ой Международной научно-практической конференции 

«Логистика: современные тенденции развития» (СПб, 2016), Международном 

экономическом Форуме государств-участников СНГ «25 лет вместе: новые форматы 

взаимодействия» (Москва, 2016), 4-ой Евроазиатской конференции по логистике 

«Транс-Евроазиатская логистическая платформа: практика, продукты, рынки». 

Теоретические и методические положения исследования были 

использованы в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» при 

разработке программ бакалавриата, магистратуры и профессиональной 

переподготовки по дисциплинам «Логистика» и «Логистика производства». 

Разработанные в диссертации методические положения и рекомендации 

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

завод оптического стекла». 

По результатам исследования опубликовано 14 работ общим объемом 3 п.л., 

в том числе 6 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ – 

1,8 п.л. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав с 

выводами по каждой главе, заключения, списка литературы, включающего 151 

источник. Диссертация изложена на 150 страницах, содержит 46 рисунков, 43 

таблицы, 9 формул.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определены основные требования к интралогистике 

производственного предприятия (оптимизировать уровень запасов на стыках 

движения материального потока, повысить гибкость производственной 

системы, сформировать рациональный набор логистических процедур, 

обеспечить оптимальный уровень качества составляющих материального 

потока) во взаимоувязке с конечными результатами её деятельности. 

Ухудшение экономической обстановки в стране, обусловленное не только и 

не столько введением в отношении России экономических санкций и резким 
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снижением цен на энергоресурсы, реализация которых составляет основную часть 

доходов бюджета страны, но и, главным образом, четко обозначившейся негативной 

динамикой развития реального сектора экономики в значительной степени 

усложняют перспективы развития РФ.  

В диссертации показано, что именно производство является важнейшим 

компонентом развития экономики страны. Представляется очевидным, что уровень 

развития производства в значительной степени определяет уровень и качество 

жизни населения. Между тем анализ динамики индекса промышленного 

производства за 1993 – 2015 гг. демонстрирует устойчивое падение, начиная с 2008 

г. (при кратковременном подъеме в 2010 г.), что объясняется как объективными 

сложностями современного этапа политико-экономического развития РФ, так и 

недостатком внимания к реальному сектору экономики (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Динамика индекса промышленного производства в РФ (в % к 

предыдущему году) 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости возрождения и 

улучшения обрабатывающих отраслей российской промышленности на основе 

трансформации сложившихся механизмов конкуренции.  

В диссертационном исследовании установлено, что интралогистика является 

важным фактором и ключевым научно-прикладным направлением, помогающим 

предприятию добиться прорывного роста конкурентоспособности в условиях 

неопределенности и неустойчивости рыночной среды за счет рационального 

использования внутренних резервов. Исходя из этого определены требования к 

интралогистике во взаимосвязи с конечным результатом деятельности 

производственного предприятия (рис. 2).  
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производственной системы

Сокращение затрат

Оптимизация времени 

производственного цикла

Способность быстрого 

реагирования на любые 

виды изменений

Требования к интралогистике 

производственного предприятия

Влияние реализованных требований на 

результаты деятельности производственного 

предприятия

Рационализировать набор 

логистических процедур/

операций
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уровень качества 

составляющих 

материального потока

Увеличение 

конкурентоспособности 

продукции предприятия

Рисунок 2 – Взаимосвязь требований к интралогистике и результатов деятельности 

производственного предприятия 

2. Идентифицирован, систематизирован и уточнен понятийно-

терминологический аппарат интралогистики производственных предприятий.  

Исследование процессов управления материальными потоками в 

интралогистике обусловило необходимость первоначальной систематизации 

понятийного аппарата и анализа научных подходов к отдельным определениям, так 

как ни в одной из функциональных областей логистики не имеется такого множества 

противоречий и синонимов в определении идентичных понятий, как в логистике 

производства.  

Изначально были проанализированы такие схожие понятия, как: 

интралогистика, внутренняя логистика, внутрипроизводственная логистика, 

логистика производства. 

Анализ семантики этих терминов позволил установить их полную 

тождественность. Автором предложено использовать термин «интралогистика», так 

как он является кратким, ёмким и мультинациональным. 

