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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемые читатели!  

Перед Вами первое издание сборника научных работ и проектов 

дипломантов Международного конкурса «Потенциал логистики XXI века: 

молодежное измерение».  

Год проведения конкурса является юбилейным для кафедры 

логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. С первых лет создания 

кафедры научно-исследовательская деятельность, нацеленная на развитие 

теоретико-методологических положений логистического подхода к 

управлению экономическими системами, является ведущим приоритетом в 

работе профессорско-преподавательского состава. Научные разработки и 

исследования, выполненные коллективом научной школы кафедры, 

участие в подготовке научных кадров внесли значительный вклад в 

становление и развитие отечественной логистики. Кафедра и сегодня 

занимает активную позицию в вопросах укрепления российской экономики 

и усматривает свою роль в подготовке талантливой молодежи, способной к 

самостоятельному решению сложных масштабных экономических задач, 

разработке инновационных подходов и технологий, развитию научного 

аппарата логистики в соответствии с задачами модернизации национальной 

экономической системы, через создание необходимых условий для ведения 

и представления результатов научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, расширения научных коммуникаций. 

Сборник научных статей и проектов, который уважаемый читатель 

держит сейчас в руках, является результатом активных научных 

исследований аспирантов и молодых преподавателей, уже связавших свой 

профессиональный путь с познанием сложных закономерностей 

управления потоковыми процессами, и самых молодых представителей 

научных школ логистики – наших студентов, еще стоящих перед сложным 

выбором между «логистикой – наукой» и «логистикой – прикладным 

инструментарием».  

Однако какой профессиональный путь ни выберут конкурсанты, 

очевидно одно – в любой сфере сейчас требуются уникальные 

инновационные решения, нацеленные на сохранение устойчивости, 

гибкости и адаптивности логистических систем и цепей поставок в 

условиях высокой турбулентности внешней среды.  

Возвышение принципа клиентоцентричности, цифровая 

трансформация экономических систем и протекающих в них процессов, 

развитие новых форм взаимодействия экономических агентов в 

конкурентной среде выступают в качестве факторов, определяющих 
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актуализацию проблемы ускоренной коренной модернизации концепций и 

технологий логистики. Вместе с тем, на пороге третьего десятилетия XXI 

века мировая экономическая система столкнулась с новым вызовом, не 

имеющим аналогов в ретроспективном периоде, – пандемией новой 

коронавирусной инфекции, получившей официальное название COVID-19, 

которая оказала беспрецедентное влияние на логистические процессы, 

обусловленное введением ограничительных мер, и, как следствие, 

частичной или полной остановкой производств, прерыванием деловых 

связей во внешнеэкономической деятельности. Наложение указанных 

факторов создает уникальную ситуацию, своего рода «идеальный шторм» 

для теории и методологии логистики и концепции управления цепями 

поставок, в которой традиционные подходы и решения становятся 

неэффективными. Актуализация научного аппарата логистики, на наш 

взгляд, будет обеспечена перспективными исследованиями в рамках: 

 - создания инновационных видов и комплексов логистических услуг 

на базе интеллектуальных информационных систем для обеспечения 

уникального и персонализированного логистического сервиса; 

- развития организационных форм цепей поставок (сетевые 

структуры, виртуальные цепи поставок) и моделей логистической 

интеграции, координации и взаимодействия (цифровые платформы в 

логистике, экосистемный подход, развитие института логистических 

посредников); 

 - трансформации логистических процессов и моделей взаимодействия 

элементов логистических систем и цепей поставок под влиянием цифровых 

технологий (автоматизация и роботизация логистических процессов, 

управление на основе концепции «цифрового двойника», интеграция 

логистических процессов на основе современных корпоративных систем и 

цифровых технологий, распространение смарт-контрактов и технологии 

блокчейн, непрерывное отслеживание потребностей клиента, развитие 

цифровых логистических платформ); 

 - развития инструментария поддержки принятия управленческих 

решений в логистике и SCM (нейронные сети, облачные вычисления, 

предиктивная аналитика); 

 - развития цифровой логистической инфраструктуры и обеспечение 

защищенности данных. 

С большим удовлетворением хотелось бы отметить, что многие из 

этих вопросов уже нашли отражение на страницах сборника. 

Современная наука молодеет, в ее орбиту вовлекается все больше 

молодых исследователей. И этот процесс закономерен: научная 

деятельность сегодня – очень творческий процесс, требующий 

увлеченности, созидательной энергии, жажды познания и самореализации. 
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Наш конкурс научных работ и проектов «Потенциал логистики XXI века: 

молодёжное измерение» задуман как площадка или, пользуясь 

современной терминологией, платформа, на которой конкурсанты могут 

обменяться новой информацией, новыми идеями, точками зрения, 

позициями; как состязание талантов, сочетающих способность к созданию 

оригинальных научных замыслов и гипотез с умением применять 

инструментарий строгой научной доказательности; как турнир, на котором 

нет проигравших, поскольку каждый в нем участвующий что-то приобрел 

– опыт, знания, вдохновение, идеи для решения сложнейших вопросов, 

стоящих сегодня перед современной логистикой.  

Выражаю искреннюю надежду, что нам удалось воплотить этот 

замысел и представленный сборник станет объектом научных дискуссий и 

обсуждений, импульсом для новых исследований и совместных проектов. 

 

 
Председатель научного комитета  

международного конкурса научных работ / проектов  

«Логистика XXI века: молодежное измерение»,  

профессор кафедры логистики  

и управления цепями поставок СПбГЭУ 

 

д-р экон. наук Т.Г. Шульженко 
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УДК 658.8.011.1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК КАК ФАКТОР РОСТА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 

Е.Е. Бабкина 

Донской государственный технический университет 

E-mail: katrinababkina@gmail.com 

Научный руководитель – д.э.н., профессор И.В. Теренина 

Рост конкурентоспособности может быть получен благодаря оптимизации 

управления цепями поставок. В статье проведен анализ затрат на следующих этапах: 

поставка сырья и материалов, производство товаров и сбыт готовой продукции для 

продажи конечным потребителям. По итогам проведенного исследования сформули-

рованы основные предложения по снижению расходов на всей цепи поставок, что 

обеспечит максимизацию выручки фирмы и рост конкурентных преимуществ на 

рынке. 

Ключевые слова: цепь поставок, управление, конкурентные преимущества, ре-

зультативность, факторы влияния, фирма 
 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AS A FACTOR IN THE GROWTH 

OF A COMPANY'S COMPETITIVENESS 

E.E. Babkina 

Don State Technical University 

Increased competitiveness can be achieved by streamlining supply chain management. 

The article analyzes the costs at the following stages: supply of raw materials, production of 

goods and marketing of finished products for sale to final consumers. Based on the results of 

the study, the main proposals are formulated to reduce costs throughout the supply chain, 

which will maximize the company's revenue and increase competitive advantages in the mar-

ket. 

Keywords: supply chain, management, competitive advantages, effectiveness, factors 

of influence, firm 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с по-

требностью управления всеми процессами, как внутрипроизводственными, 

так и закупочными и сбытовыми в целях обеспечения высоких конкурент-

ных преимуществ и эффективного функционирования. Ежегодно роль ло-

гистики и управления возрастает, что связано с ростом конкуренции, нарас-

тающей глобализацией рынков. Наибольшее влияние на конкурентные пре-

имущества фирмы стали оказывать процессы в цепочке поставок, начиная 

с определения поставщиков сырья и материалов и заканчивая организацией 

сбыта готовой продукции потребителям. 

mailto:katrinababkina@gmail.com
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Проблема управления и оптимизации цепей поставок для повышения 

конкурентоспособности остается важной для экономистов, поскольку кон-

курентные преимущества представляют собой базовое экономическое по-

нятие, инструмент фирмы в борьбе за потребителей. 

Несмотря на то, что управление цепями поставок представляет собой 

весомую и важнейшую функцию предприятия, оно не изучено в полной 

мере и в недостаточной степени используется организациями. 

Процесс оптимизации цепи поставок является актуальным, так как со-

временная экономика развивается динамично, а опыт фирм в области 

управления цепями поставок недостаточен для эффективного функциони-

рования и обеспечения лидерских позиций на рынке. 

Результаты исследований ключевых проблем и вопросов оптимиза-

ции и управления цепочкой поставок фирмы широко представлены в совре-

менной научной литературе. Значительный вклад в становление и развитие 

теоретических и методологических аспектов логистики внесли представи-

тели ведущих отечественных и зарубежных научных школ логистики: Б.А. 

Аникин [1], Д.Дж. Бауэрсокс [2], А.Э. Горев [3], А.П. Долгов [4], В.В. Дыб-

ская [5], Е.И. Зайцев [6], Д.Дж. Клосс [2], М. Кристофер [7], B.С. Лукинский 

[8], Ю.М. Неруш [9], В.И. Сергеев [12; 13], Дж.Ф. Шапиро [14] и другие. 

Вместе с тем, несмотря на многообразие литературы по вопросам управле-

ния цепочкой поставок, тенденции современной экономики требуют более 

детального изучения многих актуальных вопросов, которые связаны с оп-

тимизацией цепи управления, а именно: оперативное управление всеми зве-

ньями цепи, влияние цепи поставки на конкурентоспособность. 

Актуальность и недостаточная изученность определенных теоретиче-

ских и методологических положений современной теории управления це-

почкой поставок применительно к проблемам обеспечения конкурентных 

преимуществ фирмы определили выбор темы, цель и задачи исследования. 

ГИПОТЕЗА 

Оптимизация управления цепочкой поставок будет способствовать 

улучшению функционирования фирмы и проявляться в следующих аспек-

тах: повышение эффективности операционной деятельности фирмы; сни-

жение себестоимости товара вследствие оптимизации затрат на сырье и ра-

ционального выбора поставщиков; рост конкурентных преимуществ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования выполнен анализ влияния факторов ценооб-

разования на выручку, в результате которого выявлены статьи расходов, 

подлежащих сокращению для улучшения операционной деятельности. 

Автором  были  рассмотрены  основные  методы  выбора поставщиков 

сырья и материалов. Выявлены критерии, которых необходимо придержи- 
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ваться в процессе выбора для обеспечения поставки качественного сырья и 

минимизации необоснованных затрат. 

В ходе работы рассмотрены торгово-сбытовые возможности произ-

водственной компании ООО «Стеллар». 

Автором предложены направления по улучшению деятельности на 

каждом этапе, начиная от выбора поставщика и производства продукта, и 

заканчивая сбытом готовых товаров, придерживаясь которых фирма смо-

жет получить конкурентные преимущества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективная производственная деятельность является основой 

успешного функционирования фирмы и обеспечения высоких конкурент-

ных преимуществ. Для получения максимальной выручки и сокращения за-

трат необходимо провести анализ производственных процессов с учетом 

факторов ценообразования. 

Прямое воздействие на выручку ООО «Стеллар» оказывает себестои-

мость продукта. В таблице 1 приведены количественные данные по себе-

стоимости товаров и выручке с 2013 по 2019 годы. 

Таблица 1 – Данные по себестоимости и выручке ООО «Стеллар», млрд. 

руб. 

Период Себестоимость Выручка 

t x y 

2013 57 70 

2014 70 84 

2015 63 77 

2016 59 73 

2017 65 79 

2018 78 92 

2019 93 107 

Сумма 485 582 

В исследуемый период наблюдается ежегодный рост выручки. Од-

нако фактор, влияющий на нее, не так стабилен: можно отметить рост се-

бестоимости в 2014 году. В период с 2014 года по 2015 год увеличение по-

казателя наблюдается по причине изменения курсов основных валют.  

Для того, чтобы выявить причину роста или снижения себестоимости, 

необходимо провести факторный анализ. В качестве факторов, влияющих 

на величину себестоимости одного нормо-часа (С), были выбраны следую-

щие позиции: условно-постоянные расходы (Ру); фонд оплаты труда основ-

ных производственных рабочих (ФОТ); объем производства (V). 

Данные показатели отражает стоимость одного часа работы, не учи-

тывая материальные расходы.  
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Проанализируем степень влияния каждого составляющего вследствие 

его изменения во времени. В таблице 2 приведены плановое и фактическое 

значение каждого из факторов за 2018 и 2019 годы соответственно и их из-

менения. 

Таблица 2 – Изменение составляющих себестоимости, 2018–2019 гг. 

Показатель План Факт Изменение 

Ру, млн.руб. 9713 9915 +202 

ФОТ, млн.руб. 2817 2514 -303 

V, нормо-ч 8500000 8600000 +100000 

С, руб./нормо-ч 1474 1445 -28,885 

По данным таблицы 2, условно-постоянные расходы и объем произ-

водства увеличились, а дополнительные затраты основных производствен-

ных расходов и фонд оплаты труда основных производственных рабочих 

сократились. Для того, чтобы оценить, какой из представленных факторов 

оказывает наибольшее влияние на себестоимость, проведем факторный 

анализ.   

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Факторный анализ себестоимости 1 нормо-часа 

Показатель Значение 

план 1474,12 

условное значение 1 1497,88 

условное значение 2 1462,24 

факт 1445,23 

изменение 1 23,76 

изменение 2 -35,65 

изменение 3 -17,00 

общее изменение себестоимости -28,89 

Можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на динамику 

себестоимости одного нормо-часа оказывают условно-постоянные рас-

ходы.  

Поэтому, исследуя взаимосвязь себестоимости и выручки, следует 

учитывать данные расходы и минимизировать их значение в будущих пе-

риодах для эффективной деятельности предприятия. 

Для того, чтобы оценить влияние других ценообразующих факторов 

введем новую переменную – фонд оплаты труда основного персонала. 

В таблице 4 приведены количественные данные по себестоимости то-

варов, фонду оплаты труда основного персонала и выручке за 2013-2019 гг.  

Значение фонда оплаты труда основного персонала в 2014–2018 годах 

увеличивалось, а в 2019 году незначительно сократилось на 4,4%.                        

На основе проведенного анализа можно говорить о том, что на этапе  
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производства на выручку влияют в большей степени себестоимость и фонд 

оплаты основного персонала. 

Таблица 4   –   Данные   по   себестоимости,  фонду  оплаты  труда  основного 

персонала и выручке ООО «Стеллар», млрд.руб. 

Год Номер ФОТ основного персонала Себестоимость Выручка 

𝑡 𝑥1 𝑥2 𝑦 

2013 1 1,146 57 70 

2014 2 1,564 70 84 

2015 3 1,694 63 77 

2016 4 2,044 59 73 

2017 5 2,505 65 79 

2018 6 2,817 78 92 

2019 7 2,514 93 107 

Проанализированные факторы определяют величину цен, которые, в 

свою очередь, служат средством установления отношений между фирмой 

и потребителями и способствуют созданию о ней определенных представ-

лений, что оказывает влияние на ее развитие в долгосрочной перспективе. 

Уровень цен определяет рентабельность и прибыльность, а значит, жизне-

способность предприятия, является существенным элементом, обеспечива-

ющим финансовую стабильность фирмы, и сильнейшим орудием в борьбе 

с конкурентами. 

Себестоимость игрушки напрямую зависит от того, какое сырье ис-

пользовалось в процессе производства. Чем дороже исходные материалы – 

тем выше стоимость конечного продукта. 

Основной сложностью при закупке сырья и материалов является вы-

бор поставщика. Значимость данного вопроса объясняется, с одной сто-

роны, наличием большого количества поставщиков одинаковых товаров, а 

с другой стороны, надежностью партнеров и качеством сырья. Закупаемые 

материалы играют разную роль в производстве товаров. Отсутствие опре-

деленных материалов и комплектующих, которые регулярно используются 

в производственном процессе, может послужить причиной остановки про-

изводства. 

ООО «Стеллар» использует в производстве пластмассовой игрушки 

шесть видов сырья, однако около 80% всей сырьевой базы составляет по-

липропилен. Для выбора поставщика определим несколько возможных ва-

риантов: 

1. Отечественный поставщик полипропилена ПАО «Уфаоргсинтез» –

российский производитель продукции органического синтеза. Стратегия 

предприятия нацелена на непрерывный контроль качества, рост объема вы-

пускаемых товаров и предоставляемых потребителям услуг. Фирма долгие 

годы трудится на рынке и следует его тенденциям. Фирма предлагает одни 
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из наиболее низких цен на полимерное сырье в г.Уфа. На всю производи-

мую продукцию имеются сертификаты соответствия ГОСТу. Продукция 

проходит тщательный контроль качества. Все отгрузки производятся точно 

в срок, в установленных объемах и без дополнительных затрат. Компания 

предлагает сотрудничество только проверенными транспортными компа-

ниями, обеспечивающими высокую скорость и надежность доставки [10]. 

2. Фирма ООО «Полимер Гудс» функционирует на отечественном 

рынке полимерного сырья с 2013 года. Основное направление функциони-

рования – поставка разного зарубежного полимерного сырья из стран Юго-

Восточной Азии. На данный момент фирма занимается поставкой продук-

цию напрямую с таких известных заводов как: Lotte Chemical Corporation, 

Hanwha Chemical Corporation, LG Chem, Daelim Industrial Co., Ltd., Jiangsu 

Sanfangxiang Group Co., Ltd., Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd., 

LOYAL GROUP, Xinjiang Yihua Chemical Industry Co., Ltd., Weifang Yaxing 

Chemical Co., Ltd., Xinjiang Tianye Foreign Trade Co., Ltd. и др. [11]. 

3.  Предприятие LOTTE CHEMICAL (Южная Корея) обладает одним 

из наибольших объемом внутренних и международных операций. Фирма 

реализовала вертикальную систематизацию по сырьевым материалам и 

продуктам, применяя устойчивое увеличение производства основного 

нефтехимического сырья и продуктов. Среди продуктов высокого качества, 

которые производят LOTTE CHEMICAL, благодаря его эффективным тех-

нологиям – этилен, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой 

плотности (высокого давления), линейный полиэтилен низкой плотности, 

полипропилен, функциональная смола, полиэтилентерефталат и т. д. Про-

дукты LOTTE CHEMICAL распространяются в 152 странах по всему миру. 

Фирма активизирует усилия в области укрепления своей глобальной кон-

курентоспособности создавая зарубежные отделений в Гонконге, России и 

США, а также корпорации продаж в Китае для активной продажи как 

внутри страны, так и за рубежом. Как крупнейшая химическая компания 

Азии, LOTTE CHEMICAL позиционируется как глобальная химическая 

фирма, искренне заботящаяся об улучшении качества человечества и ба-

лансе с окружающей средой [15]. 

Оценим каждого поставщика (таблицы 5-7). 

По результатам оценок автор рекомендует фирме акцентировать вни-

мание на недорогом отечественном сырье и материалах, но при условии 

неизменного хорошего качества. Полипропилен необходимо приобретать в 

г.Уфа. Импортный полипропилен Кореи также целесообразно применять в 

производственном процессе.  Он  обладает  хорошим качеством, соответ-

ственно работа с таким сырьем позволяет уменьшить потери и увеличить 

скорость производственного процесса. Однако существует риск подорожа-

ния сырья, соответственно объем закупки сократится. Фирма не может рез- 
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Таблица 5 – Критерии оценки поставщика ПАО «Уфаоргсинтез» 

Критерий выбора 
Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по  

10- бальной шкале 

Произведение  

удельного веса  

критерия на оценку 

1. Надежность поставки 0,30 9 2,7 

2. Цена 0,25 9 2,25 

3. Качество товара 0,15 8 1,2 

4. Условия платежа 0,15 4 0,6 

5. Возможность внепла-

новых поставок 
0,10 7 0,7 

6. Финансовое состоя-

ние поставщика 
0,05 8 0,4 

ИТОГО: 1  7,85 

Таблица 6 – Критерии оценки поставщика ООО «Полимер Гудс» 

Критерий выбора 
Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по  

10- бальной шкале 

Произведение  

удельного веса  

критерия на оценку 

1. Надежность поставки 0,30 9 2,7 

2. Цена 0,25 5 1,25 

3. Качество товара 0,15 9 1,35 

4. Условия платежа 0,15 5 0,75 

5. Возможность внепла-

новых поставок 
0,10 4 0,4 

6. Финансовое состоя-

ние поставщика 
0,05 7 0,35 

ИТОГО: 1  6,8 

Таблица 7 – Критерии оценки поставщика LOTTE CHEMICAL 

Критерий выбора 
Удельный вес 

критерия 

Оценка значения 

критерия по  

10- бальной шкале 

Произведение  

удельного веса  

критерия на оценку 

1. Надежность поставки 0,30 6 1,8 

2. Цена 0,25 4 1,0 

3. Качество товара 0,15 9 1,35 

4. Условия платежа 0,15 3 0,45 

5. Возможность внепла-

новых поставок 
0,10 2 0,2 

6. Финансовое состоя-

ние поставщика 
0,05 9 0,45 

ИТОГО: 1  5,25 

ко увеличивать себестоимость товаров и повышать цену для конечного по-

купателя в условиях жесткой конкурентной среды. Но для улучшения каче-

ства и при разработке новых, более сложных деталей игрушек ООО «Стел-

лар» следует все чаще применять сырье и материалы импортных 
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производителей. Кроме того, выбор сырья отечественных марок неболь-

шой. Корейское сырье целесообразнее приобретать у московского постав-

щика, который специализируется на продаже импортного сырья в России, 

что снимает все проблемы с доставкой и таможней. 

Фирме следует приобретать импортное сырье, но не более 9% от об- 

щего объема расходных материалов. Это связано с постоянным изменением 

цен на импортное и отечественное сырье. 

