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В качест ве т еорет ико-мет одологических принципов ф ормирования логист ической концепции
управления т овародвижением в регионе можно использоват ь основные направления глобализации
логист ики, сф ормулированные президент ом Совет а логист ического менеджмент а Дэвидом Тарром
(США). В изложении авт оров учебного пособия "Глобальные логист ические сист емы" [1, 28-29] эт и
направления включают :
- пот ребност ь снижения логист ических издержек и улучшения логист ического сервиса;
- необходимост ь увеличения объема продаж за счет освоения новых рынков, в част ност и за
рубежом, чт о неизбежно т ребует продуманных логист ических ст рат егий и решений по качест ву
продукции (сервиса);
появление международных логист ических посредников с развит ой глобальной
инф раст рукт урой, включая т ехнические средст ва и инф ормационные т ехнологии, обеспечивающие
дост ижение ст рат егических логист ических решений т ранснациональных корпораций;
развит ие компаний с дейст вит ельно широким международным разделением т руда,
подкрепленным самыми современными инф ормационно-компьют ерными т ехнологиями и сист емами,
являющимися основой экст енсивной ф ункциональной инт еграции между парт нерами в глобальных
логист ических цепях;
- дальнейшее развит ие процессов международной т орговли (в част ност и, в рамках UNCTAD),
дерегулирование т ранспорт а, уменьшение экологической нагрузки и внедрение инноваций в
инф раст рукт уры глобальных логист ических сет ей.
Попыт ка перенест и данные положения на уровень региона привела к следующим выводам:
1)
необходимо пост оянно снижат ь логист ические издержки т овародвижения, с учет ом
пост оянного повышения качест ва логист ического сервиса;
2)
создание сист емы региональных и межрегиональных опт овых рынков
админист рат ивно-правовых барьеров в региональных сист емах т овародвижения;

для снят ия

3) пост оянное освоение новых рынков, для расширения масшт абов т оварного обмена и
повышения эф ф ект ивност и производст ва;
4)
развит ие логист ической инф раст рукт уры
инф раст рукт урой других регионов и ст ран;

региона,

сопряженной

с
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5) создание региональной логист ической сист емы т овародвижения, подкрепленной самыми
современными
инф ормационными
т ехнологиями,
вплот ь
до
организации
подсист емы
инф ормационного обеспечения;
6)
разработ ка и реализация комплексных программ развит ия регионов РФ, с учет ом
логист ической организации т овародвижения.
В логист ической организации т овародвижения, логист ический менеджмент может выст упат ь в
нескольких ф ормах, кот орые определяют ся характ ером ф ункционирующих логист ических сист ем.
Следует выделят ь микрологист ические сист емы т овародвижения, макрологист ические сист емы
т овародвижения
и
глобальные
логист ические
сист емы
т овародвижения.
Поскольку
микрологист ическая сист ема ограничена рамками от дельно взят ой ф ирмы, т о следует говорит ь о
логист ическом менеджмент е в соот вет ст вующей ф ирме.
Учит ывая большое разнообразие
макрологист ических сист ем, ост ановимся т олько на региональной логист ической сист еме
т овародвижения, в рамках кот орой логист ический менеджмент т оже имеет мест о. В от личие от
логист ического менеджмент а ф ирмы, логист ический менеджмент региона как правило не имеет чет ко
выраженной организационной ст рукт уры. Логист ический менеджмент в глобальной логист ике,
ст роит ся на базе международных организаций и соглашений в т орговли, грузоперевозок и других
логист ических ф ункций.
Концепт уальные основы логист ического менеджмент а региональных сист ем т овародвижения
должны включат ь [2, 23-27]:
1) сущност ную характ ерист ику логист ического менеджмент а;
2) мест о логист ического менеджмент а в региональных сист емах т овародвижения;
3) основные ф ормы организации логист ического менеджмент а в регионе.
Сущност ную характ ерист ику логист ического менеджмент а определяют две сост авляющие: 1)
логист ика; 2) менеджмент. Под логист икой понимают науку и практ ику управления экономическими
пот оками в хозяйст венных сист емах. Под менеджмент ов в хозяйст венных сист емах обычно понимают
совокупност ь средст в и ф орм управления производст венно-хозяйст венной деят ельност ью ф ирмы
для дост ижения ее ст рат егических, т акт ических и операт ивных целей.
Учит ывая, чт о концепт уальные основы логист ического менеджмент а ф ормулируют ся
применит ельно к региональным сист емам т овародвижения, можно конст ат ироват ь, чт о сущност ная
характ ерист ика логист ического менеджмент а в данном случае выражает ся в совокупност и средст в и
ф орм управления экономическими пот оками в региональных сист емах т овародвижения с целью
наиболее эф ф ект ивного использования ограниченных ресурсов общест ва в процессе социальноэкономического развит ия региона [3, 201]. При эт ом, во-первых, синт езированы сущест вующие
концепции логист ики и менеджмент а; во-вт орых, конкрет изированы объект ы управления как
экономические пот оки в регионе; в-т рет ьих, показана необходимост ь эф ф ект ивного использования
ограниченных ресурсов, находящихся в процессе т овародвижения; в-чет верт ых, определены цели
логист ического менеджмент а во взаимосвязи со ст рат егией и т акт икой социально-экономического
развит ия региона.
Условно в логист ическом менеджмент е сист ем т овародвижения можно выделит ь 2 группы
ф ункций: первая включает общеуправленческие ф ункции, т.е. ф ункции, присущие ф акт ически любой
сист еме управления хозяйст венными объект ами (целеполагание, планирование, организация,
ст имулирование, конт роль, учет , анализ); вт орая - от ражает специф ику объект а управления, чт о в
нашем случае включает основные ф ункции т овародвижения (закупки, хранение, т ранспорт ировка,
распределение и т .д.).
Целеполагание в логист ическом менеджмент е региональных сист ем т овародвижения
можно ст роит ь на мет одологической основе, предложенной Ф.Кот лером для ст рат егических бизнес-

