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Логистическая иерархия как основание  
системного управления предприятием

Рассматриваются вопросы использования системного подхода к  организации управ-
ления предприятиями путем формирования логистических систем. Представлена эво-
люция подходов к понятию «система», предложена авторская трактовка категории «ло-
гистическая система», показано ее отличие от существующих определений. С позиции 
субъектно-объектного и процессного подходов к управлению на примере горнодобы-
вающего предприятия определены основные логистические бизнес-процессы, учитыва-
ющие особенности его функционирования. Выделены три уровня иерархии подсистем 
логистической системы. С целью совершенствования управления логистической систе-
мой и достижения стратегических и оперативных целей предприятия проведена клас-
сификация логистических бизнес-процессов на иерархических уровнях (межорганиза-
ционном, межфункциональном и  внутрифункциональном), позволяющая определить 
границы допустимых параметров управления логистической системой предприятия.
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Введение

Экономические интересы производителей требуют изыскания оптимальных вари‑
антов производства и продвижения продукции. Происходящие в настоящее время 

интеграционные процессы приводят к  формированию цепей поставок через объеди‑
нение различных организаций, совместные усилия которых направлены на более эф‑
фективное и экономичное удовлетворение требований потребителей. Одним из важ‑
нейших условий успешного функционирования организаций является использование 
логистического подхода к управлению. Логистический подход – это комплексное пред‑
ставление потоковых процессов в экономической деятельности на основе построения 
логистических систем и цепей с целью ее оптимизации [18]. Логистика рассматривает 
интеграцию функций и процессов хозяйствующего субъекта в качестве потенциала ро‑
ста и развития, что ведет к необходимости использования системного подхода в управ‑
лении материальными и  информационными потоками и  внедрения логистического ©
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управления в  корпоративную стратегию  [7]. В  связи с  этим определение иерархии 
логистических бизнес‑процессов как основание для применения системного подхода 
в управлении предприятием приобретает особую актуальность и без сомнения нахо‑
дится в сфере интересов предприятий.

Выделение логистической системы предприятия как звена цепи поставок
Традиционный системный подход разработан классиками общей теории систем 

Л. фон Берталанфи, У. Эшби, Н. Винером, Дж. фон Нейманом и их последователями 
в 1930−1970‑е годы. На основе этого подхода были выполнены многочисленные иссле‑
дования, в том числе в экономической науке и сопряженных областях знаний. Важный 
вклад в становление системных представлений внес в начале XX века А. А. Богданов, 
предложивший всеобщую организационную науку – тектологию [2]. Последние два де‑
сятилетия развиваются новые направления системной теории, которые привели к по‑
стулированию системной парадигмы. Концептуальные основы системной формы ор‑
ганизации отразили в своих трудах Д. Бауэрсокс, Г. Вунш, Д. Клосс, Д. Вуд, Д. Джонсон, 
Д. Вордлоу, Р. Робертсон, Ф. Уэбстер, Р. Хендфилд и др.

Разнообразие трактовок понятия «система» в  настоящее время не  ограничивает‑
ся теоретическим аспектом, а является центральным элементом в прикладном плане. 
«Система» трактуется в  очень широких пределах  – от канонического «совокупность 
элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и средой»  [1] до 
«система есть отражение в  сознании субъекта (исследователя, наблюдателя) свойств 
объектов и  их отношений в  решении задачи исследования, познания»  [20] или «сис‑
тема  – структура фундаментальных элементов (единиц), способная к  саморазвитию 
(автоэволюции) путем неограниченной последовательности чередующихся кризисов, 
полифуркаций и  аттракций»  [15]. Государственный стандарт Российской Федерации 
по системам менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000:2001 трактует систему в соот‑
ветствии с каноническим определением Л. фон Берталанфи: «система – совокупность 
взаимосвязанных и  взаимодействующих элементов»1. Несмотря на столь существен‑
ные различия в определении ключевого понятия, можно выделить некоторый инвари‑
ант, базирующийся на следующих утверждениях [14]:

• система – это целостный комплекс взаимосвязанных элементов;
• система образует особое единство со средой;
• любая система представляет собой элемент системы более высокого порядка;
• элементы системы обычно выступают как системы более низкого порядка.
Системная форма организации реализуется посредством формирования логисти‑

ческих систем, основной целью которых является доставка продукции с  заданными 
количественными и качественными характеристиками, с максимально возможной сте‑
пенью подготовленных к производственному или индивидуальному потреблению при 
оптимальном уровне издержек. Логистическая система позволяет осуществлять интег‑
рированное управление сферами снабжения, производства, складирования, управле‑
ния запасами, транспортировкой, процессами распределения, что обеспечивает устой‑
чивое положение компании на рынке и удовлетворение запросов потребителей [5].