В связи с отмеченной отечественными учеными сложностью в установлении 

четких разграничений между терминами «производственный менеджмент» и 

«интралогистика» был проведен анализ вышеуказанных понятий, который позволил 

доказать их неидентичность. Автор считает, что: 

 Интралогистика - совокупность логистических активностей, 

реализуемых с момента появления материальных ресурсов на складе предприятия 

до выхода изготовленной продукции из производственного цикла и поступления ее 

на склад готовой продукции. 
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 Производственный менеджмент - управление всем процессом 

производства продукции. 

Следующим этапом исследования явился анализ семантики терминов 

«операционный менеджмент» и «интралогистика». Нами выделено три 

сложившихся в научно-методической литературе подхода к их определению: 

1. «Интралогистика» является частью понятия «операционный менеджмент». 

2. Понятие «интралогистика» и «операционный менеджмент» тождественны. 

3. «Операционный менеджмент» является частью понятия «интралогистика».  

В диссертации, во-первых, доказана неидентичность вышеназванных 

терминов, так как операционный менеджмент занимается совершенствованием 

производственных систем, а интралогистика – обслуживанием производственного 

процесса, и, во-вторых, установлено, что интралогистика является частью 

операционного менеджмента, так как поддерживает операционный менеджмент в 

достижении целей, обеспечивает и организует нужные материальные ресурсы 

(нужного качества и нужного количества), в то время как операционный 

менеджмент преобразует полученные материальные ресурсы в готовую продукцию.  

3. Определена и структурирована интралогистическая система 

производственного предприятия: выявлено её место в комплексе 

логистических систем; сформирован контур интралогистической системы; 

определены цели, задачи, функции и направления совершенствования 

процессов управления материальными потоками в интралогистической 

системе производственного предприятия. 

Существование большого разнообразия видов логистических систем на 

разных уровнях управления предопределило необходимость предварительной 

идентификации интралогистической системы производственного предприятия. 

Автором предложено определение интралогистической системы как 

совокупности взаимосвязанных элементов производственного предприятия, 

обеспечивающих функционирование производства за счет упорядоченного 

движения материального и сопутствующих потоков с момента появления 

материальных ресурсов на складе предприятия до выхода изготовленной продукции 

из производственного цикла и поступления ее на склад готовой продукции. 

Исходя из этого в диссертации сформирован контур интралогистической 

системы производственного предприятия (рис. 3). 

Далее автором доказывается, что основной целью функционирования 

интралогистической системы является ускорение движения материального потока 

внутри предприятия. Для достижения этой цели выявлены основные задачи и 

намечены способы их решения: 
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Рисунок 3 – Контур интралогистической системы производственного предприятия 

 

1. рационализация состава логистических процедур/операций в процессе 

движения материального потока при помощи оценки полезности логистических 

процедур/операций на основе матрицы логистических процедур/операций; 

2. обеспечение оптимального уровня качества составляющих 

материального потока на всех этапах движения внутри предприятия при помощи 

минимизации уровня дефектности составляющих материального потока за счет 

контроля качества, обучения персонала, проверки работы транспортно-складского 

оборудования. 

В диссертации также определены функции интралогистической системы 

производственного предприятия: 

 Обеспечение эффективного использования материальных ресурсов. 

 Управление и оптимизация запасов материальных ресурсов. 

 Организация процессов ускорения оборачиваемости оборотного 

капитала. 

 Уменьшение длительности производственного цикла. 
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 Контроль и управление уровнем запасов материальных ресурсов, 

незавершенного производства и готовой продукции на складах производственного 

предприятия. 

 Контроль качества составляющих материального потока. 

 Управление и оптимизация работы внутреннего транспорта. 

4. Выявлены преимущества и ограничения применения современных 

логистических концепций в интралогистических системах производственных 

предприятий. 