единиц (СБЕ), чт о он называет управлением по целям (УЦ) - [4, 137]. Для эф ф ект ивного УЦ цели СБЕ
должны от вечат ь следующим крит ериям:
- во-первых, цели должны быт ь организованы в иерархическую ст рукт уру - от первост епенной
до вт оричной;
-

во-вт орых, в ф ормулировке цели, где эт о т олько возможно должны присут ст воват ь

конкрет ные показат ели и циф ры;
- в-т рет ьих, цели должны быт ь реальными, выт екат ь из анализа возможност ей СБЕ, а не из
пожеланий и предположений высшего менеджмент а;
- в-чет верт ых, цели компании должны быт ь последоват ельными и непрот иворечивыми.
Используя т еорию субопт имизации, разработ анную Дж.ван Гигом [5, 189-191], можно оценит ь
уровень опт имизации логист ической сист емы т овародвижения в регионе, на основе следующих
ут верждений:
1. Субопт имальное сост ояние сист емы, сост оящей из подсист ем менее эф ф ект ивно, чем
опт имальное сост ояние т акой сист емы:

где SSi*– субопт имальное сост ояние подсист емы SS;
SSi** – опт имальное сост ояние сист емы в целом.
2. Опт имизация каждой подсист емы из множест ва всех подсист ем приводит к субопт имальному
сост оянию, сост авленной из всех эт их подсист ем:

3.

Опт имальное сост ояние каждой подсист емы в сист еме менее эф ф ект ивно, чем

опт имальное сост ояние сист емы:

4. Опт имизация сост ояния полной сист емы приводит к субопт имальным сост ояниям множест ва
сост авляющих полную подсист ему подсист ем:

5. Опт имизация каждой из подсист ем полной сист емы не приводит к ст оль же хорошему
сост оянию полной сист емы, как в случае субопт имизации подсист ем:

Таким

образом,

основным

крит ерием

эф ф ект ивност и

логист ического

менеджмент а

в

региональных сист емах т овародвижения следует счит ат ь приорит ет суммарной опт имизации всей
сист емы, над суммой субопт имальных сост ояний, входящих в нее подсист ем.
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