Понятие «логистическая система» уточнялось в  работах целого ряда авторов по 
мере развития логистики как науки [4−6; 8−12; 16; 18; 21; 22]. Общим в представленных 
определениях является характеристика логистической системы как системы, состоя‑
щей из отдельных взаимосвязанных элементов (звеньев, подсистем) или процессов, 
объединенных стремлением к  достижению общих целей [5; 8; 11; 12; 16]. Этим под‑
черкивается адаптивный характер логистической системы с наличием обратной связи 

1 ГОСТ Р ИСО 9000:2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Системы ме‑
неджмента качества. Основные положения и словарь. М. : Госстандарт России, 2001.
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и  связями с  внешней средой [3; 17]. Анализ представленных определений позволяет 
рассматривать логистическую систему организации как часть менеджмента предпри‑
ятия, в которой выделяют подсистемы функциональных областей логистики (снабже‑
ние, производство и распределение), а в каждой функциональной области – логисти‑
ческие функции: транспортировка, складирование, управление запасами, управление 
закупками, возврат тары, отходов, защитная упаковка, грузопереработка и др. Логисти‑
ческую функцию рассматривают как систему еще меньшего уровня и размера и делят 
ее на логистические операции. Обращается внимание на то, что логистическая система 
является подсистемой цепи поставок (на макроуровне) и одновременно подсистемой 
системы управления предприятием (на микроуровне). При этом логистическая система 
обладает всеми свойствами сложных систем, включая интегративное свойство системы.

На основе анализа существующих подходов к определению логистической системы, 
опираясь на общую теорию систем и методологические принципы логистики и объединяя 
объектный и процессный подходы к управлению, под логистической системой авторы 
понимают совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих автономных саморегу-
лирующихся систем, имеющих заданную структуру, выполняющих функции перемещения 
материальных и  сопутствующих потоков, действующих в  соответствии с  определен-
ным механизмом, интегрированных на принципах синхронизации и оптимизации потоко-
вых процессов, объединенных общими целями по удовлетворению потребностей потреби-
телей. В предлагаемом нами определении, в отличие от ранее используемых, объединены 
объектно‑субъектный и  процессный подходы к  управлению логистической системой; 
отражены характеристики системы, определяющие состав, структуру, функции; учтен 
механизм функционирования отдельных подсистем и системы в целом; для более эффек‑
тивного достижения цели управления логистической системой предложена интеграция 
элементов системы на принципах синхронизации и оптимизации потоковых процессов.

Производитель формирует цепь поставок своей продукции, представляющей со‑
вокупность взаимосвязанных звеньев, включающих поставщиков и  потребителей 
разного уровня. В основу концепции управления цепями поставок положена идея ин‑
теграции и координации взаимодействия всех звеньев, обеспечивающая возможность 
повышения рентабельности и конкурентоспособности фокусной компании и всей цепи 
поставок. Концепция SCM (Supply Chain Management – управление цепями поставок) 
заключается в управлении не только внутренними, но и внешними бизнес‑процессами 
предприятия. Использование данной концепции позволяет прогнозировать продажи 
товара, оптимизировать планирование всех видов запасов с учетом выбранной модели 
управления запасами для каждой товарной группы, оптимизировать функционирова‑
ние логистической системы компании. Эффективность функционирования всей цепи 
зависит, в первую очередь, от эффективности деятельности ее основного звена – фокус‑
ной компании, формирующей данную цепь и имеющей иерархию логистических биз‑
нес‑процессов. Эффективность функционирования фокусной компании определяется 
эффективностью управления логистической системой предприятия. Количественная 
оценка эффективности управления логистической системой и ее влияние на эффектив‑
ность фокусной компании представлены в работе [19].