Существующий инструментарий управления материальными потоками в виде 

логистических концепций потребовал анализа возможностей их применения в 

интралогистических системах производственных предприятий. Результаты анализа 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Возможности применения логистических концепций в 

интралогистических системах производственных предприятий (фрагмент) 

Наименование 

логистической 

концепции 

Сущность 

логистической 

концепции 

Возможности применения в 

интралогистических системах 

производственных предприятий 

Преимущества Ограничения 

Бережливое 

производство 

(LP) 
 

 

Устранение всех видов 
потерь, не 
добавляющих ценности 
для потребителя  

Экономия времени, 
контроль качества, 
сокращение расхо-
дов, рациональная 
организация 
рабочего 
пространства. 

Большие временные и 
финансовые затраты. 
Можно внедрить 
только с участием 
руководства и готов-
ностью к изменениям 
персонала. 

Шесть сигм (6 

сигм) 
 

 

Совершенствование 
процессов производства 
путем устранения 
дефектов, в качестве 
которых выступает 
любое несоответствие, 
способное привести к 

неудовлетворенности 
потребителя 

Универсальность, 
интеграция 
процессного 
подхода, 
ориентация на 
финансовый 
результат, 

сокращение затрат 
 

Результат возможен 
только через 
длительный период. 
Отсутствие 
механизмов 
взаимодействия 
между процессами. 

Большие финансовые 
затраты. 

Теория 

ограничений 

(TOC) 

Нахождение и 
управление «узким 
местом», согласование 
деятельности 
организации с ним 

Повышение 
производительност
и труда. Простота. 
Стройность. 
Минимальные 
затраты. 

Отсутствие 
долгосрочной 
перспективы. Ориен-
тированность на 
высокоёмкие рынки. 
Отсутствие гибкости. 

… … … … 

Джугад 

Инновации малыми 
силами, 
импровизированные 
действия, которые 
возникают вследствие 
дефицита ресурсов 

Минимальные 
финансовые 
вливания 

Пренебрежение 
безопасностью 
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Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

 выявленные в результате анализа преимущества и ограничения 

применения логистических концепций в интралогистических системах 

производственных предприятий обесценивают необходимость формирования 

единой обобщающей концепции, подходящей для любого производственного 

процесса и любой интралогистической системы; 

 безусловная теоретико-методическая и практическая значимость 

логистических концепций обесценивает полезность и целесообразность их 

совершенствования и модернизации;  

 методически более важным и научно обоснованным, на наш взгляд, 

является разработка механизма отбора определенной логистической концепции или 

их совокупности исходя из специфики конкретных интралогистических систем 

производственных предприятий с учетом принадлежности к различным отраслям 

промышленности. 

5. Разработана модель отбора логистических концепций на основе их 

сравнительной оценки по выбранным ключевым параметрам 

интралогистических систем методом аналитической иерархии. 

Предполагаемая модель отбора логистической концепции состоит из 

следующих этапов:  

I. Вариативный отбор ключевых параметров для сравнительной оценки с 

помощью экспертной группы: 

1) параметры интралогистической системы производственного предприятия: 

 Минимальный уровень складских запасов. 

 Максимальный уровень качества составляющих материального потока. 

 Быстрое реагирование на внешние и внутренние изменения. 

2) параметры, имеющие важность для лиц, принимающих решение: 

 Минимальное время внедрения логистической концепции. 

 Минимальные затраты на внедрение логистической концепции. 

II. Сравнительный анализ логистических концепций по выбранным 

параметрам с помощью метода аналитической иерархии, основной принцип 

которого заключается в структурировании проблем в виде иерархии, которая 

строится с вершины (цели), через промежуточные уровни (параметров), к самому 

низкому уровню (альтернативы) (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Иерархическая структура модели отбора логистической концепции 

1) Оценка попарных сравнений параметров 

Результатом оценки является матрица попарных сравнений параметров (V), 

которая представлена в таблице 2.  