Для получения конкурентных преимуществ необходимо разработать 

эффективную стратегию управления поставками. Анализ факторов внут-

ренней и внешней среды позволит выделить факторы, оказывающие наибо-

лее сильное влияние на сбытовую деятельность, определить состав факто-

ров, влияние которых незначительно. Результаты анализа выступают в ка-

честве основы для разработки мероприятий по снижению негативного вли-

яния указанных факторов. 

К составу внутренних факторов, влияющих на сбытовую деятель-

ность ООО «Стеллар», отнесены: 

− инфраструктура, обеспечивающая погрузочно-загрузочные работы 

(в части наличия специализированного склада для хранения готовой про-

дукции, удобства расположения готовых изделий в нем); 

− издержки на хранение продукции (в части дополнительных расхо-

дов от порчи продукции и нескоординированной отгрузки готовой продук-

ции, дополнительной оплаты труда на повторные работы).  

К внешним факторам, оказывающим негативное влияние на сбытовой 

процесс, отнесена работа внешней транспортной компании (в части нару-

шения сроков подачи машин). 

Учитывая, что цикл производства непрерывен, недостаточно эффек-

тивная организация процесса транспортировки готовых товаров влияет на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности. В данном случае сни-

жают эффективность процесса отгрузки затраты на её хранение. 

Поскольку каждый из видов транспорта фигурирует в качестве основ-

ного при перевозке определенного вида продукции, предприятию ООО 

«Стеллар» в настоящее время необходимо осуществить переход от интер-

модальной модели перевозки грузок к мультимодальной. Это позволит со-

здать единый коммерческо-правовой режим, комплексный подход к реше-

нию финансово-экономических вопросов организации перевозок; единый 

организационно-технологический подход к управлению перевозками; ко-

ординацию действий всех логистических посредников, участвующих в про-

цессах транспортировки. 

Таким образом, для достижения желаемых результатов по повыше-

нию конкурентоспособности фирмы следует оптимизировать звенья цепи 

поставок в части закупки сырья и сбыта готовой продукции. Следует 
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отметить, что немаловажным является рациональный выбор поставщика 

сырья, для получения максимальной результативности деятельности при 

реализации готовых товаров. Качество и безопасность сырья, а также за-

траты на его транспортировку являются основой для получения конкурен-

тоспособного товара на рынке. Отлаженная сбытовая политика фирмы 

обеспечивает преимущество перед другими игроками рынка, а также поз-

воляет производителю получать максимальную выгоду. Следовательно, оп-

тимизируя вышеперечисленные процессы, фирма сокращает затраты без 

потерь качества, что позволяет получать конкурентные преимущества.  
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В современной деловой среде все более актуальным становится применение раз-

личных аутсорсинговых бизнес-моделей. В статье проведен анализ влияния цифровой 

трансформации на аутсорсинг логистичечских услуг, в том числе на формирование 

конкурентной среды на рынке транспортировки и хранения. По результатам прове-

денного исследования сформулированы рекомендации по совершенствованию управле-

ния формированием компетенций, заключающиеся в том, чтобы специалист соот-

ветствовал требованиям логистических процессов. 
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els is becoming increasingly relevant. The article analyzes the impact of digital transfor-

mation on the outsourcing of logistics services, including the formation of a competitive en-

vironment in the transportation and storage market. Based on the results of the study, recom-
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which consists in ensuring that the specialist meets the requirements of the logistics pro-

cesses. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Как отмечают многие авторы, аутсорсинг логистических услуг стано-

вится все более распространенным в современной деловой среде. В этом 

контексте был разработан ряд различных аутсорсинговых бизнес-моделей. 

Сфера логистических аутсорсинговых отношений может быть ограничена 

несколькими простыми задачами, такими как транспортировка и хранение. 

Однако в последние годы аутсорсинг сложных пакетов логистических 
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функций, часто называемых контрактной логистикой, является областью, 

которая демонстрирует высокие темпы роста. Это часто связано с тем, что 

компании сосредотачиваются на своей основной компетенции, но анализ 

научной литературы показывает множество возможных причин. 

В целях выяснения мотивации аутсорсинга логистики проанализи-

руем предполагаемые преимущества и недостатки аутсорсинга логистики 

по контракту с точки зрения поставщиков логистических услуг и их клиен-

тов. В дополнение к существующим результатам Гамбургская школа логи-

стики разработала инструмент для проведения опросов и распространила 

его среди выборки немецких компаний. 

Чтобы выжить в условиях конкурентного давления, возникающего из-

за растущей глобализации корпораций, сегодня организации должны вы-

полнять свою деятельность наиболее эффективным и экономически выгод-

ным способом. Это привело к тому, что компании скорректировали сферу 

своей деятельности, включив в нее только те из них, в которых они осо-

бенно эффективны, что, в свою очередь, обусловило необходимость пере-

дачи оставшихся видов деятельности на внешний подряд. Анализ эволю-

ции логистического аутсорсинга позволяет сделать вывод о существенной 

трансформации используемых моделей: если целью раннего аутсорсинга 

было в основном краткосрочное сокращение расходов (например, такие ло-

гистические функции как доставка и складирование, имеют долгую исто-

рию аутсорсинга по причинам значительного влияния на снижение затрат), 

то в последние годы акцент сместился на долгосрочное стратегическое со-

трудничество, что способствовало появлению новых бизнес-моделей аут-

сорсинга. Особенности современного этапа развития логистического аут-

сорсинга во многом определяются тенденцией цифровизации логистиче-

ских процессов. 

Вопросам аутсорсинга транспортно-логистических услуг в условиях 

цифровизации посвящены научные труды [12-16, 30, 31, 33]. В норматив-

ных документах, таких как Приказ № 887 от 29 декабря 2017 г. «Об утвер-

ждении методологических положений по статистике транспорта» [26], 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 

№1632-р [28], Указ Президента Российской Федерации № 642 от 1 декабря 

2016 года «О стратегии научно-технологического развития Российской Фе-

дерации» [36], Федеральный закон от 09.02.2007 «О транспортной безопас-

ности» [39], Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 г. (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2008 №1734-р) [35],  Указ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [25], По-

становление от 18 июля 2012 года № 420-П «Об утверждении стратегии 
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социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года» 

[23] рассматриваются вопросы цифровизации, цифровой трансформации, 

логистики, транспортного обслуживания товаропотоков, научно-техноло-

гического развития, а также транспортной безопасности. Деятельность 

транспорта регулируется следующими органами [17, 18, 19, 20, 24, 34, 38]. 

В этих статьях рассмотрены и определены современные тенденции разви-

тия транспортно-логистической отрасли [1-11, 21, 22, 27, 29, 32, 37].  

ГИПОТЕЗА 

Новая стратегически ориентированная бизнес-модель логистического 

аутсорсинга, называемая контрактной логистикой, основана на долгосроч-

ном контрактном соглашении между поставщиком и клиентом и охваты-

вает пакет различных услуг. Этот документ состоит из пяти основных ча-

стей. Первый описывает состояние теоретической дискуссии о преимуще-

ствах аутсорсинга в целом и контрактной логистики. Вторая часть пред-

ставляет эмпирический взгляд на мотивы компаний использовать контракт-

ную логистику и заканчивается подбором конкретных мотивов, которые 

чаще всего считаются важными в эмпирических исследованиях. В третьей 

части обсуждаются проблемы и риски, связанные с контрактной логисти-

кой. Четвертая и пятая части описывают способ и анализируют результаты 

эмпирического исследования, которое было проведено авторами, в частно-

сти, рассматриваются выбранные мотивы для контрактной логистики. В 

данном исследовании рассматриваются мотивы с точки зрения как клиен-

тов, так и поставщиков. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы анализа в логистике как науке об управлении материальными 

и сопутствующими им информационными и финансовыми потоками в це-

пях поставок применяются для исследования управления движением мате-

риалов, продукции, полуфабрикатов, информации.  

Применены приемы маркетинга, основанные на данных, направлен-

ных на исследование рынка аутсорсинговых услуг, использован инстру-

ментарий управления информацией, основанный, в том числе, на анализе 

зарубежной практики формирования и функционирования логистических 

систем, сформулированы основные требования к компетенциям специали-

стов по логистике. Исследована статистическая информация из российских 

и зарубежных источников по аутсорсингу в логистике для повышения обос-

нованности предлагаемых направлений развития аутсорсинговых моделей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Теоретическое обсуждение аутсорсинга и контрактной логистики 

Непрактичность превосходства в каждой возможной задаче заставила 
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многие компании сконцентрироваться на видах деятельности, которые, по 

их мнению, связаны с их основными компетенциями. Эта концентрация 

стала возможной благодаря дальнейшему стимулированию появления по-

ставщиков, специализирующихся на выполнении задач, которые многие 

организации считают неосновными. Результирующее соглашение называ-

ется аутсорсингом, определенным как «закупка продуктов» или «услуги из 

внешних источников по отношению к организации». Специализированные 

поставщики достигают эффекта масштаба и обеспечивают повышенную 

гибкость в реагировании на технологический прогресс и изменение бизнес-

требований, таких как производство точно в срок.  

Далее следует рассмотреть расчет стоимости цифровой трансформа-

ции в логистической отрасли. Опираясь на тенденции в отрасли и техноло-

гии, необходимо выявить цифровые темы, которые будут иметь ключевое 

значение для цифровых технологий, определяя трансформацию логистиче-

ской отрасли в течение следующего десятилетия. В рамках каждой темы 

следует определить цифровые инициативы, которые могут быть реализо-

ваны игроками логистики, выделив тематические исследования, которые 

иллюстрируют актуальность этих инициатив для отрасли. Эти цифровые 

темы и инициативы дают нам основу для расчета потенциальной ценности 

цифровой трансформации в логистике. Наиболее сложным и значимым, 

например, для логистики в промышленности, может стать в течение следу-

ющего десятилетия как для самой отрасли, так и для общества в целом рас-

чет стоимости цифрового преобразования. 

Методология оценки стоимости направлена на оценку воздействия 

инициатив по цифровым преобразованиям на промышленность, клиентов, 

общество и окружающую среду. Это обеспечивает оценки стоимости гло-

бальной промышленности, действующей прибыльно, в период по 2025 год 

с учетом вклада, который цифровая трансформация может внести для по-

требителей, общества и окружающей среды.  

Ценность для промышленности состоит из двух элементов. Во-пер-

вых, потенциальное влияние на операционную прибыль отрасли, которая 

будет генерироваться из цифровых инициатив (добавленная стоимость). 

Во-вторых, операционная прибыль, которая будет меняться между различ-

ными игроками отрасли (миграция стоимости).  

Ценность для общества измеряет влияние стоимости цифрового пре-

образования для клиентов, общества и окружающей среды. 

На границе транспортной и логистической отрасли развивается сек-

тор сопутствующих услуг, например, продажа таких продуктов, как плани-

ровщики маршрутов для курьерских служб и специального программного 

обеспечения для экспедиторов. Транспортные биржи и транспортные пор-

талы позволяют организовывать перевозки грузов через Интернет. Это 
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особенно интересно для закупок и перегрузки для молодых и небольших 

компаний, которые работают независимо в качестве курьерской службы. 

Грузовые биржи также довольно интересны для отправителей. 

Далее проведем общий обзор транспортных работ в логистике.  

Сфера логистики и транспорта гарантирует, что товары и сырье в про-

цессе доставки или в пределах склада будут правильно доставлены и полу-

чены. Успех прочих направлений деятельности компании или клиентов в 

других странах зависит от своевременной и безошибочной доставки това-

ров и сырья. В дополнение к распределению товаров сотрудники в этой об-

ласти также работают в сфере закупок, управления проектами, контрактной 

логистики или управления контейнерами. Целью управления цепями поста-

вок является обеспечение заданного уровня обслуживания потребителей, 

т.е. соответствие результатов работы цепи поставок ожиданиям заказчиков 

по срокам, объемам и качеству поставляемых товаров и услуг.  

Прогноз перевозок грузов по сценариям развития транспортной си-

стемы в 2015-2030 гг. представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Прогноз перевозок грузов по сценариям развития  

транспортной системы в 2015-2030 гг., млрд.т. 

Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013 г. 

Мир логистики полон проблем, которые выходят далеко за рамки пе-

ревозки грузов. Поэтому хорошо иметь партнера, который действительно 

знает все особенности тех или иных регионов. Так, известный специалист 

по перевозкам в Россию – TCA Logistics – не только гарантирует функцио-

нирование цепочки поставок, но и должен знать сложные, постоянно меня-

ющиеся правовые положения и культурные различия, всегда быть осведом-

ленным о тех ценностях, которые доверяют нам наши клиенты, и о том, 

какую ответственность мы несем, в том числе по сложным проблемам меж-

дународной логистики. Изменение структуры грузовых перевозок по видам 
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транспорта в 2015-2030 гг. при реализации базового и инновационного сце-

нария представлен на рисунках 2 и 3.  

 

 
Рисунок 2 – Изменение структуры грузовых перевозок по видам  

транспорта в 2015-2030 гг. при реализации базового сценария, % 

Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013 г. 

 

 
Рисунок 3 – Изменение структуры грузовых перевозок по видам  

транспорта в 2015-2030 гг. при реализации инновационного сценария, % 

Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013 г. 

Основная задача логистики в транспортной отрасли заключается в 

том, чтобы доставлять и хранить товары экономически эффективным и эко-

логически безопасным образом, чтобы гарантировать бесперебойную ра-

боту цепочки поставок товаров. Специалисты, которые работают в сфере 

логистики и транспортировки грузов, планируют маршруты, предвидят 

возможные влияющие факторы, которые могут повлиять на успешный про- 



21 
 

цесс, и соблюдают правовые нормы.  

Сформулируем требования к специалистам в сфере логистики. Кан-

дидаты, заинтересованные в работе в сфере логистики и транспорта, 

должны обладать следующими навыками: 

− способностью быстро решать проблемы; 

− навыками систематической работы; 

− умением работать в команде; 

− подготовленностью к работе целенаправленно и структурированно; 

− умением управлять временем. 

Профессиональная карьера. Сотрудники отдела логистики и транс-

порта часто работают в следующих областях: 

− закупочная логистика: фокусируются на своевременной покупке 

товаров и сырья, а также выполняют анализ цен, определение оптимальных 

объемов заказа и ведут переговоры о покупке; 

− распределительная логистика (или сбытовая логистика): обеспечи-

вают выгодный сбыт товаров и сырья, приобретенных компанией; 

− производственная логистика: осуществляют стратегическое и биз-

нес-планирование выполнения логистических функций в производствен-

ной системе; 

− обратная логистика (или возвратная логистика): контролируют воз-

врат товаров или сырья, которые не могут быть полностью приняты или 

перепроданы на рынке сбыта; 

− логистика отходов: занимаются проблемой утилизации отходов и 

занимаются сбором и транспортировкой отходов. 

Должности в сфере логистики и транспорта включают в себя: 

− менеджер по логистике;  

− менеджер цепочки поставок;  

− водитель; 

− помощник по закупкам; 

− водитель погрузчика; 

− складской рабочий; 

− менеджер по закупкам;  

− руководитель отдела логистики; 

− коммерческий работник по экспедированию и логистике. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сконцентриро-

вать внимание аутсорсинговых решений на обеспечении ключевых факто-

ров конкурентоспособности организаций, взаимодействующих друг с дру-

гом в логистических процессах. Такие решения базируются на комплексе 

методов, практик и подходов, направленных на интеграцию усилий всех 

участников цепи поставок по удовлетворению спроса потребителей 
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максимально эффективным путем, ради достижения синхронизированного, 

согласованного результата.  
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Интенсивное использование информации в индустрии транспорта и логистики 

является гарантией успешного использования новых реалий данных. В статье рас-

сматривается превращение возможности в сфере Интернета вещей и когнитивных 

вычислений в преимущества, которые позволяют предпринимателям преобразовы-

вать свой бизнес, смещая акценты с данных на результаты. Выявлены тенденции 

рынка и технологические тренды, как основа для реализации потенциала логистики в 

концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова: потенциал логистики, концепция устойчивого развития, циф-

ровые темы, инициативы, поставщики, потребители, цепочка поставок 
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The intensive use of information in the transport and logistics industry is a guarantee 

of the successful use of new data realities. The article discusses the transformation of oppor-

tunities in the field of the Internet of things and cognitive computing into advantages that 

allow entrepreneurs to transform their business, shifting the emphasis from data to results. 

Market trends and technological trends have been identified as the basis for realizing the 

potential of logistics in the concept of sustainable development.   

Keywords: logistics potential, sustainable development concept, digital topics, initia-

tives, suppliers, consumers, supply chain 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Анализ индикатора Allianz Risk Barometer 2016 [30] показывает, что 

переход к Industry 4.0 рассматривается не только как источник возмож-

ность, но и проблем, особенно с точки зрения безопасности. Аналогичной 

позиции придерживается Хью Берджесс, глобальный руководитель сред-

него бизнеса и глава подразделения корпоративных линий в Северной Аме-

рике, AGCS, отмечающий в своем отчете: «Взаимосвязь риска растет день 

ото дня, поскольку технологии, глобализация и социальные изменения со-

здают сложную сеть отношений и взаимозависимостей с «своевременным» 
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и «бережливым» производством, в настоящее время являющихся стандарт-

ной практикой» [31]. 

Очевидно, что кибербезопасность и безопасность в целом являются 

ключевыми в цепочках поставок, при этом для минимизации рисков и про-

активного превращения вызовов Industry 4.0 в возможности используется 

практика внедрения нескольких технологий.  

Рассмотрим, как решаются проблемы гибридных цепочек поставок. 

По данным Capgemini Consulting [32], сегодня большинство организаций 

по-прежнему работают на моделях гибридных цепочек поставок. Другими 

словами, бумажные и ИТ-процессы объединяются. Бумажные процессы яв-

ляются огромной проблемой в оптимизации цепочек поставок, потому что 

они слишком медленны и, как напоминает Capgemini Consulting, доступны 

только на месте. Более того, безусловно, в контексте сложных цепочек по-

ставок с большим количеством посредников и процессов документы теря-

ются, повреждаются или портятся несколькими способами. 

Это сопряжено с рисками (включая мошенничество), отсутствием 

прозрачности (что сегодня востребовано в цепочках поставок), а также не-

эффективными процессами и неоптимальным распределением ресурсов. 

Оцифровка по-прежнему остается большой проблемой в сфере транспорта 

и логистики, и на сегодняшний день имеется достаточно возможностей для 

оптимизации процессов и сбора информации рядом с источником или точ-

кой «действия / происхождения» для ускорения процессов и повышения 

прозрачности при одновременном повышении гибкости. Переход от ги-

бридных цепочек поставок к цифровым цепочкам поставок является одним 

из ключевых изменений в транспорте и логистике. 

Влияние цифровизации на различные аспекты государственной поли-

тики представлено в законодательных и нормативных документах, таких 

как Приказ № 887 от 29 декабря 2017 г. «Об утверждении методологиче-

ских положений по статистике транспорта» [18], Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [19], Транс-

портная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (утв. Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р) 

[21], Указ Президента Российской Федерации № 642 от 1 декабря 2016 года 

«О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

[24]. Вопросы цифровизации транспортно-логистических услуг, цифровой 

трансформации логистики, формирования транспортно-логистических 

комплексов, информационные системы и технологии в логистике рассмот-

рены в [1, 5, 6-8, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 28]. Роль транспорта в обеспе-

чении потоковых процессов логистических систем, оценка эффективности 

управления предприятием в условиях развития представлены в [2, 3, 9, 11, 
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13, 16, 23, 26, 29]. Определены перспективы развития транспортно-логисти-

ческой отрасли в условиях цифровизации [16].  

Согласно исследованию в области транспорта и логистики, проведен-

ного PwC в 2016 году, «только 10 процентов транспортных и логистических 

компаний оценивают зрелость своих возможностей по анализу данных как 

продвинутую». Это меньше, чем в другом секторе, заявляет PwC [11]. Ин-

тернет вещей и все в сфере транспорта и логистики связано с большими 

данными (аналитикой), поэтому нам нужно говорить об Интернете вещей. 

Ясно, что в транспорте и логистике есть много вещей, и эффективность це-

почки поставок и возможности передачи данных, а также видимость и но-

вые подходы могут быть ускорены за счет использования приложений IoT. 

Есть множество примеров того, как Интернет вещей революционизирует в 

пространство логистики и транспорта. Концепция «Индустрия 4.0» и соот-

ветствующие цифровые технологии представлены на рисунке 1 [11].  

 
 

Рисунок 1 – Концепция «Индустрия 4.0» и соответствующие  

цифровые технологии  
Источник: «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия [11] 

Хотя важно взглянуть на будущие разработки и последние тенденции 

(от подключенных и даже «автономных» грузовиков до складской робото-

техники и интеллектуальных складских решений в целом), реальность, ко-

нечно, заключается в том, что Интернет вещей был в логистике, транспорте, 

цепочках поставок, складировании и т. д. уже довольно давно. Не будем 

забывать, что Интернет вещей и его корни в RFID во многих отношениях 
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начинались с логистики, складов и цепочки поставок в целом. Промышлен-

ный Интернет вещей является ключевым компонентом «рынка логистики».  