В основе логистической системы промышленного предприятия лежит материаль‑
ный поток, встроенный в  модель бизнес‑процессов, осуществляемых в  рамках раз‑
личных функциональных областей. В соответствии со стандартом ISO 9000:2001 под 
бизнес‑процессом понимается устойчивая, целенаправленная совокупность взаимос‑
вязанных видов деятельности, преобразующей «входы» в «выходы», результатом кото‑
рой является создание ценности, как для внешнего, так и для внутреннего потребите‑
ля. Идентификация логистических бизнес‑процессов осуществляется в соответствии 
с идеологией концепции управления цепями поставок SCM: на основе прогнозирова‑
ния спроса разрабатывается план продаж, определяется производственное задание для 
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каждого подразделения предприятия, планируется процесс производства и составля‑
ется план закупок материально‑технических ресурсов.

Каждый бизнес‑процесс имеет руководителя («хозяина» бизнес‑процесса) и орга‑
низационную структуру по распределению ответственности, полномочий и  взаимо‑
отношений между работниками. Руководитель процесса осуществляет планирование 
и контролирует (учет, анализ) бесперебойное движение материального потока. Усилие 
менеджмента направлено на постоянное улучшение функционирования логистиче‑
ской системы. Состав типовых логистических бизнес‑процессов промышленного пред‑
приятия представлен в таблице.

Состав логистических бизнес-процессов промышленного предприятия
Функциональная область  

логистики Логистический бизнес‑процесс

Закупочная Транспортировка товарно‑материальных ценностей (ТМЦ)
Разгрузка и приемка ТМЦ на склад
Формирование запасов ТМЦ 
Комплектование и отпуск ТМЦ со склада

Производственная Приемка и отпуск ТМЦ в производство
Производственно‑технологическая обработка ТМЦ 
Формирование запасов незавершенного производства
Приемка и поступление на склад готовой продукции

Распределительно‑
сбытовая

Приемка готовой продукции от производства и складская переработка
Формирование запасов готовой продукции
Комплектование партий заказа готовой продукции
Отгрузка готовой продукции потребителям

Возвратная Выявление несоответствующей продукции
Возврат несоответствующей продукции поставщикам или утилизация
Повторное использование в собственном производстве
Транспортировка и утилизация несоответствующей продукции

Необходимо отметить, что состав логистических бизнес‑процессов организаций 
отличается и определяется их спецификой.

Иерархия логистических бизнес-процессов горнодобывающего предприятия –  
фокусной компании цепи поставок

Горнодобывающая промышленность как первичный сектор производства представ‑
ляет собой совокупность отраслей по добыче, переработке и  обогащению полезных 
ископаемых. Добыча полезных ископаемых осуществляется открытым (карьеры, раз‑
резы) и подземным (шахты) способами. Наиболее прогрессивным считается открытый 
способ, при котором себестоимость продукции в 2−3 раза ниже, а производительность 
труда в 5−6 раз выше, чем при подземном способе разработки месторождения. Специ‑
фика деятельности горнодобывающих предприятий обусловливается:

• характером предмета труда – географическим положением, размерами и качеством 
запасов полезного ископаемого, естественно‑природными факторами его залегания;

• характером воспроизводственного процесса – время работы горнодобывающего 
предприятия определяется сроком отработки запасов шахтного или карьерного поля;

• необходимостью усреднения добываемой руды, выбора способов усреднения, 
места для усреднительных складов, обеспечения вскрытых, подготовленных, готовых 
к выемке запасов;

• наличием товарно‑материальных запасов на складах предприятия, незавершен‑
ного производства и готовой продукции.
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Особенность отрасли  – объединение «толкающего» и  «тянущего» механизмов 
управления, так как горные работы планируются согласно программе разработки 
месторождения, а  готовая продукция отгружается под заказ клиента. Управление 
логистической системой горнодобывающих предприятий обеспечивает интеграцию 
процессов подготовки и  планирования вскрышных, добычных работ, производства 
готовой продукции со сбытом, снабжением, оптимизацией погрузочно‑разгрузочных 
и транспортно‑складских работ.