Таблица 2 – Общий вид матрицы попарных сравнений  

 Параметр 1  Параметр 2 …  Параметр n  

Параметр 1  1  v 12  …  v 1n  

Параметр 2  v21  1  …  v 2n  

…  …  …  …  …  

Параметр n  v n1  v n2  …  1  

2) Оценка попарных сравнений альтернатив по каждому выбранному 

параметру 

Аналогично п. 1, попарно сравнивая важности альтернатив по каждому 

параметру, составляется матрица попарного сравнения альтернатив по каждому 

параметру 

3) Оценка важности параметров  

Для каждого i-го параметра вычисляется собственный вектор, который равен 

среднегеометрическому корню произведения приоритетов строки матрицы 

попарного сравнения:  

n
n

j ij
v

i
y 




1
     (1) 

После этого вычисляется нормализованный собственный вектор, который 

показывает вклад каждого параметра в достижение цели: 




 n

i
i

y

i
y

iн
y

1

     (2) 

Оценка важности ключевых параметров для производства транспортных 

средств представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Важность ключевых параметров для производства транспортных 

средств 

4) Оценка важности альтернатив по каждому параметру 

Аналогично п. 3 для каждой i-й альтернативы определяется собственный 

вектор  

m
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      (3) 

и нормированный вектор 
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      (4) 

Иллюстрация важности логистических концепций относительно параметра 

«быстрое реагирование» приведено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Важность логистических концепций относительно параметра «быстрое 

реагирование» 
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5) Расчет приоритетов альтернатив для отбора логистической концепции  

Осуществляется путем суммирования произведений коэффициентов 

важности параметров на коэффициенты важности альтернатив для каждой 

отдельной альтернативы:  

)
1
(

jн
y

n

j ijн
x

i
f 


     (5) 

Решения по имплементации логистических концепций для производства 

транспортных средств приведем на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Решения по имплементации логистических концепций для 

производства транспортных средств 

III. Отбор логистической концепции  

Максимальная функция полезности является наилучшим выбором 

альтернативы 
i

f
opt

f max     (6) 

Демонстрация имплементации разработанной модели отбора логистических 

концепций в интралогистических системах производственных предприятий 

различных отраслей промышленности приведена в диссертационном исследовании. 

6. Разработаны методические рекомендации по реализации 

предложенных организационно-управленческих решений: матрица состава 

логистических процедур/операций на основе их ценности; алгоритм процесса 

составления карты стандартной операции; методическое обеспечение 

заданного уровня качества составляющих материального потока; 

рационализация движения материального потока при помощи создания 

смешанной производственной системы; формирование комплекса мер 

управления рисками в интралогистической системе производственного 

предприятия. 
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Намеченные в диссертационном исследовании направления 

совершенствования процессов управления материальными потоками в 

интралогистических системах производственных предприятий нашли методическое 

обоснование в заключительном разделе работы. 

I. Рационализация набора логистических процедур/операций 

В первой главе диссертационного исследования доказано, что одним из 

основных условий ускорения продвижения материального потока в 

интралогистической системе производственного предприятия является 

рациональный набор логистических процедур/операций. 

Парадигмой этого императива является матрица определения состава 

логистических процедур/операций на основе их ценности (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Матрица состава логистических процедур/операций 

 

Разработанная матрица позволяет выявить как излишние логистические 

процедуры/операции, которые необходимо устранить, так и неоптимальные 

логистические процедуры/операции, которые необходимо улучшить с помощью их 

стандартизации. 

II. Стандартизация логистических процедур/операций 

В диссертационной работе отмечается, что одним из решений в области 

повышения результативности управления материальным потоком в 

интралогистической системе производственного предприятия является четкая 

формализация стандарта выполнения логистических процедур/операций, что ведет 

к сокращению дефектности составляющих материального потока, сокращению 

времени выполнения заказа, сокращению производственного цикла. 
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Автором определено понятие «стандартная процедура/операция» как 

наилучший способ выполнения процедуры/операции, который позволяет соблюдать 

требования по качеству, стоимости и срокам, гарантируя безопасность персонала. 

Предложен алгоритм процесса составления карты стандартной операции:  

1. Выполнить логистическую процедуру/операцию и подробно описать 

порядок ее выполнения. 

2. Провести анализ логистической процедуры/операции с целью 

определения наилучшего способа её выполнения с точки зрения оптимизации 

процессов движения (устранить неэффективность, нерегулярность и 

нерациональность, применить принципы экономии движений). 

3. Повторить логистическую процедуру/операцию. Внести корректировки 

в случае необходимости. 