Однако, прежде чем смотреть на будущее (и то, что уже происходит в 

нескольких компаниях), важно привести «дом» в порядок. И речь идет не 

только о цифровых технологиях как о проблемах, «защитниках» (безопас-

ности), средствах обеспечения и ускорителях, основанных на мобильных 

технологиях, облаке, больших данных и Интернете вещей. Речь идет также 

о культуре и решении основных проблем, связанных с тем, чтобы быть пол-

ностью готовыми к использованию данных в цифровой форме. Если мы по-

смотрим на многие проблемы оцифровки, от документов на бумажном но-

сителе (POD) до отсутствия наглядности, мы поймем, что многое еще пред-

стоит сделать. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показало исследование Digital Pulse от Russell Reynolds Associates 

[33], более четверти компаний в сфере транспорта и логистики все еще не 

имеют цифровой стратегии. Более того, 80 процентов сообщают, что гене-

ральный директор не осознает потенциал цифровых технологий, в то время 

как в 80 процентах компаний внедрению цифрового бизнеса препятствуют 

департаменты, которые борются за владение цифровыми технологиями. По 

мере того, как новички выходят на рынок, транспортные и логистические 

компании имеют возможность предлагать новые услуги и даже новые виды 

бизнеса сами. Это работает двумя способами, и несколько игроков уже 

начали выходить за рамки своего основного бизнеса. Настало время соеди-

нить точки и использовать возможности гиперподключения, перейти от 

хранилищ данных к зрелости данных и цифровым стратегиям, охватываю-

щим весь бизнес. 

Цифровые возможности и информационное превосходство являются 

ключевыми для устранения существующих пробелов и преобразования для 

лучшего вовлечения клиентов, новых бизнес-моделей и задач, стоящих пе-

ред отраслью. Автором обработан большой блок статистической информа-

ции из российских и зарубежных источников по логистическим процессам.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

После интернет-революции отправляется больше пакетов данных, 

чем когда-либо прежде, но логистический бизнес не становится более про-

стым. Логистика вводит цифровые инновации в относительно медленном 

темпе, и это может быть потенциально катастрофическим даже для круп-

нейших игроков. Цифровые платформы будут становиться все более важ-

ными элементами логистической инфраструктуры, предоставляя неболь-

шим компаниям глобальный охват, чтобы конкурировать с этими признан-

ными гигантами. Гонка за создание доминирующей глобальной платформы 
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определит, какие предприятия будут победителями и проигравшими. 

В то время как индустрия логистики страдает от существенной неэф-

фективности, цифровая трансформация может также принести важные со-

циальные и экологические выгоды. Заинтересованные стороны отрасли 

должны принять во внимание и собраться вместе, чтобы определить прио-

ритеты инициатив по цифровой трансформации. 

Рассмотрим далее инициативу цифрового преобразования. Инициа-

тива цифровых преобразований (DTI) – проект, запущенный Всемирным 

экономическим форумом в 2015 году в рамках Инициативы «Будущее Ин-

тернета» [34]. Это постоянная инициатива, которая служит координацион-

ным центром для новых возможностей и тем, возникающих в связи с по-

следними достижениями и тенденциями в области цифровизации бизнеса и 

общества. Он поддерживает более широкую деятельность Форума по теме 

четвертой промышленной революции. 

Тенденции рынка, как установлено на основе анализа, проявляются в 

следующем.  

1. Растущая клиентская база. Ожидается, что в 2050 году население 

мира достигнет 9 миллиардов человек. Расширение доступа к Интернету 

будет означать, что поставщики логистических услуг будут осуществлять 

доставку в удаленные районы в странах с развивающейся экономикой, а 

также вести переговоры потенциально заблокированных мегаполисов из 41 

«мегаполисов» (население: более 10 миллионов), которые, как ожидается, 

появятся к 2030 году. 

2. Становление цифрового потребителя. Согласно прогнозам, к 2025 

году число подписчиков на смартфоны увеличится почти вдвое до 4 мил-

лиардов. Поскольку потребители привыкнут к цифровым услугам, они 

ожидают того же качества и гибкости обслуживания в других отраслях. Ло-

гистическим фирмам нужно будет предложить мультиплатформенный сер-

вис. 

3. Политические и экономические события. Как и любая глобальная 

операция, отрасль логистики подвержена влиянию геополитических и эко-

номических факторов. Три самых значительных: цена на нефть, гармониза-

ция торговли и растущее беспокойство об окружающей среде. 

4. Производительность логистической отрасли после финансового 

кризиса 2008 года. В 2008 году рыночная капитализация крупнейших игро-

ков упала с 700 до 400 миллиардов долларов. С тех пор показатели разных 

сегментов были неоднозначными, но сектор в целом восстановился.  

План достижения успеха при цифровой трансформации представлен 

на рисунке 2 [4]. 

Далее сформулируем технологические тренды.  

1. Третий век интернета. 
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Ожидается, что в 2020 году «Интернет вещей» вырастет до почти 50 

миллиардов объектов. Потенциал для повышения эффективности и надеж- 

 
Рисунок 2 – План достижения успеха при цифровой трансформации 

Источник: «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия [11] 

ности отрасли. Достижения в области облачных вычислений позволяют по 

ставщикам логистических услуг и клиентам проводить анализ данных це-

почки поставок в режиме реального времени. 

2. Становление цифровых платформ. Гигантские интернет-плат-

формы, такие как eBay и Amazon, позволяют стартапам и небольшим фир-

мам работать на мировом рынке с первого дня их работы. Клиентам вы-

годно иметь широкий выбор альтернативных поставщиков на выбор. 

3. 3D печать и беспилотные автомобили. Существует неопределен-

ность относительно его общего воздействия, но 3D-печать запасных частей 

или изделий на месте может снизить потребность в отгружаемых деталях и 

товарах. Автономные транспортные средства могут быть трансформацион-

ными, снижая эксплуатационные расходы при одновременном повышении 

надежности поставок. 

Горизонты будущего: цифровые темы и инициативы  

Логистический бизнес, управляемый данными, может оптимизиро-

вать операции, сократить выбросы и сократить расходы. Эта тема фокуси-

руется на потоке данных через логистическую цепочку создания стоимо-

сти. Данные сегодня – это неиспользованный, но чрезвычайно ценный ре-

сурс. При правильном анализе данные могут объединиться в источник ин-

формации для дальнейших действий. Компании должны понимать источ-

ники данных не как центры затрат, а как центры будущих доходов.  

Информационные услуги: цифровые инициативы  

− Логистика диспетчерских уровней. Интернет вещей позволяет 

осуществлять непрерывный автоматизированный мониторинг поставок, 

транспортных средств, инфраструктуры, рабочих и требований клиентов. 

Как правило, три диспетчерских уровня: выполнение процесса, аналитика 

и наглядность, интеграция данных. Контрольные уровни могут 
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обеспечить прозрачность по всей цепочке создания стоимости, помогая оп-

тимизировать логистические операции, сократить выбросы и повысить уро-

вень удовлетворенности клиентов. 

− Аналитика как услуга. Прогнозирование спроса, оптимизация за-

пасов, аналитика обслуживания, прогнозное управление активами и анализ 

сети. Аналитика поможет логистическим компаниям снизить эксплуатаци-

онные расходы, оказывая при этом большое влияние на окружающую 

среду. Оптимизация сети может сократить количество транспортных 

средств на дороге и увеличить скорость доставки на последней миле, осо-

бенно в городах, и, таким образом, снизить выбросы и производство отхо-

дов. Это достигается за счет: 

− доставки посылок и генеральных грузов по всему миру; 

− грузовых перевозок: в дороге или мультимодальные; 

− генеральных грузов Европы, частичная / полная загрузка. 

В дополнение к своей независимой функции поставщика услуг, авто-

мобильный транспорт является связующим звеном между различными ви-

дами транспорта. Например, транспортная компания Emons Spedition целе-

направленно использует все виды транспорта индивидуально и мультимо-

дально для глобальных логистических цепочек, включая сегмент доставки 

посылок. Например, компания осуществляет отправления в ведущие посы-

лочные сети с широким спектром доставки. Для частичной и полной за-

грузки Emons использует свой собственный парк грузовых автомобилей, 

который соответствующим образом дополняется чартерным движением. 

Средний возраст вашего собственного парка грузовых автомобилей - два 

года. Грузовики оснащены новейшими технологиями двигателей и систе-

мами спасения жизни. Emons обслуживает Европу, Восточную Европу и 

Ближний Восток со своими собственными компаниями в Болгарии, Грузии, 

Дании, Италии, Казахстане, Литве, Польше, Румынии, России, Швейцарии, 

Чехии, Турции, Украине, США, ОАЭ и Беларуси. Компания работает с ото-

бранными, известными международными партнерами по логистике, орга-

низует особо срочные поставки или поставки в фиксированные даты. Бла-

годаря хорошо отлаженным процессам и соответствующим механизмам 

управления Emons обеспечивает неизменно высокий уровень качества.  

Многие субподрядчики и сервисные партнеры могут быть найдены в 

каждой области этих услуг. Настоящее характеризуется необходимостью 

рационализации из-за постоянно растущего ценового давления. По этой 

причине сети для транспорта и логистики также сформировались в транс-

портной отрасли. В результате слияния эти сети могут предлагать своим 

клиентам либо любые виды транспортных услуг, часто включая распреде-

ление, либо специализироваться в отдельных областях. 

Таким образом, существует множество примеров развития специали- 
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зированных компаний, ориентированных на международное экспедирова-

ние, экспедирование контейнеров, экспедирование и перевозку опасных 

грузов, рефрижераторную перевозку, транспортировку машин и вывоз обо-

рудования. Услуги курьерских и почтовых служб также сузились до опре-

деленной области. Транспортные компании также демонстрируют тенден-

цию к специализации на основе дифференциации грузов, предъявляемых к 

перевозке (например, транспортировка минеральных масел, малотоннаж-

ные отправки, безопасные перевозки и экспедирование наливных грузов в 

цистернах и пр.). Именно для таких компаний цифровая трансформация в 

логистической отрасли является практически значимой. 

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Афанасенко И.Д. Зарождение и развитие теории цифровой логистики / И.Д. 

Афанасенко // Цифровая революция в логистике: эффекты, конгломераты и точки ро-

ста: материалы международной научно-практической конференции. XIV Южно-Рос-

сийский логистический форум. 18-19 октября 2018 г. Ростов н/Д: Издательско-поли-

графический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. С. 34-40. 

2. Баширзаде Р.Р. Роль транспорта в обеспечении потоковых процессов логи-

стических систем / Р.Р. Баширзаде, А.В. Пахомова // Логистические системы в глобаль-

ной экономике. 2014. № 4. С. 37-43. 

3. Бутрин А.Г. Метод комплексной оценки эффективности управления пред-

приятием в условиях развития / А.Г. Бутрин //  Экономическое развитие России: ло-

вушки, развилки и переосмысление роста: материалы Международной научно-практи-

ческой конференции. Под редакцией И.В. Шевченко. 2017. С. 107-110. 

4. Всемирный обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-

2016_rus.pdf (Дата обращения – 12.03.2020). 

5. Гаджинский А.М. Логистика: учеб. / А.М. Гаджинский. 20-е изд., перераб. и 

доп. М.: Дашков и Ко, 2012. 484 с. 

6. Гвилия Н.А. Управление интегрированными межкорпоративными логистиче-

скими системами в условиях цифровой экономики / Гвилия Н.А., Парфенов А.В., 

Шульженко Т.Г. // Управленец. 2019. Т. 1. №1. С. 40-51. 

7. Григорьев М.Н. Информационные системы и технологии в логистике / Григо-

рьев М.Н., Дигусов Н.Н., Уваров С.А. // Учебник. В трех томах / Санкт-Петербург, 

2017. Том II Информационные технологии в логистике (2-е издание, переработанное и 

дополненное).  

8. Григорьев М.Н. Цифровые платформы как ресурс повышения конкуренто-

способности цепей поставок / М.Н. Григорьев, И.А. Максимцев // Теория и философия 

хозяйства. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического универ-

ситета. 2018. №2 (110). С. 8-11. 

9. Гурнак Е.Е. Взаимосвязь логистики, качества и конкурентоспособности в 

цепи «производитель-потребитель» / Е.Е. Гурнак // Зеленая логистика: концепция ми-

нимизации нагрузки на окружающую среду и сохранения планеты для будущих поко-

лений: Материалы Междунар. науч.-практ. XII Южно-Российского логистического 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29001212
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29001212
https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf
https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=564630779&fam=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%9C


33 
 

форума. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. С. 

55-58. 

10. Домнина О.Л. Цифровизация транспортной логистики как драйвер буду-

щего развития страны / О.Л. Домнина, В.В. Цверов, А.А. Лисин, О.В. Чувилина // 

Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2019: Материалы двенадца-

той международной конференции. Научное электронное издание. Под общей ред. С.Н. 

Васильева, А.Д. Цвиркуна. 2019. С. 668-670. 

11. «Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия: Всемирный обзор реа-

лизации концепции «Индустрия 4.0» за 2016 год [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf (Дата обращения – 

20.02.2020 г.). 

12. Кизим А.А. Маркетинговые активности в эффективной реализации бизнес-

планирования компании / А.А. Кизим, Э.Э. Березовский // Инвестиционный менедж-

мент и государственная инвестиционная политика-2: Материалы международной 

научной конференции. 2018. С. 228-236. 

13. Кизим А.А. Теоретические аспекты управления инновационным потенциа-

лом предприятия / А.А. Кизим, А.А. Секун // Наука и образование: хозяйство и эконо-

мика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 7 (86). С. 34-38. 

14. Лукинский В.С. Методы и инструменты интеллектуального анализа дан-

ных в цифровой логистике и управлении цепями поставок / В.С. Лукинский, Е.Г. Се-

рова // Логистика и управление цепями поставок. 2018. № 4 (87). С. 73-80. 

15. Лукинский В.С. Проблемы и перспективы использования интеллектуаль-

ных информационных технологий в логистических системах / Лукинский В.С., Искан-

деров Ю.М., Соколов Б.В., Некрасов А.Г. // Информационные технологии в управлении 

(ИТУ-2018): Материалы конференции. 2018. С. 80-89. 

16. Министерство транспорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.mintrans.ru/ (Дата обращения – 20.01.2020 г.). 

17. Одинцова Т.Н. Исследование концептуальных положений технологиче-

ского портфеля в цепях поставок / Т.Н. Одинцова, Ю.О. Глушкова, А.В. Пахомова, Р.Р. 

Баширзаде // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9. № 1А. С. 659-668. 

18. Приказ №887 от 29 декабря 2017 г. «Об утверждении методологических по-

ложений по статистике транспорта» [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/557245770 (Дата обращения – 09.03.2020). 

19.   Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р 

[Электронный ресурс]. URL: http://filling-form.ru/blank_dov/118087/index.html (Дата об-

ращения – 4.02.2020 г.). 

20. Тод Н.А. Теоретический подход к интеграции кластеров и цепей поставок 

в регионе / Н.А. Тод, В.Ф. Лукиных // Экономика и предпринимательство. 

2018. № 10 (99). С. 427-433. 

21. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р) [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94460/ (Дата обра-

щения – 16.02.2020 г.). 

22. Троилин В.В. Региональные аспекты формирования транспортно-логисти-

ческих комплексов / В.В. Тролин, Е.П. Дубченко // Вестник государственного морского 

университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. 2014. № 2 (7). С. 45-48. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35086881
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35086881
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34921951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34921951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29372189
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29372189
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34485160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34485160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34485160&selid=29372189
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35619477
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35619477
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35619467
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35619467&selid=35619477
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37028915
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37028915
https://www.mintrans.ru/
http://docs.cntd.ru/document/557245770
http://filling-form.ru/blank_dov/118087/index.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35654457
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35654457
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35654378
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35654378&selid=35654457
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94460/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33987105
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33987105
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33987105&selid=21938559


34 
 

23. Уваров С.А. Управление возвратными потоками в цепях поставок как фак-

тор организации бережливого производства / С.А. Уваров // Логистика. №5. 2012. С. 

45-47. 

24. Указ Президента Российской Федерации № 642 от 1 декабря 2016 года «О 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (Дата обращения – 10.03.2020 г.).  

25. Федотова С.Н. Цифровизация транспортно-логистических услуг / С.Н. Фе-

дотова // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №11-3 (57). С. 124-127. 

26. Ценина Е.В. Особенности управления логистическими рисками в цепях по-

ставок / Е.В. Ценина // Управленческие нововведения в закупочной логистике. Разви-

тие управления экономикой в результате институциональных изменений отношений 

собственности: межвузовский сборник научных статей. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. 

С. 229-232. 

27. Шульженко Т.Г. Аналитический инструментарий цифровой трансформа-

ции логистики / Андреевский И.Л., Афанасенко И.Д., Барыкин С.Е., Борисова В.В., 

Верзун Н.А., Гвилия Н.А., Колбанев М.О., Минаков В.Ф., Михайлова К.О., Мясникова 

Л.А., Соколов Р.В., Ткач В.В., Шарапаев П.А., Шульженко Т.Г., Щербаков В.В. // Раз-

витие науки и научно-образовательного трансфера логистики. Под научной ред. д-ра 

экон. наук, проф. В.В. Щербакова. Санкт-Петербург, 2019. С. 70-101. 

28. Щербаков В.В. Инновационный вектор цифровой трансформации логи-

стики / В.В. Щербаков // Цифровая революция в логистике: эффекты, конгломераты и 

точки роста: материалы международной научно-практической конференции. XIV 

Южно-Российский логистический форум. 18-19 октября 2018 г. Ростов н/Д: Издатель-

ско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. С. 117-122. 

29. Ягузинская И.Ю. Перспективы внедрения и развития информационных си-

стем в транспортной логистике / И.Ю. Ягузинская, Е.О. Бирюков // Концепт. 2015. Т. 

35. С. 151-155.  

30. Allianz Risk Barometer 2016: Businesses face changing risk landscape. 

Fierce competition and cyber incidents rank as major new threats [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-

2016.html (Дата обращения – 28.01.2020 г.). 

31. Allianz риск барометр: Главные риски для бизнеса на 2018 г. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.allianz.ru/content/dam/onemarketing/cee/azru/ar-

chive/ru/stuff/Риск%20Барометр%202018.pdf (Дата обращения – 15.02.2020 г.). 

32. Junghanns J. The importance of data in digital supply chain [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.capgemini.com/business-services-thought-leadership/the-im-

portance-of-data-in-digital-supply-chain/ (Дата обращения – 28.01.2020 г.). 

33. Digital  Pulse  2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.russellreyn-

olds.com/insights/thought-leadership/digital-pulse-2015 (Дата обращения - 22.01.2020 г.). 

34. Internet for All Project Overview [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2016/magmeetings/797-

internet-for-all-igf/file (Дата обращения - 18.01.2020 г.). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39449165
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39449165


35 
 

УДК 656.073.7 
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Одним из самых главных вызовов мировой экономике в 2020 году стала пандемия 

вируса Covid-19 или как ее называют в простой речи – «Коронавирус». По всему миру 

уже более 100 000 зараженных человек, смертность среди них превысила 3000 человек 

по состоянию на 11 марта. Несомненно, скорость распространения пандемии Covid-

19 и высокий показатель смертности от нее не могли не оказать влияния на производ-

ство товаров, транспортные перевозки и на мировую экономику в целом. О сокраще-

нии производства заявили многие технологические гиганты как Apple Inc., Samsung 

Group, автопромышленные компании Nissan Motor Co., Ltd, Toyota Motor Corporation, 

ПАО «КамАЗ», также это затронуло и компании, занимающиеся добычей полезных 

ископаемых – АК «Алроса» ПАО, Guangxi Nanguo Copper Co., Ltd., и пр. Как результат, 

снижение уровня производства оказало значительное влияние на сокращение количе-

ства транспортных перевозок. Кроме того, общероссийская паника подвигла многих 

потребителей отказаться от товаров с AliExpress, что сильно ударило по цепям по-

ставок Alibaba Group и ПАО «Почта России». 

Ключевые слова: влияние коронавируса, мировая пандемия, цепь поставок, по-

ставки AliExpress, поставки в Россию  
 

THE IMPACT OF THE COVID-19 VIRUS ON THE SUPPLY CHAIN 
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One of the most important challenges to the global economy in 2020 was the Covid-19 

virus pandemic, or as it is called in simple speech – «Coronavirus». There are more than 

100,000 infected people around the world, with more than 3,000 deaths as of March 11. Un-

doubtedly, the speed of spread of the Covid-19 pandemic and its high mortality rate could not 

but have an impact on the production of goods, transport and the global economy as a whole. 

Production cuts were announced by many tech giants like Apple Inc., Samsung Group, auto-

motive companies Nissan Motor Co., Ltd, Toyota Motor Corporation, PJSC «KAMAZ», it 

also affected companies engaged in mining – AK «ALROSA» PJSC, Guangxi Nanguo Copper 

Co., Ltd. as a result, the decline in production had a significant impact on the reduction in 

the number of transport operations. In addition, the nationwide panic prompted many con-

sumers to abandon products from AliExpress, which hit the supply chains of Alibaba Group 

and PJSC «Russian Post». 

Keywords: impact of coronavirus, global pandemic, supply chain, AliExpress deliver-

ies, deliveries to Russia 
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ВВЕДЕНИЕ 

Коронавирусы являются семейством вирусов, которое состоит более 

чем из 40 вирусов РНК-содержащих (по состоянию на 31 января 2020 года). 

В свою очередь это семейство делится на два подсемейства, одно поражает 

человека, а другое животных. Свое называние коронавирусы получили бла-

годаря своему необычному строению, которое напоминает солнечную ко-

рону. Такая «корона» является не просто декоративной особенностью ви-

русов. Она обеспечивает специфичный механизм проникновения через 

мембрану клетки, имитируя «фальшивыми молекулами» молекулы, на ко-

торые реагирует трансмембранные рецепторы клеток. Впоследствии рецеп-

торы захватывают фальшивую молекулу с «короны», и она продавливается 

вирусом в клетку, а за ним и РНК вируса. 

Таким необычным вирусом, а именно его модификацией COVID-

2019, были заражены местные жители провинции Хубей в городе Ухань 31 

декабря 2019 года, а 22 января 2020 года во всем городе уже был объявлен 

карантин. Ситуация с COVID-19 усугубилась тем, что вирус имеет длитель-

ный инкубационный период (до 20 дней) и, согласно последней информа-

ции, он становится заразным еще до того, как появляются первые симп-

томы.  