В логистической системе горнодобывающего предприятия можно выделить три 
вида логистических подсистем межорганизационного, межфункционального и  вну‑
трифункционального уровней, которые, как «матрешка», связаны между собой. Ло‑
гистические подсистемы неразрывно связаны с  иерархией целей предприятия и  ха‑
рактеризуются определенным составом логистических бизнес‑процессов. Иерархия 
логистических подсистем позволяет определить границы допустимых параметров 
управления и эффективнее управлять логистической системой предприятия.

На рисунке представлена авторская классификация логистических бизнес‑процес‑
сов в рамках выделенных логистических подсистем и их взаимосвязь на примере гор‑
нодобывающих предприятий.

Иерархия подсистем логистической системы горнодобывающего предприятия –  
фокусной компании цепи поставок
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На первом, межорганизационном, уровне отражена взаимосвязь организаций, вхо‑
дящих в цепь поставок, действия которых нужно координировать и синхронизировать. 
На этом уровне оцениваются неопределенность и  риск существующей цепи поста‑
вок [13]. Изучается возможность передачи на аутсорсинг отдельных видов деятельнос‑
ти, связанных с цепями поставок.

На втором внутриорганизационном (межфункциональном) уровне реализуются 
логистические бизнес‑процессы: снабжение, производство и сбыт.

На третьем, внутрифункциональном, уровне представлены подпроцессы (основ‑
ные и  вспомогательные), реализующие конкретную функцию; определяются показа‑
тели эффективности выделенных бизнес‑процессов и логистической системы в целом. 
На этом же уровне обосновывается величина запасов сырья, материалов, незавершен‑
ного производства и готовой продукции.

Отметим, что для повышения эффективности функционирования всей системы 
синхронизацию и координацию следует выполнять как на первом, так на втором и тре‑
тьем уровнях.

Заключение
Логистическая иерархия позволяет децентрализовать процесс управления в  рамках 
системы, более четко определить перечень решаемых задач, полномочия и ответствен‑
ность на каждом уровне иерархии управления. Соблюдая принципы системного под‑
хода, можно детально анализировать и оценивать эффективность и результативность 
оперативного управления каждой подсистемой логистики. Предлагаемая иерархиче‑
ская трехуровневая модель выделения логистических бизнес‑процессов учитывает 
необходимость управления не только внутренними бизнес‑процессами организации, 
но и бизнес‑процессами, обеспечивающими взаимодействие фокусной компании как 
звена цепи поставок на межорганизационном уровне. Данная модель является инфор‑
мационной базой при разработке автоматических систем управления логистической 
системой, ее оптимизации на основе синхронизации потоковых процессов.

Использование системного подхода в  логистическом управлении обеспечивает 
сквозное управление потоковыми процессами, повышает качество управления фокус‑
ной компанией и способствует возникновению синергетического эффекта.

В условиях глобализации, экономического кризиса, санкционных аспектов, воз‑
растающей роли логистических затрат (доля логистических затрат горнодобывающих 
предприятий достигает 70%) формирование логистических систем на методологиче‑
ской основе теории логистики и в рамках системной парадигмы при помощи сочетания 
процессного и  объектного подходов является важным элементом повышения эффе‑
тивности управления современным динамично развивающимся предприятием.
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Logistic Hierarchy as a Basis for Systemic Management of a Company 

by Olga G. Sokolova and Dmitry A. Karkh

The authors explore the issues of applying a system approach to company management to form a 
logistic system of management. The paper presents the evolution of approaches to the concept “system” 
and authors’ treatment of the concept “logistic system” as well as specifies main differences of this treat‑
ment compared to other definitions. From the standpoint of subject‑to‑object and process approaches 
to management at the example of a mining enterprise the major logistic business processes, which take 
into account the specifics of the enterprise functioning, are identified. Three hierarchical levels of sub‑
systems of logistic system are distinguished. Logistic business processes at corresponding hierarchical 
levels (inter‑organizational, inter‑functional and intra‑functional levels) are classified to improve the 
management of the logistic system and achieve company strategic and operational goals. The hierarchy 
of logistic subsystems allows determining appropriate limits for management parameters and managing 
company logistic system more efficiently.

Keywords: logistics; system; logistic system; system approach; management; supply chain manage‑
ment; integration; business process.
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