4. Определить и зафиксировать основные операции, представляющие 

собой совокупность движений, необходимых для изменения состояния продукта и 

факторы, обеспечивающие выполнение качественной процедуры/операции и 

безопасность персонала. 

5. Подготовить карту стандартной процедуры/операции – внести 

окончательные результаты в карту стандартной процедуры/операции. 

III. Методическое обеспечение заданного уровня качества составляющих 

материального потока 

Автор считает, что главным требованием рационализации движения 

материальных потоков в интралогистических системах производственных 

предприятий является обеспечение и контроль уровня качества составляющих 

материального потока.  

Учитывая разнообразие существующих методов контроля качества 

продукции, а также человеческий фактор и риск случайной ошибки, в диссертации 

обобщен, систематизирован и детализирован с учетом специфики 

интралогистических систем производственных предприятий комплекс методов 

контроля качества, позволяющий устранить вероятность появления дефектов на 

разных стадиях движения материальных потоков: 

1. предупредительные меры, позволяющие устранить вероятность 

появления дефектов: 

 самоконтроль в процессе выполнения операции; 

 стандартизация процедур/операций; 

 кружки качества; 

 средства защиты от ошибок. 

2. корректирующие меры, позволяющие улучшить качество: 
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 самоконтроль по завершению операции; 

 контроль по завершению операции; 

 метод статистического контроля качества. 

В ходе всестороннего рассмотрения вопроса обеспечения качества 

составляющих материального потока сделан вывод, что у каждого метода есть свои 

преимущества и недостатки, в связи с этим необходимо применять комплекс 

методов обеспечения качества составляющих материального потока. 

IV. Рационализация движения материального потока в интралогистической 

системе производственного предприятия при помощи создания смешанной 

производственной системы 

В диссертационном исследовании было отмечено, что для организации 

рационального движения материального потока в интралогистических системах 

производственных предприятий чрезвычайно важным является вопрос определения 

границы между выталкивающей и вытягивающей производственными системами. 

Автором предложены следующие критерии для определения границы: 

1. Точка кастомизации: технологическая база или основа изделия создается в 

массовом производстве, а затем модифицируется под требования конкретного 

заказчика. Таким образом, заказ является пунктом, где производственный процесс 

смещается от производства на склад к производству на заказ.  

2. Узкое место (любой ресурс, пропускная способность которого меньше, чем 

потребность в нем: операции до узкого места должны работать в выталкивающей 

системе, а более поздние операции - в вытягивающей системе.  

3. АВС анализ стоимости сырья и компонентов: закупку или производство 

элементов группы С можно осуществлять в зависимости от прогнозов; элементы 

группы В могут быть закуплены или изготовлены в зависимости от прогнозов или 

на заказ; элементы группы А должны быть закуплены или произведены на заказ.  

V. Формирование комплекса мер управления рисками в 

интралогистической системе производственного предприятия 

Специфика интралогистических процессов, протекающих в 

производственных предприятиях потребовала формирования подходов к 

управлению рисками, возникающими в ходе движения материальных потоков. 

Совокупность рисков представлена на рисунке 10.  
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Рисунок 10 – Система консолидированных по стадиям движения и видам 

материальных потоков рисков в управлении интралогистическими системами 

производственных предприятий 

 

В диссертации проведен анализ выявленных рисков, их причин, последствий 

и предложены способы их устранения/предупреждения (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Анализ рисков в управлении интралогистической системой 

производственного предприятия (фрагмент) 

Риск Причины Последствия Способы устранения/ 
предупреждения 

Риск отсутствия 
материальных 
ресурсов на 
складах 
предприятия 

непоставка деталей 
на предприятие, 
брак, 
несвоевременная 
поставка на 
производственную 
линию, недостаток 
координации, 
хищение, нарушение 
адресного хранения 
на складах, 
неправильная 
маркировка 

остановка 
производства, 
невыполнение 
заказов, 
невыполнение 
договорных 
обязательств, 
ухудшение уровня 
логистического 
сервиса, 
сверхнормативная 
работа 