В связи с вышеперечисленными особенностями COVID-19, он очень 

быстро стал распространяться по Китайской Народной Республике. По со-

стоянию на 11 марта он обнаружен в более чем 122 странах, им заражены 

свыше 126 тысяч человек, более 4,5 тысяч человек умерло.  

Наиболее сильная вспышка вируса за пределами Китая произошла в 

Италии, в результате чего во всей стране был объявлен карантин, а множе-

ство заводов, магазинов и мест массового скопления людей – закрыты. 

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала 

распространение вируса COVID-19 пандемией.  

ГИПОТЕЗА 

Вирус COVID-19 повлиял на экономику Китая и мира в целом. Торго-

вая площадка AliExpress многие годы являлась ведущим онлайн магазином 

в России. Исследование влияния вируса на цепи поставок товаров из Китая 

в Россию позволит: 

− определить состояние цепей поставок; 

− определить отношение российских потребителей к онлайн заказам 

с китайских сайтов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Авторы проанализировали фактическое состояние экономики Китая, 

влияние  вируса  на  деятельность  ведущих мировых компаний. На основе  
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проведенного опроса были получены данные о влиянии вируса на решения  

граждан по приобретению товаров на сайте AliExpress.  

В процессе исследования был проведен анализ деятельности AliEx-

press после распространения вируса, были выявлены ключевые проблемы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Быстрое и неподконтрольное распространение вируса серьезным об-

разом ударило по мировой экономике. Несомненно, в большей степени по-

страдала экономика Китая, так как КНР является самой крупной страной-

производителем в мире. Объявление карантина во многих крупных городах 

вызвало волну перерывов в работе на заводах, что, в свою очередь, как 

«снежный ком» ударило по цепям поставок и оказало влияние на производ-

ство промышленных предприятий по всему миру. 

Сильнейший финансовый удар на первом этапе получили горнодобы-

вающие и нефтегазовые компании, так как более половины мирового про-

изводства, например, стали и меди поставляется в Китай. По оценкам бри-

танской компании Capital Economics, из-за пандемии COVID-19 потребле-

ние меди в Китае может сократиться на 500 тыс. тонн. Китайская компания 

Guangxi Nanguo Copper недавно стала первым производителем меди в Ки-

тае, которая объявила форс-мажор вследствие приостановки производства 

из-за проблем с транспортировкой медного концентрата и нехваткой рабо-

чей силы [6].  

Объёмы производства рафинированного никеля в КНР по итогам ян-

варя 2020 года сократились на 33,4% по сравнению с предыдущим месяцем 

до 10 650 тонн, сообщает Reuters со ссылкой на данные Antaike и Китайской 

ассоциации производителей цветных металлов. Производство никелевого 

чугуна – сырья для производителей нержавеющей стали – снизилось на 

4,8% до 44 000 тонн никелевого эквивалента.  

Многие предприятия Китая, выпускающие нержавеющую сталь, от-

ложили своё возвращение на работу, по причине того, что региональные 

власти пытаются сдержать распространение вируса. Перерабатывающие 

предприятия сделали запасы сырья до новогодних каникул, но в дальней-

шей перспективе такие логистические ограничения приведут к нарушению 

поставок руды и отгрузки продукции [3]. 

Кроме того, уровень загрузки самих предприятий напрямую связан с 

потреблением энергоресурсов.  

На сегодняшний день, в связи с остановкой многих производств, 

предложение нефти значительно превышает его спрос (более чем на 20%), 

что уже привело к сильнейшему снижению стоимости барреля. Множество 

экспертов энергетического сектора экономики высказываются, что нефте-

добывающие страны должны сократить добычу нефти на 1 млн. баррелей в 
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день, чтобы сбалансировать рынок. Однако, последние события, а именно 

выход России из сделки ОПЕК+ [8] и решение арабских стран демпинго-

вать цены [5], показывают, что вместо оптимизации добычи нефти и по-

пытки сбалансировать рынок энергоресурсов, нефтедобывающие страны 

решили начать ценовые войны и новое деление рынка поставок. 

Нефтяные поставки, увеличившись в 2019 г. на 7,4%, а в январе – на 

17,3% в годовом выражении (до 446,1 млн тонн. и 38,5 млн. тонн соответ-

ственно), в феврале значительно снизились – сразу на 12,6% до 31 млн. 

тонн. Схожую динамику показывают и поставки СПГ, которые после роста 

на 12% в 2019 г. (до 59,9 млн. тонн) и на 0,4% в январе (до 5,43 млн. тонн) 

сократились в феврале на 18,3% до 3,62 млн. тонн. Кроме того, снижение 

поставок не обошло и такой энергоресурс как уголь, объемы выгрузки ко-

торого в феврале снизились более чем на 7,4% до 16,8 млн тонн. 

Второй крупной отраслью промышленности, которая пострадала одна 

из первых из-за вируса COVID-19, является автомобилестроение. Такие 

производители как Toyota, BMW, Volkswagen уже заявили о том, что решили 

продлить новогодний перерыв на китайских заводах. Например, Nissan за-

явили о том, что вопрос о возобновлении деятельности напрямую будет за-

висеть от распространения вируса и его влияния на цепи поставок. Анало-

гичные решения были приняты и поставщиками оборудования для автомо-

билей Bosch и Webasto [7]. 

Также на объемы производства оказывают влияние снижение таких 

важных показателей как объем продаж. Так, 2-го марта 2020 года Hyundai 

Motor Company опубликовала отчет о мировых продажах в феврале 2020 

года, которые составили 275 044 единиц, что на 13% ниже результата за 

аналогичный период прошлого года. 

Кроме того, сильным фактором, оказывающим влияние на автопроиз-

водителей, являются, поставки комплектующих из Китая. В свою очередь, 

остановка работы фабрик и заводов сильнейшим образом оказывала влия-

ние на цепи поставок комплектующих. Так, например, крупнейший в Рос-

сии производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном пере-

ходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля. Приказ подготовлен в ка-

честве запасного плана, если будут перебои в поставках комплектующих, в 

том числе из Китая [1]. 

Перебои в цепочках поставок в автопромышленной отрасли не явля-

ются единичными. Быстрое распространение вируса, введение карантина и 

приостановка производств оказывает влияние и на технологические компа-

нии. Huawei, Xiaomi, Lenovo, ZTE, Realme и Vivo с начала февраля стали из-

менять поставки новых устройств. Российские ритейлеры техники полу-

чили уведомления от своих партнеров о том, что они прерывают поставки 

новой   техники   из-за   пандемии  COVID-19, так как они были вынуждены 



39 
 

приостановить производства. 

Даже самая крупная в мире технологическая компания Apple опубли-

ковала заявление, что мировые поставки iPhone будут временно ограни-

чены. В компании отметили, что их поставщики хоть уже расположены за 

пределами эпицентра заболевания провинции Хубэй, однако восстановле-

ние производственного процесса идет медленнее ожиданий. 

Сильный удар по цепочкам поставок получил и крупнейший онлайн 

магазин AliExpress. Отметим, что AliExpress относится к холдингу Alibaba, 

осуществляющему розничную торговлю и мелкооптовую торговлю. Про-

давцы опасаются, что не смогут обеспечить потребителей доставкой това-

ров, в связи с чем отправляют им уведомления с просьбой отменить заказ. 

Недавно руководство AliExpress сделало заявление, что многие работники 

не могут вернуться к работе из-за распространения коронавируса. В связи 

с этим Aliexpress не всегда может получать вовремя товары от поставщиков. 

На рисунке 1 показана схема цепи поставок AliExpress в Россию (при 

условии, что товар находится на складе в Китае). 

 
Рисунок 1 – Схема цепи поставок AliExpress в Россию 

Контрагенты, которые сотрудничают с площадкой, отправляют свой 

товар на склад AliExpress. После совершения покупки на сайте формиру-

ется посылка. Отметим, что в сборе посылки участвуют как роботы, так и 

люди. Так, роботы осуществляют передвижение товара по складу, а работ-

ник склада формирует саму посылку. Далее – посылка отправляется в Рос-

сию и попадает в распределительный центр Почты России, и только после 

этого посылка отправляется к конечному потребителю. 

На сегодняшний день склады AliExpress находятся в Китае, России, 

Европе, США. В зависимости от того, какой товар и из какой страны поку-

пают клиенты, определяется с какого склада будет отправлена посылка. Та-

ким образом, определенная часть товара может находиться в России или в 

Европе, что, при условиях ограничения работы КПП России и Китая, не 

влияет на цепи поставок.  

Производитель

Склад

Распределительный центр 
Почты России

Конечный потребитель
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Второй проблемой онлайн-площадки стало то, что клиенты массово 

сами по себе отказываются от поставки товаров из-за опасения, что по-

сылки из Китая могут содержать коронавирус, который может передаться 

и их получателям. Даже в Государственной Думе РФ возникали предложе-

ния об ограничении поступления посылок из КНР [2]. 

В рамках исследования был проведен социологический опрос, в кото-

ром приняло участие 50 человек. Все респонденты – жители г. Санкт-Пе-

тербурга, возрастом от 18 до 35 лет. В таблице 1 и на рисунке 2 представ-

лены характеристики выборки. Возраст респондентов выбран не случайно, 

так как по данным экспертов, люди в возрасте 18-35 лет чаще других воз-

растных групп приобретают товары онлайн.  

Таблица 1 – Половозрастные характеристики респондентов 

Пол / Возраст 18-21 22-25 26-30 30-35 

Женщины 4 9 7 6 

Мужчины 3 8 6 7 

 

 

Рисунок 2 – Распределение респондентов по возрасту 

Анкета состояла из 7 вопросов, два из которых – демографические ха-

рактеристики. Ниже представлены результаты опроса.  

Результаты ответов на вопрос № 1 «Как часто Вы заказываете товары 

на AliExpress?» (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты ответов на Вопрос № 1 

Вариант ответа % 

Раз в месяц или чаще 2 

Раз в 2-3 месяца 26 

Несколько раз в год 60 

Один раз в год или реже 10 

Затрудняюсь ответить 2 

18-21

22-25

26-30

30-35
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Результаты на вопрос № 2 «Слышали ли Вы о вирусе и как данные 

новости повлияли на Вашу жизнь?» (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты ответов на Вопрос № 2 

Вариант ответа % 

Да, слышал(а) и стал(а) следить за здоровьем тщательнее 30 

Да, слышал(а), но не придаю значение  70 

Нет, не слышал(а) 0 

Результаты ответов на вопрос № 3 «Повлияли ли новости о вирусе на 

Ваше желание отказаться от покупки на сайте AliExpress?» (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты ответов на Вопрос № 3 

Вариант ответа % 

Да 26 

Нет 74 

Результаты ответов на вопрос № 4 «Какова причина отказа от покупки 

на сайте AliExpress?». Вопрос задавался тем, кто на третий вопрос выбрали 

вариант ответа «да» (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты ответов на Вопрос № 4 

Вариант ответа % 

Опасаюсь заразиться 12 

Лучше предостеречь себя 78 

Затрудняюсь ответить 10 

Результаты ответов на вопрос № 5 «Продолжите ли Вы в будущем 

покупать товары на AliExpress?» (таблица 6). 

Таблица 6 – Результаты ответов на Вопрос № 5 

Вариант ответа % 

Да, если будет необходимость 96 

Нет, найду другие онлайн магазины 2 

Затрудняюсь ответить 2 

По результатам опроса можно сделать вывод, что новости о вирусе 

нашли здравый отклик у жителей Санкт-Петербурга. Только небольшая 

часть респондентов отказались от покупок с сайта, а большая же часть про-

должает пользоваться онлайн площадкой также, как и раньше. 

Пандемия COVID-19 оказала еще одно серьезное влияние на цепочки 

поставок – это стоимость транспортно-логистических процессов. К этому 

привел дополнительный ограничительный контроль, вызванный эпиде-

мией. Таможенное оформление в КНР стало занимать значительно больше 

времени, чем это было раннее, вследствие чего это приводит к задержкам в 

доставке товаров. По мнению CEO компании DSLV Фрэнка Хастера, по 
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причинам нынешней ограниченности мощностей ставки морских и воздуш-

ных перевозок растут, поэтому грузоотправители должны ожидать в бли-

жайшее время дополнительных расходов на перевозку грузов.  

Таким образом, в связи с распространением вируса COVID-19 в Китае, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Влияние на цепи поставок незначительное, так как вирус не выжи-

вает при перевозке, и границы между Россией и Китаем были закрыты 

только для пассажирских перевозок.  

2. Из-за введенного карантина рабочий процесс был приостановлен, 

что повлияло на пролонгацию доставки.  

3. Опрос показал, что новости о вирусе в незначительной степени по-

влияли на решение жителей Санкт-Петербурга о покупке на сайте AliEx-

press.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Как никогда ранее, технологические инновации и требования клиен-

тов к сложным технологиям и услугам способствуют возникновению новых 

проблем, которые все больше меняют отрасль. Эта трансформация суще-

ственно повлияет на то, как организации будут справляться с новыми вы-

зовами, а также на конфигурацию среды и контекста. Хотя некоторые от-

расли, такие как автомобильная, технологическая и биологическая про-

мышленность, благодаря своей приверженности общей эффективности и 

инновациям, взяли на себя инициативу в проведении отраслевых измене-

ний, другие должны будут следить за развитием технологий, поскольку эти 
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изменения происходят очень быстро, что позволяет нам называть их новой 

промышленной революцией, широко известной как четвертая промышлен-

ная революция (Индустрия 4.0). Эволюция мировой промышленности в 

разрезе индустриальных революций отражена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Эволюция мировой промышленности в разрезе  

индустриальных революций 

Источник: Коробенков А. [5] 

Эта революция вызывает глубокие изменения не только в промыш-

ленности, но и в обществе, в экономическом ритме и мировоззрении, в том, 

как планируется и осуществляется работа, каким образом следует ориенти-

ровать взаимодействие человека с машиной. Способность правильно ин-

терпретировать и воспринимать эти изменения позволит нам получить бо-

лее высокий уровень осведомленности и способность отслеживать рынки, 

что будет способствовать организационному выравниванию с этой моде-

лью изменения экономической парадигмы. Таким образом, приобретенная 

чувствительность будет способствовать интерпретации поведения клиен-

тов по отношению к выбору продуктов и услуг, покупки и аренды, а также 

появлению новых экономических парадигм, таких как: совместная эконо-

мика, совместные инновации, аддитивное производство, социальные сети, 

цифровые платформы среди других, которые способствуют и увеличивают 

темп изменений. 

Комплексные передовые производственные технологии Industry 4.0, 

включая девять основных технологий, таких как облачные технологии, ин-

тернет вещей, большие данные, моделирование, системная интеграция, ки-

бербезопасность, аддитивные технологии, робототехника или дополненная 

реальность, оказывают фундаментальное влияние на управление и органи-

зацию бизнеса, а также предоставляют для него необходимые ресурсы [4], 
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[9]. Новые технологии, которые применяются практически повсеместно и 

имеют цифровые возможности, увеличивают темпы и масштабы изменений 

в бизнесе. В то же время развитие Industry 4.0 и процессы цифровизации 

мировой экономики невозможны без успешного функционирования логи-

стики. Сложность структуры мировой торговли вызывает интерес ко всему 

спектру транспортно-логистических услуг, что ставит на первый план про-

блему формирования Logistics 4.0, которая прежде всего опирается на но-

вые технологии и цифровизацию бизнес-процессов [2], [8]. 

Представленная логика развития требует применения междисципли-

нарных подходов в сочетании с усилиями инженеров, исследователей и 

специалистов, область профессиональных интересов которых связана с раз-

витием логистики (в частности, в области интеллектуальных транспортных 

систем), что определяет актуальность исследования. 

ГИПОТЕЗА 

Транспортно-логистическая отрасль характеризуется относительно 

небольшим числом крупных международных компаний и многочислен-

ными небольшими компаниями регионального уровня. Такая структура от-

расли обусловлена тем, что количество барьеров для входа на рынок незна-

чительно, однако требуются существенные инвестиции для обеспечения 

роста. Ограниченное количество компаний, которые имеют достаточный 

размер для использования интегрированных систем и цепочек поставок ин-

формации, привело к формированию системной среды, которая имеет не-

сколько стандартов и еще меньше крупных специализированных программ, 

и технологий. 

Поэтому многие крупные логистические компании разработали свои 

собственные информационные системы, ежегодно вкладывая значитель-

ные средства в поддержку и модернизацию этих систем, формируя инфра-

структуру на 3PL-, 4PL и даже 5PL-уровнях. Маленьким игрокам приходи-

лось либо использовать приложения, предоставленные местными или ни-

шевыми поставщиками программного обеспечения, либо, как это часто бы-

вает в случае небольших игроков в каждой отрасли, не использовать какие-

либо приложения или технологии вне обычного офисного пакета программ 

[3, с.12]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Совершенствование и изучение логистических трендов основывается 

на «прозрачности» и «предсказуемости» их развития. Проведение подоб-

ного рода исследований невозможно без сбора достоверной информации и 

последующего ее анализа. По этой причине в общей теории логистики по-

вышенное внимание уделяется новому направлению с общим названием 

«логистические исследования». 
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Проанализировано текущее состояние, трудности и точки роста в 

транспортно-логистической отрасли по сравнению с другими странами на 

основе информации в открытых источниках. В результате, были сформули-

рованы выводы, касающиеся наиболее важных аспектов, необходимых для 

полной реализации парадигмы Logistics 4.0, а также проблемы, связанные с 

надлежащим образом реализации новой концепции. 

Проведенное транспортно-логистические исследование хозяйствен-

ных связей между Industry 4.0 и Logistics 4.0 включает анализ содержания 

товарных потоков, сопровождающих экономические, социальные, комму-

никативные процессы на макро- и микроуровне. 

В рамках разработки общего подхода к проведению данного исследо-

вания предполагалось использование разных методов анализа и проектиро-

вания логистических потоков, включая научную базу таких дисциплин, 

как: экономическая теория, маркетинг, менеджмент, математика, исследо-

вание операций, экономическая кибернетика и другие 

В процессе исследования была проанализирована зарубежная прак-

тика цифрового преобразования и использование интеллектуальных и кор-

поративных систем, которые делают цепочку поставок умнее, прозрачнее и 

эффективнее на каждом этапе. 

Автором обработан большой блок статистической, фактической и 

плановой информации из российских и зарубежных источников по объекту 

исследования. Особое внимание уделено новым моделям, которые будут в 

большей степени соответствовать потребностям массовых и отдельных 

клиентов, способствуя значительному повышению качества принятия ре-

шений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ведущие поставщики логистических услуг (LLP) играют жизненно 

важную роль в формировании цепочки поставок. Они берут на себя многие 

из тех же функций, что и поставщики логистических услуг уровня 3PL, но 

несут гораздо большую ответственность, помогая клиентам в достижении 

их стратегических целей. Действуя как 4PL, логистический провайдер ста-

новится настоящим партнером с клиентом, работая над созданием эконо-

мически эффективной цепочки поставок. 

Рассматривая деятельность логистического провайдера уровня 4PL, 

можно отметить, что такая компания обычно управляет каждой движу-

щейся частью в цепи поставок клиента и служит единой точкой для кон-

такта со всеми сторонами. В этом случае роль LLP заключается в управле-

нии и анализе больших объемов данных, контроле над управлением транс-

портом, управлении другими 3PL-провайдерами и поставщиками транс-

портных услуг, надзоре за складскими операциями или управлении любой 

другой частью цепочки поставок. 
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Прозрачность является ключом к успешной деятельности 4PL. Они 

должны активно сотрудничать с клиентами, чтобы продемонстрировать 

сдерживание и противовесы, которые они используют, например, заключе-

ние соглашений о конфиденциальности, запрещающих обмен информа-

цией и данными с 3PL-провайдерами и операторами транспортировки [12], 

[13]. Деятельность 5PL-провайдеров услуг логистики основана на бизнес-

модели с использованием электронного бизнеса. 

Каждая логистическая компания в цепочке поставок управляет сво-

ими собственными ИКТ-системами, которые подключаются к внешним си-

стемам посредством двунаправленной связи (EDI). Эта структура управле-

ния информационными и коммуникационными технологиями принесла 

пользу индустрии программного обеспечения, а также основным членам 

финансовых и технических ресурсов, необходимых для использования этой 

бизнес-модели [7].  

В России наблюдается быстрый рост развития операторов 3PL и их 

доходов в ответ на новые возможности, предлагаемые интернет-коммер-

цией, в области снижения стоимости и, как следствие, снижения цен. В 

условиях низкой платежеспособности в России этот фактор является клю-

чевым фактором развития всего рынка.  

На фоне появления логистических операторов 5PL и совершенствова-

ния бизнес-моделей провайдеров 1PL-4PL, важнейшая задача для дальней-

шего развития транспортно-логистических услуг заключается в создании 

соответствующей инфраструктуры. Европейская комиссия приняла норма-

тивные акты, направленные на ускорение внедрения интеллектуальных 

транспортных систем на европейской дорожной системе (C-ITS). Эти си-

стемы должны улучшить транспортный поток и безопасность. Новая тех-

нология позволит транспортным средствам «общаться» друг с другом, с до-

рожной инфраструктурой и другими участниками дорожного движения, 

например, в опасных ситуациях, при осуществлении дорожных работ, де-

лая автомобильный транспорт более безопасным, чистым и более эффек-

тивным посредством применения так называемого V2V подхода («транс-

портное средство к транспортному средству»). Это решение дает автопро-

изводителям, дорожным операторам и другим лицам юридическую уверен-

ность, необходимую для начала широкомасштабного развертывания услуг 

C-ITS в Европе, оставаясь открытым для новых технологий и развития 

рынка. Первые C-Roadstest (интеллектуальные дороги с системой C-ITS) 

были проведены в рамках программы-пилота в 2018 году. Автомобили из 

Франции и Португалии легко «общаются» с «умной» автомагистралью в 

Австрии. В настоящее время производители автомобилей, такие как 

Hyundai, Opel, Honda, Volkswagen, Renault, Volvo Trucks и Fiat, взяли на себя 

обязательство оснащать свои автомобили C-ITS с 2019 года [3], [6]. 
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Поэтому вполне логичен вопрос, каким образом сопрягаются логика 

Индустрии 4.0 и парадигма Логистики 4.0, как описывается их взаимосвязь 

и взаимовлияние? Существует пять основных элементов Logistics 4.0, пред-

ставленных на рисунке 2: 

1. Цифровизация. Одним из наиболее важных аспектов современной 

логистики является повышение прозрачности в результате усиленной 

оцифровки всей цепочки поставок, что может сделать современную логи-

стику намного более эффективной и всеобъемлющей. 

2. Смарт-контейнеры и поддоны. Что касается интеллектуальных пор-

тов, существует много других «умных» версий традиционных компонентов 

логистики, которые изменяют способ перемещения товаров от поставщи-

ков к клиентам. 

3. Адаптация к Интернету вещей (Internet of Things – IoT). Когда дело 

доходит до интеллектуальных контейнеров, поддонов, транспортных 

средств, портов и т.д. остается вопрос: как максимизировать способность 

человека получать значимые данные из разных точек привязки цепочки со-

здания стоимости и превращать эти данные в ценные, интегрированные 

идеи. В Industry 4.0 эту роль выполняют устройства IoT, которые устанав-

ливаются на производственных площадях и складах. 

4. Интеграция с Индустрией 4.0. Одним из наиболее важных аспектов 

Логистики 4.0 является ее способность легко интегрироваться с системами 

Индустрии 4.0, создавая симбиотические, синергетические отношения 

между производителями и грузоотправителями. Несмотря на тот факт, что 

все последствия взаимосвязи между цифровизацией логистики и интеллек-

туальными производственными процессами остаются нерешенными, оче-

видно, что преимущества такой интеграции намного выше. 

5. Большие данные. До сих пор было сделано много важных вещей 

для сбора данных об этих новых системах логистики, но реальная ценность 

этих данных не ограничивается упрощением ручного планирования. Ско-

рее всего, закрепление успеха в области прозрачности, видимости и сбора 

данных с использованием датчиков, меток NFC и чипов RFID связано с ис-

пользованием расширенной аналитической работы. Предоставляя большое 

количество информации для алгоритмов прогнозирования и планирования, 

современные логистические провайдеры могут улучшить свой прогноз 

спроса и отгрузки, определив зоны потенциальных потерь или возможное 

улучшение рынка. Это помогает заложить основы для более эффективной 

версии управления цепочкой поставок, которая менее подвержена рискам, 

сбоям и непрозрачности [1]. 

В ведущих экономиках мира происходит синхронное и интегрирован-

ное развитие Индустрии 4.0 и Логистики 4.0. Современные логистические 

услуги   в   странах   ЕС коммерчески  успешны  в  использовании  новейших 
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Рисунок 2 – Пять основных элементов Logistics 4.0 

Источник: разработано автором 

подходов, таких как 5PL. Отечественные компании лишь отчасти готовы к 

внедрению принципов Индустрии 4.0 в логистике, поэтому в настоящее 

время проигрывают в конкурентной борьбе за этот высокодоходный рынок. 

Технологический разрыв будет только увеличиваться при отсутствии науч-

ного обоснования и практических мер по его преодолению.  

Основное внимание в дальнейших исследованиях следует уделить 

разработкам междисциплинарного характера, которые позволят принимать 

решения по формированию конкурентных преимуществ современных 

транспортно-логистических услуг на основе сочетания инженерного, дело-

вого и исследовательского опыта. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В процессе формирования устойчивой экономики, ориентированной 

на управление в реальном времени, скорость и сроки являются ключевыми 

категориями. Это может показаться очевидным, но последствия для цепо-

чек поставок, логистики и транспортной отрасли огромны. Эффективность, 

оптимизация, скорость и сроки всегда были решающими в логистике и 

транспортировке. Сегодня, в условиях расширения цифровой среды, когда 

цифровые   преобразования   влияют  на  следующую  революцию в отрасли,  
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известную как Индустрия 4.0, это еще более важно. 

Основные проблемы, связанные с цифровым преобразованием в гру-

зовых перевозках и логистике, а также цепочках поставок, определяются 

необходимостью обеспечения высокой скорости обслуживания и принятия 

решений в режиме реального времени, выступающими как конкурентное 

преимущество в современной экономике. Отметим, что скорость является 

ключевым отличием в современном «цифровом бизнесе».  

Исследования показывают, что 76,9 % руководителей согласны или 

полностью согласны с тем, что эволюция в сторону цифровой экономики в 

реальном времени влияет на их бизнес-процессы. Также большинство ру-

ководителей считают, что переход к экономике в реальном времени влияет 

на их организационную структуру и бизнес-стратегию. 

Анализируя человеческие и связанные с ними драйверы, с очевидно-

стью отмечаем, что среди множества драйверов есть потребители, пользо-

ватели, то есть люди, которые ожидают большего и становятся все более 

мобильными, что предъявляет новые требования к сфере транспорта и ло-

гистики. В число приоритетных задач входит высокий уровень обслужива-

ния клиентов и их вовлеченности в реализуемые логистические процессы.  

Проблемам обслуживания клиентов посвящено большое количество 

исследований, в которых анализируются отношения «поставщик и клиент». 

В нормативных документах, таких как Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [16], Указ Президента 

Российской Федерации № 642 от 1 декабря 2016 г. «О стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» [19], Федеральный за-

кон от 09.02.2007 г. «О транспортной безопасности» [21], Указ «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [14], Транспортная стратегия Российской Федера-

ции на период до 2030 г. (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2008 №1734-р) [18] рассматриваются вопросы цифро-

визации, логистики, а также транспортного обслуживания товаропотоков. 

В ряде научных статей рассмотрены рекомендации по применению совре-

менных методов исследования логистических потоков применения инфор-

мационных технологий, управления в режиме онлайн потоками грузов на 

различных видах транспорта [1-11, 13]. Перспективы развития транс-

портно-логистической отрасли в условиях цифровизации определены в ра-

ботах [12, 17, 20, 22, 23]. 

ГИПОТЕЗА 

Завершающим элементом каждой цепочки поставок является конеч-

ный потребитель, точно так же, как завершающим элементом каждого про- 
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цесса – пользователь, партнер по логистике или любой другой участник. 

Ориентация на клиента, реализуемая клиентская операционная модель, 

ощущается повсюду. Например, на уровне предприятия, ориентированного 

на клиента, прежняя нацеленность на большие данные, сместилась в сто-

рону быстрых данных. Необходимо движение к концу цепочки в анализе 

данных при использовании технологии Интернет вещей (IoT). При этом ги-

персоединение по своей природе имеет тесную связь с измерением ускоре-

ния и скорости, со связностью процессов, людей и решением проблем ско-

рости и времени в логистике.  

Таким образом, ожидания клиентов и конкурентная дифференциация 

требуют скорости и сроков, которые являются движущими силами несколь-

ких важных изменений в транспортировке и логистике, причем скорость 

является основным конкурентным преимуществом. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным научным инструментарием, использованным в ходе ра-

боты, выступили методы эмпирического исследования, включающие ана-

лиз ситуаций, демонстрирующих значение скорости и сроков в логистике и 

за ее пределами. Применены приемы маркетинга, основанные на данных, 

направленных на вовлечение людей в то время и в том контексте, который 

наиболее целесообразен в конкретной ситуации, и, следовательно, повы-

шает результативность деятельности. Использованы методы управления 

информацией, обеспечивающие соответствие принципу «правильной» ин-

формации.  

В процессе исследования была проанализирована зарубежная прак-

тика формирования и функционирования логистических систем, сформу-

лированы основные проблемы цифровизации транспорта и логистики.  

Автором обработан большой блок статистической информации из 

российских и зарубежных источников по логистике и транспорту для по-

вышения обоснованности предлагаемых направлений развития цифровиза-

ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Существенными причинами, обусловившими потребность предприя-

тий в больших данных, являются управленческие решения, принимаемые 

на основе быстрых данных и аналитики данных, предоставляемых за счет 

использования искусственного интеллекта и когнитивных вычислений для 

наборов данных. При этом следует принимать во внимание значительные 

временные затраты, необходимые для получения правильных и корректных 

данных при формировании прогнозирующей аналитики. 

Предприятиям требуются такие данные для наглядности, а информа-

ционные панели для быстроты и своевременности, поскольку наличие 
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таких ресурсов является ключом к сегодняшней экономике цифровой 

трансформации, что свойственно логистике, транспорту и цепям поставок. 

С каждой логистической операцией по обработке, доставке и любым взаи-

модействием с товарами формируются процессы, информационные потоки 

и взаимодействия. Учитывая границы между цифровым и физическим раз-

мытием, немногие отрасли настолько сильно связаны на всех уровнях, как 

те, которые работают в цепочках поставок.  

Сравнение динамики рынка транспортно-логистических услуг с дина-

микой объема перевозок на примере компании TELS, 2007-2018, а также 

прогноз на 2019 год приведены на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 – Сравнение динамики рынка транспортно-логистических услуг 

с динамикой объема перевозок TELS 2007-2018, прогноз на 2019 год 

Источник: официальный  сайт компании TELS (https://www.telsgroup.ru/about_the_ 

company/ sustainable_development/) 

При разработке управленческих воздействий следует принимать во 

внимание, что основная задача транспорта и логистики заключается в свое-

временной доставке материальных ценностей в сохранном состоянии. Фак-

тор времени в этом процессе играет важнейшую роль для всех участников 

цепочки поставок: потери времени на ожидание характерны для дистрибь-

юторов, конечных клиентов, транспортных фирм, розничных продавцов и 

всех прочих участников (в реальных сценариях в связанном и глобализиро-

ванном мире выявляется множество сторон, вовлеченных в процессы до-

ставки). Чем дольше время ожидания для этих сторон, тем более продол-

жителен логистический цикл, и, следовательно, тем более велики потери 

времени, ресурсов, финансовых средств. Кроме того, подобные эффекты 

проявляются также при реализации логистических функций складирования 

и управления запасами.  

https://www.telsgroup.ru/about_the_
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7R бизнес-логистики ускорились. В наше время, когда клиенты стре-

мятся к скорости и имеют большие ожидания, транспортная и логистиче-

ская индустрия сталкивается с ожиданиями доставки точно в срок и почти 

в реальном времени. Причем ожидания клиентов по скорости доставки яв-

ляется не единственным фактором в развитии отрасли, также важны за-

траты, нормативные требования и растущая конкуренция. 

Неудивительно, что прорывные компании, такие как Amazon, а также 

новички, фокусируются на скорости и часто стремятся взять под контроль 

некоторые части цепочки поставок или просто сократить количество по-

средников. Динамика объема перевезенных грузов всеми видами транс-

порта по Красноярскому краю представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика объема перевезенных грузов всеми видами  

транспорта 

Источник: https://pandia.ru/text/80/478/73480-11.php 

Очевидно, что этот аспект скорости и времени не нов для логистики 

и транспортной отрасли. В конце концов, 7R бизнес-логистики уходят глу-

боко в ретроспективу: правильный продукт/изделие в нужном количестве 

и нужному клиенту в нужном состоянии в нужном месте, в нужное время и 

по правильной цене. 

Хотя управление транспортировкой и логистикой является действи-

тельно широкой областью, существует несколько этапов эволюции, кото-

рые относятся к сектору в целом и фактически приводят к его революцион-

ным преобразованиям; цифровизация сейчас выступает в качестве ключе-

вого катализатора такого этапа, что становится возможным вследствие при-

менения ряда цифровых технологий. 

В  современной  цифровой  бизнес-среде  большинство известных пра-

вил логистики и управления цепями поставок по-прежнему остаются акту- 
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альными, но для их обеспечения требуются большая скорость, более глубо-

кая интеграция с взаимосвязанными процессами и данные из нескольких 

источников. 

Фактически, если мы посмотрим на эти 7R’s бизнес-логистики, то 

сразу увидим, как используемые правильные данные в нужное время, в 

нужном месте и т. д. играют ключевую роль. И здесь мы говорим о данных 

от датчиков (состояние, место, расход топлива), а также о данных и инфор-

мации во многих других областях, включая информацию, основанную на 

анализе данных или оцифрованной информации по всей цепочке поставок. 

Логистический микс представлен на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Логистический микс 

Источник: https://ppt-online.org/590846 

Сформулируем сущность преобразования цифровых цепочек поста-

вок и оцифровки: 

− цифровой бизнес требует цифровых цепочек поставок. Оцифровка 

документального обеспечения является начальным обязательным условием 

и существенно меняет логистические процессы (даже если в дальнейшем 

предполагается более серьезная цифровая трансформация); 

− глубокое цифровое преобразование происходит в нескольких обла-

стях и ставит под сомнение статус-кво; 

− инновационное использование технологий в таких областях, как 

анализ данных, Интернет вещей и облачные вычисления, изменяет деятель-

ность существующих игроков. 

Различные стороны в цепочке поставок, движущиеся с разной скоро-

стью и меняющимися ожиданиями и изменениями в экономике цифровых 

преобразований (или четвертой промышленной революции, или Индустрии 

4.0, или любым другим термином, который мы можем назвать исследуемые 
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процессы), просто делают цифровизацию необходимостью во всех отрас-

лях логистики, транспорта и обрабатывающей промышленности, где циф- 

ровые и постоянные цепочки поставок становятся новой нормой.  

Данные и информация имеют в основе: цифровые технологии в транс-

порте и логистике. Технологии различны, в зависимости от точного «вида 

деятельности», но все они имеют один общий элемент: основное внимание 

уделяется данным и информации. 

Данные и аналитика имеют ключевое значение для ускорения процес-

сов, обеспечения видимости для партнеров и клиентов, оцифровки цепочек 

создания стоимости и в контексте цифровой трансформации предлагают 

новые бизнес-модели, что сразу дает понять, какие цифровые технологии 

играют важную роль в отрасли. Большинство из них вращаются вокруг ме-

стоположения, подключения устройств (Internet of Things – IoT), аналитики 

больших данных, когнитивных вычислений и, очевидно, формирования 

платформ, обеспечивающих сбор, обработку и использование данных, 

например, мобильных платформ, платформ сбора и обработки информа-

ции, а также сетей и сред данных, таких как «облако». 

Таким образом, важнейшим фактором повышения эффективности ло-

гистических бизнес-процессов в настоящее время выступает их цифровое 

преобразование (и оцифровка). Вместе с тем следует отметить, что, по-

скольку мы говорим о бизнес-активах, как товарах, так и данных, важное 

место в повестке дня с растущим использованием технологий в области 

аутентификации, биометрии и отслеживания активов занимают вопросы 

безопасности (цифровой и физической), что определит направленность 

перспективных исследований.  
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able development of the city. Due to the growing population of cities, the load on the street 

and road network increases, and the level of «transport fatigue» of passengers increases. To 

solve this problem, it is necessary to develop measures that take into account the interests of 

all participants in the transport activity of public passenger transport. 

Keywords: public passenger transport, passenger flow, mobility., sustainable develop-

ment, integrated approach 

 

Сегодня одной из важнейших задач в развитии городов России явля-

ется создание необходимых условий для удовлетворения населения в 

транспортных услугах. Вместе с тем, проблема транспортной доступности 

становится одной из ключевых в развитии современных городов, в том 

числе и г. Санкт-Петербург.  Отсутствие развитой системы общественного 

пассажирского транспорта приводит к тому, что мобильность пассажиров 

снижается. Кроме того, отдельные виды общественного пассажирского 

транспорта перегружаются, ускоряется износ транспортных средств, люди 

испытывают дискомфорт, повышается уровень «транспортной усталости» 

граждан.  

В настоящее время отдельные субъекты транспортной деятельности 

преследуют разные цели. Компании, осуществляющие перевозку пассажи-

ров, ориентируются на обеспечение экономической эффективности услуг, 

органы власти – на развитие города, потребители – на качественное и без-

опасное передвижение с минимальными временными затратами.  

В связи с этим возникает необходимость поиска компромиссных ре-

шений в целях устойчивого развития города с учетом интересов всех субъ-

ектов. 

Цель научной работы заключается в разработке рекомендаций по со-

вершенствованию системы общественного пассажирского транспорта г. 

Санкт-Петербург. 

Реализация данной цели обусловливает решение следующих задач: 

– определить основные проблемы мегаполисов в части обществен-

ного пассажирского транспорта; 

− изучить существующие подходы к изучению эффективности пара-

метров общественного пассажирского транспорта; 

− проанализировать методы совершенствования системы обществен-

ного пассажирского транспорта; 

− проанализировать структуру пассажиропотока в метрополитене; 

− проанализировать маршрутную сеть города; 

− оценить окупаемость разработанного проекта. 

Объектом научного исследования является система общественного 

пассажирского транспорта г. Санкт-Петербург.  

В рамках научной работы были использованы методы эмпирического 
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уровня – счет, наблюдение, опрос с использованием Google-форм.  

Проблеме изучения эффективности систем общественного пассажир-

ского транспорта посвящены работы многих как отечественных, так и за-

рубежных исследователей. 

Исследованию экономической эффективности общественного пасса-

жирского транспорта посвящены работы В.А. Юдина, В.А. Гудкова, А.В. 

Вельможина, в частности, работы [1]-[2]. Вопросы исследования качества 

транспортных услуг в рамках маркетингового подхода рассмотрены в науч-

ной работе Zhanga C. [17]. Проблема исследования потоков и разработка 

управленческих решений с использованием положений логистического 

подхода, рассматривалась в работах А.Г. Мальчиковой [10], Ж.А. Золотуш-

киной [8], Т.Г. Шульженко [12]-[13]. Теоретические  основы  управления  

системой  общественного пассажирского транспорта в рамках концепции 

устойчивого развития представлены в работах Alonsoa A. [14], Currie G. 

[15]. 

Научная новизна заключается в разработке комплексного подхода 

управления системой общественного пассажирского транспорта города. 

 

1. Теоретические аспекты управления системой общественного 

пассажирского транспорта 

1.1. Проблемы развития общественного пассажирского транс-

порта в мегаполисе 

Эффективное и полноценное функционирование системы обществен-

ного пассажирского транспорта является основополагающим элементом в 

формировании социальной и экономической стабильности города. Обще-

ственный пассажирский транспорт (ОПТ) является важной составляющей 

в структуре муниципальных образований, и проблемы повышения его эф-

фективности становятся в последние годы все более актуальными.  

Анализ состояния современных городов позволяет выделить следую-

щий ряд проблем развития систем ОПТ: 

– высокий уровень затрат в системе ОПТ; 

– низкое качество предоставляемых услуг; 

– перегрузка дорог и заторы; 

– увеличение уровня «транспортной усталости» граждан города; 

– переполненность общественного транспорта; 

– загрязненность города автомобильными выхлопами. 

На сегодняшний день разработан ряд концепций, направленных на ре-

шение данных проблем. Так, теория транспортных систем, получившая 

свое развитие в 1950 – сер.1980 годов, направлена на изучение экономиче-

ской эффективности функционирования городского ОПТ, структуры экс-

плуатационных затрат.  
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Возникновение проблемы низкого качества услуг, а также их доступ- 

ности для всех граждан города стала результатом развития систем ОПТ, 

усиления автомобилизации городов. Данные факторы позволили сместить 

акцент к изучению требований пассажиров как элемента транспортной си-

стемы города и рассматриваемых в качестве потребителей ее услуг [1].  

В 2000-е годы свое развитие получил логистический подход, который 

направлен на изучение потоков, их параметров, а также выработку управ-

ленческих решений с целью устранения проблемы перегрузки дорог и за-

торов, переполненностью общественного транспорта. 

В настоящее время перегруженность дорог, долгое время ожидания 

транспорта, нерационально составленные маршруты приводят к росту 

«транспортной усталости» граждан. Кроме того, вредные выбросы как ре-

зультат эксплуатации транспорта приводят к увеличению преждевремен-

ной смертности населения. Это послужило основной развития концепции 

устойчивого развития, в рамках которой система ОПТ рассматривается с 

позиции формирования и перспективного развития экологичной, соци-

ально ориентированной, экономически доступной городской среды [1]. 

Однако сложившиеся условия требуют комплексного подхода изуче-

ния систем общественного пассажирского транспорта, начиная от экономи-

ческой эффективности функционирования ОПТ и заканчивая изучением 

уровня выбросов и шума.  

1.2. Синтетический подход к формированию параметров пас-

сажиропотоков в системе общественного пассажирского транс-

порта 

Синтетический подход, получивший развитие в последние годы, поз-

воляет определить основные показатели оценки эффективности системы 

ОПТ в рамках комплексного подхода (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Эволюция подходов к оценке системы ОПТ 

Совокупность методов анализа эффективности системы ОПТ, форми-

рующие синтетический подход, позволяют оценивать эффективность с по-

зиции различных показателей. Так, в рамках теории транспортных систем 
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оценка эффективности системы ОПТ осуществляется на основе экономиче-

ских показателей (коэффициент экономической эффективности, эксплуата-

ционные затраты). Методы оценки эффективности системы ОПТ в рамках 

маркетингового подхода основываются на расчете показателей, связанныхс 

качеством обслуживания (индекс удовлетворенности пассажиров, уровень 

(качество) обслуживания, доступность услуг). Оценка системы ОПТ на ос-

нове логистического подхода связана с исследованием параметров потоков 

(материальных, финансовых, сервисных): общий объем перевозок пассажи-

ров, уровень (качество) обслуживания, суммарные затраты в системе ОПТ 

и другие. Основанная на интегральной характеристике системы ОПТ кон-

цепция устойчивого развития предполагает оценку ОПТ с позиции разви-

тия экологичной, социально-ориентированной и экономически доступной 

среды. В связи с этим показателями оценки, наряду с экономическими, бу-

дут выступать: уровень шума, уровень выбросов CO, коэффициент покры-

тия, энергопотребление и другие.  