точность 
планирования, 
контроль за 
поставками деталей, 
контроль качества на 
предприятии, 
стандартизация, 
обучение персонала, 
введение системы 
аудитов внутренних 
процессов 
предприятия, 
обеспечение 
безопасности и 
охраны, применение 
средств и систем 
надзора, проведение 
инвентаризации 
складов 

Негибкость 
поставок 

невозможность 
изменения графика 
поставок при 
изменении объема 
выпуска продукции 

переполнение 
складских 
площадей, 
недостаток 
материальных 
ресурсов, остановка 
производства 

изменение графика 
поставок, привязка 
поставок к 
производственному 
циклу 

Риск наличия 
бракованных 
материальных 
ресурсов на 
складах 
предприятия 

поставка 
бракованных 
материальных 
ресурсов 
поставщиком, 
механическое 
воздействие и порча 
материальных 
ресурсов при 
хранении и 
перемещении на 
предприятии 

выпуск 
бракованной 
продукции, 
остановка 
производства 

контроль качества на 
предприятии, 
стандартизация 
работы, обучение 
персонала 

… … … … 

Риск 
неэффективности 
использования 
складских 
ресурсов 

непоставка на 
предприятие 
материальных 
ресурсов, 
неточность 
планирования 

простой складских 
ресурсов (техника, 
персонал), 
амортизационные 
затраты, 
сверхнормативная 
работа, отток 
персонала 

точность 
планирования, 
контроль за 
поставками, 
качественная гибкость 
за счет наличия 
универсального 
обслуживающего 
персонала, 
горизонтальная 
ротация персонала 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Научные выводы и результаты исследования приведены в тексте 

диссертационной работы. Основные из них следующие:  

1. Установлено, что интралогистика помогает предприятию повысить 

конкурентоспособность продукции за счет сокращения затрат, оптимизации 

времени производственного цикла и увеличения способности быстрого 

реагирования. 

2. Уточнен понятийный аппарат в области интралогистики, что позволяет 

исключить разнородность толкования их сущностных характеристик. 

3. Доказано, что основной целью интралогистики является ускорение 

материального потока, достичь которого можно двумя взаимодополняющими 

путями: определением рационального состава логистических процедур в процессе 

движения материального потока и обеспечением оптимального уровня качества всех 

составляющих частей материального потока.  

4. Определены контур интралогистической системы производственного 

предприятия, понятие и место интралогистической системы производственного 

предприятия. 

5.  Анализ современных логистических концепций с точки зрения 

преимуществ и ограничений их применения в интралогистических системах 

производственных предприятий показал, что предложить единую комплексную 

системную концепцию, подходящую для любого типа производственного процесса 

и любой интралогистической системы, невозможно. В связи с этим следует 

акцентировать внимание на механизме отбора логистической концепции в 

соответствии с особенностями конкретного объекта приложения. 

6. Разработана модель отбора логистических концепций с 

имплементацией к различным отраслям промышленности, на основе 

сформированных ключевых параметров интралогистической системы 

производственного предприятия и логистических концепций.  

7. Предложена матрица состава логистических процедур/операций, 

позволяющая определить необходимость той или иной логистической 

процедуры/операции. 

8. Разработан алгоритм стандартизации операций в интралогистической 

системе производственного предприятия. 

9. Предложены критерии (точка кастомизации, узкое место, АВС анализ 

материальных ресурсов) для определения границы между выталкивающей и 

вытягивающей производственными системами и создания смешанной 

производственной системы для улучшенной организации и управления 
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материальным потоком в интралогистической системе производственного 

предприятия. 

10. Сформирован комплекс мер управления рисками, позволяющий 

повысить общую результативность управления интралогистической системой 

производственного предприятия. 

В целом научно-методические и практические результаты работы направлены 

на повышение эффективности функционирования интралогистических систем 

производственных предприятий в раплексной среде, то есть быстроменяющемся, 

сложном и непредсказуемом окружении, путем повышения их гибкости, то есть 

умением сочетать быстрое реагирование на внешние и внутренние изменения, 

которые мешают выполнить заранее намеченные планы, с проактивностью, то есть 

умением предусмотреть и предотвратить возникновение проблем в планировании и 

выполнении планов производства, что является драйвером роста 

конкурентоспособности промышленности нашей страны.  
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