Сравнение указанных подходов, представленное в Приложении 1, 

позволяет сделать следующие выводы [1]: 

– показатели для оценки эффективности ОПТ в рамках отдельных 

подходов пересекаются, что свидетельствует о их непротиворечивости и 

потенциальной взаимодополняемости; 

– концепция устойчивого развития обладает более широким набором 

показателей (экономические, социальные, экологические), рассматривае-

мых в рамках и отдельных подходов; 

– показатель «уровень (качество) обслуживания» является универ-

сальным показателем оценки эффективности для всех подходов.  

Таким образом, оценка эффективности функционирования системы 

ОПТ  в  рамках комплексного подхода будет оцениваться в контексте трех  

направлений: индивид; транспортная компания, осуществляющая пере-

возку; город. 

Управление показателями в рамках комплексного подхода позволит 

обеспечить устойчивое развитие городской среды. 

1.3.   Методы   совершенствования   систем  общественного 

пассажирского транспорта 

Обеспечение эффективного функционирования систем в ОПТ требует 

проведения мероприятий как на уровне государства, так и на уровне город-

ских служб. Для совершенствования систем ОПТ могут быть использованы 

следующие методы: 

– совершенствование тарифной политики; 

– маршрутизация; 

– структурное развитие систем ОПТ; 

– административный метод; 
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– развитие мультимодальности. 

В рамках  совершенствования  тарифной  политики необходимо найти  

баланс в стоимости услуг ОПТ. С одной стороны, необходимо обеспечить 

такие тарифы, которые позволят сделать ОПТ доступным всем слоям насе-

ления. С другой стороны, тарифная ставка не должна быть ниже себестои-

мости услуги для обеспечения безопасного передвижения пассажиров на 

транспорте. 

Маршрутизация выступает одним из ключевых методов совершен-

ствования системы ОПТ. Данный метод заключается в анализе существую-

щих маршрутов, исключении дублирования маршрутов движения ОПТ. 

Поскольку миссия ОПТ заключается в обеспечении мобильности населе-

ния, необходимо разрабатывать маршруты там, где есть потребности в них. 

Данный метод позволит оптимизировать маршрутную сеть, снизив 

нагрузку на улично-дорожную сеть. 

В связи с ростом актуальности проблемы обеспечения охраны окру-

жающей среды от негативного воздействия транспортных систем (как лич-

ных автомобилей, так и общественного транспорта), необходимо менять 

структуру систем ОПТ путем перехода на экологически чистые виды транс-

порта. Так, к структуре общественного пассажирского транспорта можно 

добавить такие виды транспорта, как электросамокаты и велосипеды. При 

этом необходимо обеспечить город достаточным количеством данных 

транспортных средств, а также создать соответствующую инфраструктуру 

для передвижения на них. Данный метод позволит как увеличить мобиль-

ность движения, так и снизить экологическое воздействие на окружающую 

среду. 

Административный метод предполагает разработку ограничений для 

отдельных видов транспорта в определенных районах города. Так, напри-

мер, для улучшения движения в центре города, можно ограничить движе-

ние личных автомобилей, предоставив платные парковки для их владельцев 

при въезде в центр. Кроме того, данный метод может быть использован для 

решения экологических проблем. 

Развитие мультимодальности в системе ОПТ – метод, основанный на 

интеграции нескольких видов транспорта. Мультимодальные системы рас-

ширяют спектр удобных маршрутов для пассажира. Таким образом, дан-

ный метод позволяет: 

− повысить доступность транспорта для людей, проживающих на 

окраинах города; 

− обеспечить доступную цену на услуги за счет единого билета на не-

сколько видов транспорта; 

− экономить время на передвижение. 
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Однако стоит отметить, что для достижения эффективных результа-

тов по совершенствованию системы ОПТ, необходимо комплексно прово-

дить данные мероприятия. 

2. Анализ системы общественного пассажирского транспорта на 

примере г. Санкт-Петербург 

2.1. Анализ диспропорций в структуре пассажиропотоков  

В рамках изучения структуры пассажиропотока был проведен анализ 

движения пассажиров на станции метро «Технологический институт», ко-

торая представляет собой кроссплатформенный узел, соединяющий 2 ли-

нии метрополитена. Особенность данной станции заключается в наличии 

двух переходов: прямого и с использованием лестничного марша.  

На данной станции было выделено два потока людей, которые осу-

ществляют переход по лестничному переходу на данной станции, создавая 

«неправильный» поток. Пассажиры, живущие или работающие на окраине 

города, вынуждены ехать в центр для осуществления перехода на другую 

линию метрополитена вместо того, чтобы воспользоваться наземным 

транспортом. На рисунке 2 (а) представлен пример «неправильного» потока 

людей на маршруте «Московская–Кировский завод» и «Петроградская–

Площадь Ленина».  

 

 

Рисунок 2 – Анализ движения пассажиропотоков 

Для того, чтобы определить степень загруженности станции метро 

«Технологический институт», был проведен анализ численности пассажи-

ров, составляющих «неправильный» поток по следующему алгоритму. 

Были выбраны 2 эксперта, которые путем метода наблюдений в час 

пик рабочего дня (8 часов утра) посчитали численность пассажиров, 
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составляющих «неправильные потоки». Продолжительность каждого 

наблюдения составила 5 минут. Результаты наблюдений представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты анализа численности «неправильных» пассажиро-

потоков  
№ эксперта № наблюдения Среднее  

значение 1 2 3 4 

1 878 851 842 867 864 

2 891 872 853 859 

Таким образом исследование показало, что лестничный переход пере-

секают в утренний час пик за 30 минут примерно 5000 человек; с 9 часов 

численность «неправильного» потока падает до 3000 человек за 30 минут. 

Данная численность пассажиров является потенциально возможным пото-

ком, который можно привлечь к использованию наземным транспортном, 

создав конкурентоспособное предложение пассажиров. 

Для того, чтобы оценить готовность пассажиров, составляющих «не-

правильный» поток, использовать наземный транспорт вместо метрополи-

тена, был проведен среди них опрос. Для этого был разработан специаль-

ный ный инструмент – Google-форма. В опросе участвовало 70 человек. 

Структура респондентов выглядела следующим образом: 

− студенты в возрасте от 18 до 22 лет – 60%; 

− работающие люди в возрасте от 25-35 лет–35%; 

− пенсионеры– 3%; 

− школьники–1 % 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1) «В какие дни Вы пользуетесь переходом станции «Технологиче-

ский институт» по лестнице?»; 

2) «Считаете ли Вы переход по лестнице удобным?» 

3) «Почему Вы не пользуетесь наземным транспортом именно по 

этому маршруту?»; 

Результаты опроса представлены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Анализ опроса пассажиров 
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Полученные результаты показывают, что основными причинами от-

каза от использования наземным общественным транспортном является 

проездного только на метро и затрачиваемое время. 

2.2. Анализ маршрутной сети  

Для того, чтобы проанализировать маршрутную сеть города, была со-

ставлена сравнительная таблица временных затрат между всеми станциями 

синей и красной линиями при использовании наземного общественного 

транспорта и метрополитена.  

Результаты анализа, представленные в Приложении 2, позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1) отсутствие наземных маршрутов между отдельными станциями 

«красной» и «синей» веток; 

2) часть существующих быстрых наземных маршрутов являются не-

социальными. 

Оценка необходимости и целесообразности создания новых маршру-

тов выполнялась в несколько этапов: 

1) изучение карты загруженности станций на вход и выход; 

2) анализ специфики районов, располагающихся вблизи станций 

«красной» и «синей» веток с использованием источника [5]. 

На основе предоставленной статистики, собранной рекламным агент- 

ством «Коммет» [8] (Приложение 2), самыми загруженными станциями яв-

ляются: «Пионерская», «Петроградская», «Площадь Ленина», «Москов-

ская», «Купчино», «Нарвская». 

 Анализ специфики районов (спальные/промышленные) позволяет 

определить вектор направления движения людей в часы-пик – из спальных 

районов в промышленные утром, и в обратную сторону – вечером. 

 

3. Разработка проекта модернизации маршрутной сети системы 

общественного пассажирского транспорта города 

3.1. Проект модернизации существующей системы ОПТ  

Результаты проведенного анализа позволяют разработать 2 предложе- 

ния построения маршрутов наземным общественным транспортом, кото-

рые соответствуют следующим требованиям: 

1) рассматриваемые станции метро находятся достаточно близко друг 

к другу и имеется возможность их эффективно соединить наземным марш-

рутом; 

2) существует спрос на данный маршрут; 

3) в настоящее время нет оптимального наземного маршрута между 

данными станциями. 

Разработанные маршруты предполагают использование трамвая. Дан-  
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ный выбор обусловлен результатами сравнения различных видов ОПТ (таб-

лица 2). Именно трамвай наиболее полно соответствует концепции устой-

чивого развития. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика видов ОПТ 

Вид ОПТ 

Показатели 

Экологичность Пассажировмести-

мость 

Гибкость 

маршрутов 

Стоимость 

проезда 

Автобус - Низкая + Средняя 

Трамвай + Средняя + Средняя 

Троллейбус + Ниже среднего + Средняя 

Метро + Высокая - Высокая 

В качестве первого предложения разработан маршрут: ст.м. «Петро-

градская» – ст.м. «Выборгская» – ст.м. «Площадь Ленина» (рисунок 4), ко-

торый будет проходить по существующей трамвайной линии. 

Преимуществами данного пути являются: 

1) относительно невысокие инвестиции, поскольку нет необходимо-

сти в строительстве новых трамвайных путей; 

2) возможность выделения трамвайной линии. Анализ имеющейся 

инфраструктуры показал, что технические возможности дорог позволяют 

выделить отдельную полосу для трамвая; 

3) полное прохождение маршрута длиной 4,1 км при скорости 15 км/ч 

составит 16,4 минут, что на 19,6 минут меньше, чем в метро (временные 

затраты на метро составляют 36 минут).  

Анализ южной части города показал, что здесь отсутствует маршрут 

наземным транспортом от станций метро «Звездная» и «Московская» до 

станции метро «Нарвская». Учитывая пассажиропоток на станциях и осо-

бенности имеющейся транспортной инфраструктуры, а также выделенные 

зоны, был разработан маршрут протяженностью 20 км с участием трамвая 

(рисунок 5). 

Особенности разработанного маршрута: 

1) часть трамвайных линий уже существует; 

2) технические характеристики существующего моста над одним из 

участком маршрута позволяют проходить трамваю без препятствий. 

Общая протяженность новых трамвайных путей в обе стороны соста-

вит 13,6 км (или 68 % от всей протяженности маршрута). 

Одним из самых протяженных участков для строительства является 

Краснопутиловская улица. Были изучены технические характеристики дан-

ной улицы, имеющаяся инфраструктура. Данная улица представляет собой 

дорогу, состоящую из двух полос в обе стороны, что позволяет построить 

выделенную трамвайную полосу. Таким образом, экономия во времени по  
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Рисунок 4 – Схема движения трамвая по маршруту:  

ст.м. «Петроградская» – ст.м. «Площадь Ленина» 

 

Рисунок 5 – Схема движения трамвая по маршруту:  

ст.м. «Звездная» –ст.м. «Нарвская» 
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разработанному маршруту составляет 34 минуты, что на 3 минуты меньше, 

чем на метро. 

Таким образом, учитывая протяженность маршрутов, средний интер-

вал движения трамваев и их скорость было рассчитано количество необхо-

димого подвижного состава по формуле: 

N=
2∗𝐿

𝑉∗𝑡
, 

где L – протяженность маршрута, км; 

V – средняя скорость трамвая, км/ч; 

t – средний интервал движения. 

Комфортный интервал движения трамваев, по экспертному мнению, 

составляет 10 минут. На основе этого была рассчитана потребность в по-

купке трамваем по каждому маршруту: 

Для маршрута «Петроградская-Площадь Ленина» N1=
2∗4,1

15∗0,17
=3,2 или  

4 трамвая. 

Для маршрута «Звездная-Нарвская» N2=
2∗13,2

15∗0,17
=10,3 или 11 трамваев. 

Стоимость 1 трамвая равна стоимости закупки 1 трамвая Администра-

цией г. Санкт-Петербурга в 2019 году и равна 50 млн. рублей [5]. Таким 

образом затраты на закупку новых трамваев составят 750 млн. рублей. 

Затраты на строительство трамвайных путей составят с учетом стои-

мости строительства 1 км (7 млн. рублей/ км) составят 95,2 млн. рублей. 

По экспертному мнению, ожидаемый ежедневный приток может со-

ставить 16000 пассажиров или почти 6 млн. пассажиров в год. Учитывая 

среднюю стоимость поездки на трамвае (с учетом льготных поездок) на 

2019 год, которая составляет 23,9 рубля [4], и ожидаемый приток, срок оку-

паемости данного проекта составит 5,9 лет. 

3.2. Условия и ограничения при реализации проекта 

Для успешной реализации данного проекта необходимо учитывать 

ряд условий и ограничений.  Переключение пассажиров с метрополитена 

на трамвай возможно при соблюдении ряда условий. 

Прежде всего, интервал движения трамвая должен соответствовать 

графику, поскольку основной причиной отказа от использования наземным 

ОПТ является долгое ожидание прибытия транспортных средств. Кроме 

того, необходимо информировать граждан о точном времени прибытия 

ближайшего трамвая. Для этого необходимо установить временное табло.  

Второе условие – обеспечение комфортного и безопасного передви-

жения на трамвае. Обеспечить безопасность передвижения пассажира 

необходимо путем ужесточения наказания автомобилистов при выезде на 

трамвайные пути. Данная мера позволит сократить число аварий с участием 

трамваем. 
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Третье условие – изменение ценовой политики в отношении назем-

ного ОПТ. Снижение стоимости позволит сделать наземный транспорт 

наиболее привлекательным для пассажиров, а, следовательно, повысится 

его конкурентоспособность. 

При этом стоит отметить, что в данном проекте должны быть задей-

ствованы субъекты различных уровней: Комитет по транспорту города, 

транспортное предприятие, осуществляющее перевозку пассажиров. 

3.3. Оценка эффективности реализации проекта 

Реализация данного проекта носит социально-ориентированный ха-

рактер, следовательно, можно оценить социально-экономический эффект. 

Данный эффект может быть получен для: гражданина; метрополитена; го-

рода (социума). 

Для гражданина социально-экономический эффект может быть выра-

жен в: 

1) экономии затрат на проезд; 

2) сохранения премиальных надбавок на рабочих местах (например, в 

ряде организаций сотрудники лишаются премиальных выплат за опоздания 

на работу).  

Для расчета экономии были учтены следующие условия: 

– в расчет берутся пассажиры, которые не имеют льготных билетов 

(исключаются пенсионеры, школьники, студенты); 

– предполагается, что у пассажиров есть только 2 альтернативы: 

метро или трамвай. 

На основе данных, предоставленных ГУП «Петербургский метропо-

литен» [2], стоимость единого месячного билета на трамвай составляет 

1615 рублей, на метро – 1870 рублей. Таким образом, месячная экономия 

для пассажира составит 255 рублей или 3 060 рублей в год.  

Учитывая среднюю заработную плату в г. Санкт-Петербург (61 629 

рубля) в промышленной отрасли [17], а также особенности премирования, 

сотрудник потенциально может получить 13-ю заработную плату при от-

сутствии систематических опозданий на работу.  

В совокупности эффект в отношении 1 гражданина может составить 

64 689 рублей. 

Для метрополитена эффект может быть выражен в: 

– снижении нагрузки на 1 м2 площади; 

– снижении износа транспортных средств; 

– снижении затрат на техническое обслуживание и ремонт подвиж-

ного состава, транспортирующего оборудования станций метрополитена. 

Для получения данного эффекта необходимо рассчитать количество 

пассажиров, обеспечивающее оптимальную структуру затрат. Для этого 

была разработана модель, представленная на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Модель зависимости затрат от наполняемости  

Для социума эффект будет выражен в снижении уровня «транспорт-

ной усталости» граждан, а следовательно, в повышении производительно-

сти труда. 

Заключение 

В рамках данной научной работы был рассмотрен комплексный под-

ход управления системой общественного пассажирского транспорта. Про-

веденный анализ системы ОПТ г. Санкт-Петербург позволил достичь сле-

дующих результатов:  

− разработаны рекомендации по модернизации системы ОПТ города; 

− проведена оценка окупаемости проекта, которая составила 5,9 лет; 

− оценен социально-экономический эффект при реализации данного 

проекта в отношении индивида, метрополитена, города 

транспортного средства 

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой клас-

сификации транспортных систем города и разработкой инструментов по их 

совершенствованию в рамках определенного классификационного при-

знака, а также с разработкой метода оценки «транспортной усталости». 
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Приложение 1 – Сопоставление показателей для оценки эффективности  

системы ОПТ [3] 
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Коэффициент экономической эф-

фективности функционирования го-

родского ОПТ 

+        

Эксплуатационные затраты в си-

стеме ОПТ 

+   +     

Суммарные затраты на функциони-

рование СОПТ 

   +   + + 

Интенсивность работы ОПТ  +    +   

Индекс удовлетворенности пасса-

жиров 

  +      

Ценность услуг   +      

Общий объем перевозок пассажиров     + +   

Пассажирооборот     +  + + 

Коэффициент потребления услуг 

ОПТ 

    +   + 

Уровень (качество) обслуживания + +  +  + +  

Устойчивость системы ОПТ    +     

Доступность услуг системы ОПТ  + +    + + 

Надежность функционирования си-

стемы ОПТ 
 + +      

Время совершения поездок (в т.ч.     
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+ +       
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Уровень аварийности в системе 

ОПТ 
      + + 
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Окончание Приложения 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коэффициент покрытия       +  

Площадь, занимаемая объектами 

общественного транспорта, в т.ч. 

инфраструктурой 

      + + 

Энергопотребление ОПТ       + + 

Уровни выбросов СО, NOх, углево-

дородов и пр. 
      + + 

Уровень шума       +  

 

Приложение 2 – Среднее время в пути между точками, лежащими на «крас-

ной» и «синей» линиях Санкт-Петербургского метрополитена 
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Приложение 3 – Схема пассажиропотока на станциях метрополитена 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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На сегодняшний день логистические бизнес-процессы находятся под влиянием 

многих факторов. С увеличением конкуренции выросли и требования потребителей в 

В2В- и В2С-сегментах со стороны качества, скорости и прозрачности процессов. 

Полноценное обеспечение интересов бизнеса и потребителей, особенно в условиях гло-

бальной и стремительной цифровизации экономики, ведет за собой трансформацию 

логистики в новую модель управления цепями поставок, основанную на реинжиниринге 

логистических бизнес-процессов. 

Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, логистический бизнес-про-

цесс, сквозной бизнес-процесс, трансформация, цифровизация 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF REENGINEERING BUSINESS 

PROCESSES UNDER DIGITALIZATION 

D.A. Neveselaya 
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E-mail: dashulyaneves@yandex.ru 

Nowadays, logistics is changing under the influence of many factors. The requirements 

of consumers in B2B and B2C segments are increasing in terms of speed, quality and trans-

parency of processes. The full-fledged safeguarding of the interests of business and consum-

ers, especially in the context of a global and rapid digitalization of the economy, leads to the 

transformation of logistics into a new supply chain management model based on the reengi-

neering of logistics business processes. 

Keywords: reengineering, business process, logistic business process, end-to-end 

business process, transformation, digitalization 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современных высококонкурентных рынках крайне важно, чтобы 

компании внедряли новые способы оптимизации своих цепочек поставок и 

оптимизации производительности. Кроме того, ожидания клиентов меня-

ются: индивидуализация растет, а это означает, что клиенты желают более 

высоких стандартов обслуживания вместе с более индивидуальными зака-

зами, и это заставляет компании создавать новые решения для удовлетво-

рения изменяющихся требований. Внедряя современные технологии в биз-

нес, компании могут значительно повысить свою производительность, 
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одновременно сократив расходы и повысив степень удовлетворенности 

клиентов и их удержания благодаря более стабильным и эффективным це-

почкам поставок. Кроме того, технологии создают более прозрачные и 

упрощенные цепочки поставок, что позволяет руководителям предприятий 

лучше контролировать свои бизнес-операции в целом. 

В настоящее время цифровые технологии являются важными инстру-

ментами для поддержания жизнеспособных альянсов и создания сетей цен-

ностей с другими компаниями и участниками, поскольку на сложном циф-

ровом рынке почти невозможно добиться успеха или предоставить клиен-

там достаточный сервис без их использования. Кроме того, цифровые тех-

нологии трансформируют структуру социальных партнерств как с позиций 

компаний, так и клиентов. Можно сказать, что сегодня внедрение цифро-

вых технологий имеет решающее значение для бизнеса компаний, которые 

хотят добиться успеха в будущем. 

ГИПОТЕЗА 

В каждой организации количество протекающих бизнес-процессов 

очень велико, от простых, которые ограничиваются зоной ответственности 

одного отдела, до сложных, которые включают в себя всех сотрудников ор-

ганизации. В такой ситуации с целью эффективного управления логисти-

кой на помощь приходит системное решение – переход от управления то-

варопроводящими функциями к внедрению сквозных бизнес-процессов в 

рамках единой системы управления логистикой на предприятии. Автома-

тизация и структуризация сквозных бизнес-процессов в логистике – необ-

ходимое условие развития бизнеса в условиях быстро растущего производ-

ства и высокого темпа технологических изменений. Это позволит предпри-

ятиям: 

− значительно сократить запасы продукции в снабжении, производ-

стве и сбыте; 

− снизить затраты на дистрибуцию; 

− ускорить оборачиваемость оборотного капитала; 

− повысить качество и лояльность клиентов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автором были изучены научные труды отечественных и зарубежных 

авторов [2]-[3], [5]-[7], [10], включая основоположников концепции реин-

жиниринга Дж. Чампи и М. Хаммера [11], на которых ссылаются многие 

отечественные авторы в своих работах. 

В процессе исследования были рассмотрены основные принципы 

проведения реинжиниринга, определено его место среди других методов 

структурных преобразований, выделены бизнес-процессы подверженные 
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цифровизации в первую очередь. На основе полученной информации были 

выявлены факторы, определяющие необходимость реинжиниринга в орга-

низациях и разработаны рекомендации по проведению реинжиниринга про-

блемных бизнес-процессов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Экономическое развитие компаний в современных реалиях требует 

оптимизации деятельности, что, в свою очередь, означает потребность в 

анализе и контроле за процессами, происходящими в системе. Результатом 

такой деятельности является увеличение эффективности управления ин-

формационными, финансовыми и материальными потоками, и как след-

ствие, приводит к оптимизации хозяйственной деятельности компании в 

целом.  

Согласно М. Хаммеру и Дж. Чампи, бизнес-процесс – это «набор опе-

раций, которые, вместе взятые, создают результат, имеющий ценность для 

потребителя» [11].  

Миненко Е.В., в свою очередь, утверждает, что «бизнес-процесс – со-

вокупность связанных между собой последовательных действий, соверша-

емых с определенным алгоритмом и реализующих конкретную цель пред-

приятия в рамках данной организационной структуры, причем функции 

структурных подразделений или бизнес-единиц этой структуры четко опре-

делены и заранее известны» [5, с.25]. 

То есть, резюмируя вышесказанное, бизнес-процессы представляют 

собой последовательность действий, которые протекают в компании с це-

лью создания товара или услуги необходимым клиентам и связаны с пре-

образованием входных ресурсов в конечный продукт процесса под управ-

лением конкретного исполнителя или группы исполнителей. Результат биз-

нес-процесса является наиболее важной его частью, так как «без результата 

не бывает и деятельности, в противном случае, это бесцельное времяпре-

провождение» [7]. 

Улучшение основных бизнес-процессов – методология, направленная 

на усовершенствование процессов, добавляющих ценность при помощи та-

ких методик как: бенчмаркинг, реинжиниринг и перепроектирование. Ос-

новные бизнес-процессы направлены на производство товаров или предо-

ставление услуг, составляющих основную деятельность компании и обес-

печивающих получение прибыли. Такими процессами в организации явля-

ются процессы производства, маркетинга, поставки, сервисного обслужи-

вания. 

 В отличие от основного бизнес-процесса, улучшение обеспечиваю-

щих бизнес-процессов не добавляет ценности продукту или услуге, но вли-

яют на цену продукции. Обеспечивающие процессы необходимы компании 
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и существуют для содействия основным бизнес-процессам. К таким про-

цессам можно отнести финансовое, юридическое, административное обес-

печение, ремонт и техническое обслуживание и т.д. 

Для разработки эффективной логистической структуры, требуется 

четкое определение количества и местоположения каждого элемента (эле-

мент – часть системы, условно не расчленяемая на составные части), необ-

ходимого для функционирования логистики. Бауэрсокс Д. Дж. в качестве 

стандартных составляющих выделил склады, производственные предприя-

тия, магазины розничной торговли, погрузочно-разгрузочные терминалы 

[1]. При построении эффективной логистической системы компании необ-

ходимо, чтобы основные бизнес-процессы компании были интегрированы 

в сквозном управлении материальным и информационным потоками в цепи 

поставок и определены на этапе стратегического планирования в соответ-

ствии с общей концепцией. Определение ключевых логистических бизнес-

процессов должно в целом соответствовать идеологии управления цепями 

поставок в разрезе интегрированного планирования производства и запасов 

в цепи поставок: «прогноз спроса – план продаж – план распределения – 

производственное планирование – план закупок» [8, с.793].  

Методология реинжиниринга основывается на проектировании дея-

тельности не по иерархическому вертикальному управлению, а по горизон-

тальным процессам создания необходимой потребителю продукции. Таким 

образом, одно и то же подразделение предприятия имеет возможность 

функционировать в нескольких бизнес-процессах и, напротив, в одном и 

том же процессе принимают участие несколько функциональных единиц. 

Управление процессами предприятия, пересекающимися со всеми функци-

ональными задачами, может впоследствии привести к радикальным изме-

нениям в организационной структуре и перераспределению ответственно-

сти. 

Такого рода бизнес-процессы, рассматриваемые «от и до», называ-

ются сквозными – от самого начала до самого конца, например, от обраще-

ния клиента до отгрузки, оплаты и контрольного звонка менеджера по про-

дажам с целью получить обратную связь от клиента и убедиться, что у него 

нет претензий (или принять претензию и начать над ней работать). 

Сквозные бизнес-процессы являются межфункциональными, т.е. вы-

ходят за пределы одного структурного подразделения [9]. Основными эле-

ментами методологии управления сквозными бизнес-процессами счита-

ются: 

− результат выполнения процесса, который связан с целями компа-

нии и представляет ценность для клиента (клиентоориентированность); 

− владелец процесса из числа руководства компании, отвечающий за 

его оптимальность и имеющий в своем распоряжении необходимые ресур- 
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сы и властные рычаги; 

− менеджер процесса, отвечающий за осуществление процесса – 

конкретных заявок клиента, заказов на доставку и т.д.; 

− управление процессами, которое строится на основе измеряемых 

показателей. 

Определение сквозных процессов позволит руководству понять ра-

боту компании как системы, персоналу увидеть процессы изнутри и опре-

делить собственную роль в удовлетворении потребностей клиента, улуч-

шить взаимодействие сотрудников и достигнуть синергетического эф-

фекта. 

Однако, сквозных процессов в организации ровно столько, сколько 

требуется для налаживания эффективного взаимодействия подразделений 

на кросс-функциональном уровне. Сквозные процессы должны обеспечи-

вать синергетические эффекты, связывая элементы организационной си-

стемы между собой. В первую очередь, к их числу можно отнести: процесс 

обслуживания клиентов на стадии приема заказа; процесс управления от-

грузкой товара; процесс управления ассортиментом (для торговой компа-

нии); процесс бюджетирования; процесс подбора персонала и другие. 

Однако, стоит выделять только те сквозные процессы, которые важны 

для достижения целей организации, обеспечения эффективности деятель-

ности, удовлетворенности клиентов. Для более точного определения «уяз-

вимых мест», сильно растягивающих процессы во времени, необходимо 

проведение анализа этапов бизнес-процессов, в течение которых изменя-

ется только стоимость закупаемых товаров, а не их ценность. Поскольку 

основная деятельность предприятий ориентирована на удовлетворение ры-

ночного спроса, то в первую очередь необходимо сократить время тех про-

цессов, в которых в большей степени учитываются требования потребите-

лей к качеству, стоимости продукции, оказываемых услуг и другим факто-

рам. Сквозной процесс, не удовлетворяющий ни одному из указанных 

выше критериев, скорее всего, будет второстепенным и незначительным. 

Время и ресурсы, которое можно потратить на его анализ и реорганизацию, 

не оправдаются экономически.  

Среди сквозных процессов, определенных в системе процессов ком-

пании, стоит выделить отдельную группу процессов, которые стоит авто-

матизировать. Эти процессы должны удовлетворять некоторым из следую-

щих критериев: 

− воспроизводимость процесса (процесс находится в состоянии 

управляемости, причем желательно статистической); 

− процесс часто повторяется (несколько раз за рабочий день); 

− в   рамках  процесса  существует  значительный   документооборот 

(десятки и сотни документов); 
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− в рамках процесса активно используется программное обеспече-

ние; 

− участники процесса имеют доступ к компьютерам; имеется сеть. 

Основные цели выделения сквозных процессов состоят в том, чтобы: 

− обеспечить понимание сквозных процессов руководителями и со-

трудниками организации (научить сотрудников «видеть процесс целиком» 

и понимать требования внешних потребителей); 

− определить возможные направления улучшения сквозных процес-

сов через улучшение взаимодействия вовлеченных в них подразделений 

(сотрудников) и достижение синергетических эффектов. 

После того, как сквозные процессы выделены, можно увеличить эф-

фективность функционирования – компанию необходимо рассматривать не 

просто как сложившуюся структуру, а как систему взаимосвязанных биз-

нес-процессов, которые направленны на достижение стратегических, так-

тических или оперативных целей бизнеса. Это позволит решить ряд важ-

нейших задач – от сокращения непроизводственных расходов и оптимиза-

ции использования ресурсов до достижения стратегического соответствия 

требованиям потребителей определенного сегмента рынка. С помощью ре-

инжиниринга бизнес-процессов и последующего контроля их параметров в 

информационной системе компания может точнее описать свои действия и 

оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней окружающей 

среды. 

В 1990 г.  Майкл Хаммер ввел понятие «реинжиниринг» и описал, что 

одним из самых эффективных методов повышения производительности 

труда является реструктуризация компании. В дальнейшем, такие ученые, 

как Мильнер Б.З. [4], Робсон М. [6], Рудакова О.С. [7] и другие расширили 

данный подход к оптимизации, однако в научной литературе уделяется не-

достаточно внимания методам реинжиниринга.  

Реинжиниринг – подход, основанный на полном отказе от старых биз-

нес-процессов, правил и методов и переход с функционального принципа 

управления организации к процессному принципу. Процессной организа-

ции свойственная процессная структура управления, сосредоточенная на 

выполнении конкретных задач. Реинжиниринг позволяет привлечь инве-

стиции, создать новые технологии, улучшить технические средства произ-

водства и, как следствие, способствует технологическому прогрессу и по-

явлению инноваций. Для оптимизации бизнес-процесса, в реинжиниринге 

используют различные методы сокращения излишних и длинных потоков 

работ, разрывов и «слепых мест», секвестирования ресурсов, объединения 

нескольких работ в одну, упрощения работ.  

К основным факторам, побуждающим компанию сосредоточить вни-

мание на реинжиниринге своих бизнес-процессов, относятся: 



84 
 

− требования, предъявляемые внешними и внутренними потребите-

лями; 

− необходимость   снижения   операционных/производственных  зат- 

трат и логистических издержек; 

− внедрение программ управления качеством производства продук-

ции и сервиса; 

− внутрифирменные противоречия и конфликты интересов между 

подразделениями компаниями; 

− конкуренция со стороны других компаний, работающих в этой же 

сфере бизнеса. 

Положительный эффект от реинжиниринга позволяет достигать сни-

жения затрат и длительности цикла, а также сокращения вероятности оши-

бок. Применение данного подхода эффективно в случаях, когда некий про-

цесс устарел и требует больших затрат на свое сохранение. Главная сильная 

сторона этого метода – огромный рост эффективности и производительно-

сти, получение серьезного конкурентного преимущества. Слабой стороной 

являются высокие финансовые вложения, большой риск неудачи, а также 

неприятие персоналом нововведений. 

Достаточными условиями для реинжиниринга являются систематиче-

ское обновление используемого программного обеспечения, использова-

ние единой базы данных, которая предоставляет своевременный доступ к 

необходимой информации всем участникам процесса, сокращает время 

принятия управленческих решений и ускоряет координацию. Полноценная 

автоматизация управления путем применения современных интегрирован-

ных информационных систем дает возможность уменьшить контроль за ис-

полнением процесса, заблаговременно проводить диагностику и прогнози-

рование его развития. 

Реинжиниринг подразумевает создание системы управленческого 

учета, главным преимуществом которого является комплексный учет за-

трат, связанных как с самим бизнесом на основе информации о движении 

материальных и финансовых ресурсов, так и затрат на его ведение (аренда, 

стоимость необходимого оборудования, налоги, коммунальные платежи и 

т.д.). Оперативная обработка такой информации позволит компании кон-

тролировать тенденции развития бизнес-процессов и формировать доста-

точно точные прогнозы результатов принимаемых решений. 

Реинжиниринг логистических бизнес-процессов целесообразен в со-

ответствии с долгосрочными тенденциями развития отрасли. К данным 

тенденциям следует отнести глобализацию международной логистики, воз-

растание роли мультимодальности и цифровую трансформацию бизнес-

процессов. 

Рассмотрим возможный процесс реинжиниринга в области транспор- 
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тировки. Один из путей моделирования цепей поставок, с учетом приведен-

ных факторов, может быть воспроизведен в открытом информационном 

пространстве транспортной отрасли. Переходу к единому информацион-

ному пространству содействуют интеграция бизнес-процессов, расширен-

ный ввод электронных товаросопроводительных документов и внедрение 

цифровых платформ для мультимодальных перевозок. 

Основные области цифровой трансформации в этом случае – управ-

ление логистической инфраструктурой, экологичность и функциональная 

безопасность, развитие транзитного потенциала транспортных коридоров. 

Цифровые платформы с открытой структурой для интеграции операторов 

разных видов транспорта, единым интерфейсом, регламентированным 

функционалом, механизмами защиты и подтверждения подлинности дан-

ных объединят в себе информационные системы вышеупомянутых обла-

стей трансформации для обеспечения качества логистического продукта. 

Объединение в одном информационном пространстве участников рынка 

грузовых перевозок способствует эффективному взаимодействию различ-

ных модальностей в цифровых транспортно-логистических узлах. 

Цифровизация логистических продуктов на каждом из этапов приве-

дет к сокращению доли транспортных расходов в себестоимости товаров. 

Общая интеграция платформенных решений в итоге позволит создать эко-

систему цифровых платформ единого информационного пространства 

транспортного комплекса и промышленности. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо еще раз отметить, что уро-

вень организации логистики в нашей стране напрямую влияет на современ-

ное состояние и темпы экономического развития. Любая логистическая де-

ятельность направлена на минимизацию издержек, максимизацию при-

были, оптимизацию производственных процессов и сокращение времени, 

затрачиваемого на транспортировку. Для того, чтобы данные функции 

успешно выполнялись, в любой компании должна существовать слаженная 

работа всех бизнес-процессов, которая даст возможность быстро реагиро-

вать на постоянно меняющиеся условия рынка и настраивать логистиче-

скую деятельность согласно его требованиям. Данному стремлению может 

поспособствовать применение метода реинжиниринга бизнес-процессов. 

Применение цифровых логистических продуктов в соответствии с отрасле-

выми тенденциями, в свою очередь, может стать объективным критерием 

конкурентоспособности участников рынка транспортных перевозок.  
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Проект посвящен туристской индустрии Арктики, которая может стать од-

ной из ведущих секторов территориальной специализацией данного региона. В про-

екте представлен один из примеров реализации туристского продукта в Ямало-Не-

нецком автономном округе. Результатом проекта являются предложения турист-

ского маршрута по Ямало-Ненецкому автономному округу. Выводом данного проекта 

можно считать то, что Арктический туризм находится только на начальной стадии 

своего развития, и поэтому в дальнейшем необходимо развивать инфраструктуру ре-

гиона как в целом, так и туристскую и логистическую 
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The project is dedicated to the tourism industry of the Arctic, which may become one  

of the leading sectors of the territorial specialization of the region. The project presents one 

example of the implementation of a tourism product in the Yamalo-Nenets Autonomous Dis-

trict. The result of the project was a finished tourism product in the form of a route through 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Арктический регион – это место сосредоточения стратегических век-

торов развития систем различных видов и масштабов. Ряд национальных 

интересов связан с освоением Арктики, что связано не только с использо-

ванием природно-ресурсного потенциала региона. Возможно, интересы, 

связанные с развитием этого региона, являются драйверами современного 

пространственного развития всей России. Следует подчеркнуть, что с уче-

том протяженности арктических границ Российской Федерации Арктика 

представляет собой макрорегион – Арктический регион Российской Феде-

рации (АРРФ), который полностью состоит из территорий четырех субъек-

тов и частично из территорий еще четырех субъектов Российской Федера-

ции, а также включает значительную акваторию (рисунок 1). Площадь рос-

сийской Арктики составляет 3,7 миллиона квадратных километров с насе-

лением 2,3 миллиона человек. По оценкам экспертов, в этом регионе сосре-

доточено 80% российских запасов газа, 70% нефти и 50% угля.  

При этом, данный регион необходимо рассматривать не только как 

источник ресурсов для страны, но и как перспективный туристический ре-

гион. Развитие арктического туризма заключается в возникновении новых 

для Арктики видов туристической деятельности, турпродуктов, мероприя-

тий событийного календаря, вовлечения новых ареалов Арктики в туристи-

ческую деятельность. Привлекательная природная среда Арктики и уни-

кальные явления (полярное сияние, птичьи базары и др.) создают благопри-

ятные предпосылки для ее рекреационного освоения, что поможет в реше-

нии социально-экономических и экологических проблем региона. 

К числу положительных факторов развития туризма в Арктике отно-

сятся:  уникальное  сочетание  необычайного  природного и разнообразного  

mailto:nowoselowa@mail.ru
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Рисунок 1 – Карта Арктического макрорегиона Российской Федерации 

историко-культурного потенциала; интерес к экологически чистым и экс-

клюзивным ландшафтам и природным объектам; интерес к коренным наро-

дам, ведущим традиционный образ жизни и живущим в первоначальных 

местах; возможность посетить максимальное количество разнообразных 

уникальных объектов за одну поездку. 

Существует целый ряд причин отставания России в сфере развития 

арктического туризма. К ним относятся: 

− слабое транспортное сообщение. Арктика является труднопро-

ходи-мой территорией и необходимы значительные вложения для развития 

транспортной инфраструктуры. Если посмотреть на карту РФ, то можно за-

метить, что существует очень мало способов добраться напрямую до точки 

назначения. В некоторых местах Арктики необходимо арендовать верто-

леты или же добираться на снегоходах; 

− нехватка квалифицированного персонала. Арктический туризм яв-

ляется экстремальным видом туризма, поэтому для его обеспечения необ-

ходимы специалисты, знающие особенности техники безопасности и орга-

низации логистики туристических потоков с учетом специфики региона, 

его климатических условий; 

− сезонность. Арктический регион – регион, в котором 9 месяцев из 

12 температура воздуха ниже 50 градусов, таким образом, туристический 

сезон уменьшается до трех месяцев, когда туристы могут посетить данный 

регион и полюбоваться красотами данной территории. 

− высокая стоимость туров. Определяются особенностями транс-

портного обеспечения, так как большая часть вложений в турпродукт при-

ходятся на логистические издержки; 

− отсутствие современной туристской инфраструктуры. Данная про-

блема связана с тем, что в местах пребывания туристов нет комфортабель-

ных гостиниц и ресторанов, что с одной стороны может быть 
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привлекательно для туристов, которым бы хотелось проникнутся культу-

рой, местным бытом, а с другой – есть довольно многочисленная целевая 

аудитория, которой бы хотелось жить в более комфортабельных условиях. 

 Несмотря на множество проблем, которые возникают вследствие раз-

вития туризма для арктических регионов, именно туристская деятельность 

из-за большого мультипликативного эффекта является одной из немногих, 

потенциально обеспечивающих диверсификацию экономики данных тер-

риторий.  

Общественный запрос на посещение Арктики нашёл отклик в бизнес-

сообществе. Однако данная тенденция столкнулась с объективными труд-

ностями, так как арктические районы являются одними из самых труднодо-

ступных мест на Земле. Отсутствие железнодорожного и регулярного авто-

мобильного сообщения со многими регионами Арктики, сложность мор-

ской навигации и авиаперелетов в высоких широтах стали сдерживающими 

факторами развития здесь массовой туриндустрии. 

Географическое положение, неразвитость транспорта и инфраструк-

туры гостеприимства, а также ценовая политика бизнеса привели к тому, 

что туризм в значительной части Арктики оказался недоступен для боль-

шинства потенциальных туристов по причине очень высокой стоимости 

услуг. Если переход транспортной сети региона на качественно иной уро-

вень является перспективой отдаленного будущего, то решение вопросов 

стимулирования и продвижения сравнительно доступных направлений арк-

тического туризма (например, локализованных на побережье Баренцева 

моря и близлежащих островах), а также снятие административных ограни-

чений на посещение территорий в тех случаях, когда это является явным 

пережитком прошлого, может быть начато уже в настоящее время. 

Бурно развивающаяся туриндустрия в Арктике демонстрирует на се-

годняшний день многообразие форм, типов и направлений. Объективно су-

ществующие в данной сфере трудности, обусловленные географической, 

климатической и экономической спецификой циркумполярного мира, до-

полняются негативными тенденциями, вызванными тем, что экологические 

и социально-культурные системы Арктики могут быть легко выведены из 

равновесия под воздействием внешних факторов. Перечисленные вызовы 

ставят перед туристской индустрией задачу формирования экономически 

рентабельной, устойчивой модели её существования и развития, учитыва-

ющей интересы всех заинтересованных сторон: международных организа-

ций, государств, коренного и старожильческого населения, локальных со-

циумов и субъектов бизнеса в Арктическом регионе. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Целью  данного  проекта является разработка логистического турист- 
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ского маршрута по российской Арктике на примере Ямало-Ненецкого Ав-

тономного Округа с использованием мультимодальных перевозок. 

В рамках разработки проекта поставлены следующие задачи:  

− проведение анализа существующих туристских маршрутов в ми-

ровой практике Арктического туризма для создания новых маршрутов; 

− исследование транспортной инфраструктуры российской Арктики 

и оценка возможности ее использования для новых туристских маршрутов; 

− разработка предложений по формированию туристского маршрута  

с использованием мультимодальных перевозок Ямало-Ненецком автоном-

ном округе. 

УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Участниками проекта данного проекта являются: 

− фирмы-туроператоры, занимающиеся формированием пакетов, 

включающих комплекс разнообразных услуг для туристов, продвижением 

и реализацией туров. 

− турагенты, специализирующиеся на продвижении и продаже 

сформированного тура туроператором, а также выступающие посредником 

между туристом и туроператором.  

− транспортные компании, предоставляющие необходимый транс-

порт для передвижения туристов по маршруту. Например, ледоколы, авто-

бусы, снегоходы и вертолеты. 

− спонсоры – компании, которые реализуют одежду для холодного 

времени года: как для повседневного использования, так и для экстремаль-

ных видов спорта. 

АНАЛИЗ РЫНКА 

На основе характеристики отдельных элементов был проведён анализ 

туристского потенциала с использованием методики SWOT-анализа, кото-

рый представлен в таблице 1.  

Значительное количество сильных сторон и возможностей позволит 

не только успешно разработать, но и реализовать стратегию по превраще-

нию Арктического макрорегиона в привлекательный туристический центр 

страны. 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Разработка туристских маршрутов – сложная многоступенчатая про-

цедура, она длительна во времени и занимает примерно один год, с учетом 

рекламы тура. Перспективное планирование туристских маршрутов осу-

ществляется туристско-экскурсионными предприятиями и организациями 

на предстоящую пятилетку и более отдаленный период на основе перспек- 
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Таблица 1 – SWOT-анализ туристского потенциала арктических территорий 

Ямало-Ненецкого Автономного округа 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

1. Большая пло-

щадь нетронутых 

природных ланд-

шафтов. 

2. Уникальность при-

родных условий, в 

особенности 

рельефа. 

3. Наличие заинте-

ресованности орга-

нов государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния и бизнеса 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа в развитии 

территории. 

4. Ресурсы для раз- 

вития разных ви-

дов туризма. 

5. Организация вы-

ставок, ярмарок, 

форумов, конфе-

ренций россий-

ского и междуна-

родного масштаба. 

6. Наличие порто-

вой инфраструк-

туры для приёма 

круизных судов. 

1. Суровые клима-

тические условия 

большую часть 

года. 

2.  Слабое развитие 

транспортно-логи-

стической инфра- 

структуры для 

обеспечения пря-

мого доступа тури-

стов на террито-

рию. 

3.  Относительно 

высокий уровень 

опасности для пре-

бывания туристов. 

4.  Сложности в попу-

ляризации отдель-

ных видов ту-  

ризма. 

5. Отсутствие до-

ступного туристи-

ческого продукта 

для социального 

туризма (школь-

ники, пенсионеры, 

студ.). 

6.  Недостаточный 

уровень професси-

ональной подго-

товки кадров в 

сфере туризма. 

7.  Низкое качество 

сервиса туристиче-

ской инфраструк-

туры. 

8.  Слабые марке-

тинг, реклама, про-

движение. 

1. Перспектива 

привлечения ино-

странных тури-

стов. 

2.  Потенциал для 

совмещения не-

скольких видов  

туризма: экстре-

мального, экологи-

ческого, куль-

турно-историче-

ского, паломниче-

ского. 

3.  Возможности 

для развития ма-

лого и среднего 

бизнеса. 

4.  Увеличение внут-

реннего и 

въездного туристи-

ческого потока. 

5.  Создание и про-

движение турист-

ского бренда. 

6.  Новые рабочие 

места. 

7.  Уникальная 

природная база для 

НИР. 

1. Угроза загряз-

нения террито-

рии, вследствие 

возросшей антро-

погенной 

нагрузки. 

2. Медленный 

темп развития ту-

ризма из-за долго 

цикла создания 

инфраструктуры. 

3. Территориаль-

ная удалённость 

от центральной 

части страны. 

4. Конкуренция с 

соседними регио-

нами Арктиче-

ского макроре-  

гиона. 

5. Снижение ин-

вестиционной 

привлекательно-

сти сферы ту-

ризма в регионе в 

связи с неста-

бильной макро-

экономический 

ситуацией. 

6. Рост цен на ту-

ристские услуги в 

связи с высокой 

долей транспорт-

ных затрат в себе-

стоимости ту-

ристского про-

дукта. 

Сильные стороны – Возможности (SO) Сильные стороны – Угрозы (ST) 

Потенциальный интерес инвесторов к ту-

ристским комплексам, возможности для 

расширения и развития малого и средне- 

Снижение спроса на предоставляемые 

туристские услуги может решиться с по-

мощью подбора оптимальной стратегии  
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Продолжение таблицы 1 

го бизнеса. Потенциал для развития раз-

личных видов туризма: экологический, 

орнитологический, туризм выходного 

дня, научный, охотничий и рыболовный, 

экстремальный туризм, культурно-исто-

рический. Создание рынков дополни-

тельных услуг. Вклад в местную эконо-

мику — создание рабочих мест. Популя-

ризация въездного туризма. 

ценообразования на предоставляемые 

услуги (снижение цен); расширение ас-

сортимента предоставляемых турист-

ских услуг. Укрепление позиций въезд-

ного туризма приграничных регионов 

РФ. Высокие темпы освоения и популя-

ризация новых туристских объектов на 

сопредельных территориях. 

Слабые стороны – Возможности (WO) Слабые стороны – Угрозы (WT) 

Развитие экологически ориентированных 

видов туризма (орнитологический), экс-

тремальный. Туризм выходного дня. За-

висимость ценовой политики от курса ва- 

лют — снижение цен на предоставляе-

мые туристские услуги. Потребность 

привлечения больших финансовых ре-

сурсов — расширение бизнеса, создание 

рынков дополнительных услуг, привле-

чение дополнительных финансовых ре-

сурсов за счет аренды Зависимость цено-

вой политики от курса валют; восприим-

чивость к рыночным колебаниям в ту-

ристской отрасли. Укрепление позиции 

фирм-конкурентов (со стороны рынка) 

потеря клиентов, низкая прибыль. Необ-

ходимость привлечения финансовых ре-

сурсов. Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране, снижение доступно-

сти кредитных ресурсов – снижение тем-

пов развития бизнеса, уход с рынка. тури-

стического оборудования (палатки, 

навесы, бинокли, лодки), продажа суве-

ниров и продукции местного производ-

ства 

Зависимость ценовой политики от курса 

валют; восприимчивость к рыночным 

колебаниям в туристской отрасли. 

Укрепление позиции регионов-конку- 

рентов (со стороны рынка) потеря кли-

ентов, низкая прибыль. Необходимость 

привлечения финансовых ресурсов. Не-

благоприятная экономическая ситуация 

в стране, снижение доступности кредит-

ных ресурсов — снижение темпов раз 

вития бизнеса, уход с рынка. Износ ос-

новных фондов (морской транспорт) —

может быть небезопасно, особенно по 

мере роста пассажиропотока. 

тивных схем развития туризма в стране, республике, крае, области с учетом 

результатов исследований и социологических опросов, проводимых с це-

лью выявления туристских потоков, рекреационных ресурсов в регионе, 

потребности и спроса населения на различные виды и формы туристского 

отдыха и путешествий. 

1. Определение «портрета» целевой туристской группы. 

На основании маркетинговых исследований был составлен «портрет» 

потенциальных туристов. В результате анализа был смоделированы следу-

ющие особенности группы: люди любого пола в возрасте от 20 до 50 лет, 
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увлекающие активными видами отдыха и экстремальными видами спорта, 

которым интересно открывать новые просторы страны и мира. Таких лю-

дей привлекает все неизведанное, их не пугают морозы и долгие пешие про-

гулки. 

2. Постановка цели и определение задач туристского маршрута. 

Цель маршрута – познавательная, то есть изучение этнографических, 

культурных и исторических событий, которые традиционно проходят в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

Задачами   является   посещение этнических и культурных мероприя-

тий, обеспечение квалифицированным персоналом, которого в экстремаль-

ном туризме не так много, создание новой инфраструктуры и поддержание 

уже существующей за счет инвестиций в развитие Арктического макроре-

гиона.  

3. Определение сезона и сроков действия маршрута. 

Продолжительность сезона туристических маршрутов в Арктику 

очень мала, всего три весенне-летних месяца, так как большую часть года 

в данном региона температура воздуха составляет ниже пятидесяти граду-

сов по Цельсию. 

Таким образом, реализация тура будет проходить в мае, июне и июле, 

длительность тура от шести до восьми дней (пять – семь ночей). Короткий 

срок тура можно обосновать тем, что он будет проходить в труднодоступ-

ной местности, определяя тем самым сложность перемещения и большие 

затраты на аренду специализированного транспорта, такого как снегоходы 

и вертолеты. 

4. Описание географии и трассы маршрута 

Трасса маршрута будет проходить на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Местом сбора туристической группы будет админи-

стративный центр Ямало-Ненецкого автономного округа город Салехард, в 

данный город туристы прибывают на самолете за свой счет. Из Салехарда 

на вертолете или на автомобильном транспорте перемещение в город 

Надым. Переезд из города Надым в город Новый Уренгой будет проходить 

на автомобильном транспорте и из Нового Уренгоя в город Ноябрьск – на 

поезде.  

Маршрут Салехард – Надым – Новый Уренгой – Ноябрьск (рис.2) яв-

ляется линейным, так как туристы прибывают в одну точку региона и за-

канчивают свой тур в другой, из которой смогут улететь на самолете в свой 

город. 

5. Материально-техническое обеспечение обслуживания туристов на 

маршруте. 

Проживание: туристическая группа будет проживать в гостиницах и 

в чумах вблизи городских поселений.  
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Рисунок 2 – Маршрут трассы туристической группы 

Питание будет осуществляться в гостиницах, при переезде из города 

в город будут продуманы сухие пайки, которые будут раздаваться каждому 

участнику группы. Также предусмотрена дегустация местных блюд корен-

ных народов севера. 

Транспорт: перемещение из города в город будет осуществляться 

всеми видами транспорта. Выбор транспорта зависит от развития инфра-

структуры дорог.  

Примеры обслуживания туристкой группы на маршруте представ-

лены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Примеры обслуживания туристской группы 

6. Объекты посещения.  

Обязательными объектами посещения будут наиболее достопримеча-

тельные места региона, такие как памятники истории культуры, архитек-

туры, искусства, природные памятники. 

В качестве дополнительных услуг предлагаются гонки на снегоходах 

и оленьих упряжках, рыбалка и кулинарные мастер-классы национальных 

блюд. Специальным этапом тура будет проживание с коренными народами 

севера в естественной среде их проживания. 

Примеры объектов посещения туристической группой представлены 

на рисунке 4. 

7. Программа туристского маршрута. 

Первый день:   встреча  туристической группы в Салехарде. Размеще- 
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Рисунок 4 – Примеры объектов посещения туристической группой 

ние в гостинице и обзорная прогулка по городу с гидом. 

Второй день: завтрак в гостинице, перед обедом в ресторане местной 

кухни будет посещение краеведческого музея. После обеда посещение те-

атрального фестиваля «Чайка» с местными жителями города. Вечером 

ужин, потом сборы туристов и отправление на вертолете в следующий го-

род назначения. 

Третий день: утро начинается с завтрака и до обеда предусмотрена 

обзорная экскурсия по городу Надым, а также немного свободного вре-

мени. После обеда – гонки на оленьих упряжках, победителю гонок вруча-

ется приз. На ужин туристическая группа отправляется на снегоходах к ко-

ренным жителям региона. Ночевка в чумах. 

Четвертый день: завтрак с жителями поселения, после которого 

группа отправляется на День рыбака и, конечно же, не остается без улова. 

В обед туристическая группа на кулинарном мастер-классе от коренных 

народов готовит себе еду. После приема пищи на снегоходах группа воз-

вращается в город, где их ждет автобус, чтобы отправится в следующее ме-

сто назначения.  

День пятый: завтрак в гостинице города Нового Уренгоя, до ужина 

обзорная экскурсия по городу и посещение фестивалей «Золотой бубен» и 

«Дух огня». Ужин в гостинице и отдых. 

День шестой: начинается с завтрака в гостинице и отправления тури-

стической группы на вокзал, чтобы прибыть в следующий город их марш-

рута. В городе Ноябрьск туристы обедают, размещаются в гостинице и от-

правляются на обзорную экскурсию по городу. После обеда туристов ожи-

дает фестиваль «Медведя» и вкусный ужин. 

День седьмой: завтрак в гостинице и свободное время, чтобы купить 

сувениры для родственников и собрать вещи перед отъездом. 

Данный маршрут наполнен интересными мероприятиями, которые 

познакомят туристов с местной культурой быта жителей данного региона.  

8. Стоимость тура. 
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В стоимость тура входит стоимость проживания в отеле, питание ту-

ристической группы, стоимость перемещения из города в город, стоимость 

страховки и стоимость всех экскурсий и развлечений. В таблице 2 пред-

ставлена стоимость уже существующих на рынке туров. 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что труд-

нодоступные территории Арктики будут стоить дороже, так как необхо-

димы большие затраты на транспортное обеспечение при перемещении ту-

ристической группы. 

Таблица 2 – Стоимость туров в Российскую Арктику 

№  

п/п 

Название тура Продолжительность 

тура 

Стоимость тура 

1. В гости к ненецким оленеводам 4 дня 57 тыс. рублей с 

человека 

2. На снегоходах по Белому морю 4 дня 47 тыс. рублей с 

человека 

3. Три дня на побережье Северного Ле-

довитого океана 

3 дня 39 тыс. рублей с 

человека 

4. Российская «столица» Шпицбергена 5 дней 95 тыс. рублей с 

человека 

5. Круизы по Северному морскому 

пути 

28 дней 1,5 миллиона руб-

лей с человека 

6. Круиз к Северному полюсу на атом-

ном ледоколе «50 лет Победы» 

13 дней 2 миллиона руб-

лей с человека 

Таким образом, примерная стоимость тура с человека будет состав-

лять 65 тысяч рублей за семь дней, в нее входят: 

− стоимость проживания – 30 тысяч рублей; 

− стоимость питания – от 7 до 10 тысяч рублей; 

− стоимость транспорта – до 20 тысяч рублей; 

− стоимость развлечений – до 5 тысяч рублей. 

Примерная стоимость тура ниже предлагаемых туров на рынке, а 

также ее преимуществом является то, что он длится больше пяти дней. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Мировой и российский опыт показал, что самой эффективной и быст-

рой формой развития сферы туризма является государственно-частное 

партнёрство, при котором используются не только средства бюджетов, но 

и частных инвесторов, заинтересованных в развитии экотуризма. 

Необходимые инвестиции можно разбить на следующие ключевые 

пункты: 

1.      Капитальные вложения в инфраструктуру; 

2.      Вложения в информационное освещение проекта и маршрутов. 

В свою очередь, капитальные вложения в инфраструктуру делятся на 
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следующие категории: 

− в транспортную инфраструктуру; 

− в туристическую инфраструктуру. 

Вложения в информационное освещение проекта и маршрутов анало-

гично будут состоять затрат на 2 вида рекламы: 

− имиджевая реклама; 

− реклама непосредственно для продажи. 

Имиджевая реклама – реклама, которая напрямую не приносит ком-

пании клиентов, но при этом повышает узнаваемость бренда, тем самым 

повышая информированность потенциальных клиентов. Для проекта та-

кого уровня, возможными инструментами имиджевой рекламы будут сю-

жеты на федеральных каналах, публикации и упоминания в СМИ. 

Реклама непосредственно для продажи сосредоточит свое внимание 

как на онлайн, так и офлайн каналах. Традиционным инструментом офлайн 

продвижения, который необходим в будущем проекте, будет являться 

наружная реклама, размещение которой возможно в крупных городах Рос-

сии. Онлайн реклама будет осуществляться с помощью таких инструментов 

диджитал-маркетинга, как нативные материалы в онлайн-СМИ, работа с 

лидерами мнений и микроинфлюенсерами в социальных сетях, продвиже-

ние на специализированных сервисах, таких как Booking.com и т.д. 

Отдельной статьей затрат стоит отметить затраты на развитие и про-

дажу будущих туров корпоративным клиентам. 

При этом государство может выступать партнером, предоставляя как 

денежные средства в виде займов в качестве непосредственного инвестора, 

например, через Фонд Прямых Инвестиций, так и предоставляя субсидии, 

которые могут оказать существенный вклад в повышение маржинальности 

будущего проекта на ранних этапах его реализации. Список потенциальных 

субсидий компаниям, участвующим в реализации проекта, которые может 

предоставить государство: 

− пониженные налоговые ставки (от налога на прибыль до транспорт-

ного налога); 

− особые ставки по аренде земельных участков; 

− особые ставки по коммунальные платежи для компаний; 

− льготные ставки по кредитам благодаря государственному софи-

нансированию. 

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 

Цели реализации данного проекта носят двойственный характер. С 

одной стороны, проект носит коммерческий характер, то есть его потенци-

альные участники должны стремиться окупить его и получить прибыль. 

При этом развитие бренда русской Арктики, повышение осведомленности 
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о состоянии региона и его перспективах могут послужить факторами, кото-

рые в перспективе могут привлечь для компаний, работающих в данном ре-

гионе, как инвестиции, так и профессиональные кадры. 

Поэтому на данном этапе разработки проекта оценить совокупный ре-

зультат, которые участники проекта смогут получить в течение срока его 

реализации, не предоставляется возможным. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА В СМИ 

Как уже упоминалось выше, ключевыми инструментами имиджевой 

рекламы проекта для проекта такого уровня, будут являться сюжеты на фе-

деральных каналах как об Арктике в целом, так и о проекте в частности, 

публикации и упоминания в СМИ. 

При этом, при разработке медиаплана продвижения проекта не стоит 

исключать из спектра инструментов те возможности, которые в рамках со-

временной экономики компаниями предоставляет диджитал-маркетинг. 

Онлайн реклама будет осуществляться с помощью таких инструментов, как 

нативные материалы в онлайн-СМИ, работа с лидерами мнений и микро-

инфлюенсерами для размещения материалов в социальных сетях как об 

Арктике в целом, так и о проекте в частности, продвижение на специализи-

рованных сервисах, таких как Booking.com и т.д. 

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Главным результатом реализации проекта будет являться укрепление 

имиджа и развитие бренда Арктического макрорегиона, потенциально 

обеспечивающие привлечение инвестиций в туризм и традиционную для 

этого макрорегиона нефтегазовую отрасль. Это в свою очередь приведет к 

следующим результатам в социальной сфере: 

− создание новых рабочих мест в двух сферах (туризм и добыча 

нефти и газа); 

− привлечение специалистов из других регионов для работы на со-

зданных рабочих местах; 

− повышение общего уровня жизни региона. 

Также, помимо результатов в социальной сфере, потенциальные эко-

номические результаты могут быть сформулированы как: 

− увеличение доходной части бюджетов регионов и областей в дан-

ном макрорегионе благодаря налогам, уплачиваемых участниками проекта 

и туристами; 

− получение дохода, компаниями, которые выступают в качестве 

партнеров проекта и оказывают услуги, как от информационного освеще-

ния проекта, так и непосредственного обслуживания туристов (отели, объ-

екты питания, транспортные компании). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологии и каналы распределения трансформируют 

практически все существующие рынки и отрасли, а также приводят к 

возникновению новых форм и способов ведения бизнеса. Издательско-

полиграфическая отрасль претерпевает огромные изменения, которые 

связаны с развитием электронной книги, интернет-торговли и цифровой 
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печати, позволяющей печатать тиражи от одного экземпляра. Небольшие 

компании, чтобы сохранить объем продаж, должны быть гибкими.  

Логистическая сфера является источником конкурентных 

преимуществ, которая позволяет компании не только сохранять и 

увеличивать долю рынка, но и объем продаж.  

Таким образом, моделирование цепей поставок в издательско-

полиграфической отрасли является главной задачей компаний отрасли для 

того, чтобы не потерять свои доходы и позиции на изменившемся рынке 

издательско-полиграфических услуг. 

ГИПОТЕЗА 

Цель данной работы: создать инструмент, позволяющий упростить 

выбор модели цепи поставок предприятия издательско-полиграфической 

отрасли для достижения конкурентного преимущества через логистические 

факторы. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить такие задачи: 

− рассмотреть основные понятия, связанные с конкурентным 

преимуществом компании; 

− выявить факторы логистического преимущества компании в 

издательско-полиграфической отрасли; 

− рассмотреть процесс создания книги; 

− рассмотреть классификацию компаний издательско-

полиграфической отрасли; 

− разработать матрицы для выбора конфигурации цепи поставок; 

− проанализировать выбор и возможности использования матриц. 

Конкурентоспособность – свойство объекта и его сервиса, 

характеризующееся степенью реального или потенциального 

удовлетворения им потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет 

способность выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными 

объектами на данном рынке [10]. 

В своих трудах Э. Ламбен [6], Ж. Шевалье и Т. Вань [15], Б. Гѐттинг 

[2] утверждают, что конкурентные преимущества экономическим 

субьектам обеспечивает логистическое взаимодействие. Дж. Шанн и В. 

Говиндараджан [14] делают акцент на новые методы увеличения 

конкурентоспособности экономических субъектов на основе внедрения 

логистической концепции в управлении затратами. Так, исследователи 

рассматривают логистику как важный фактор повышения 

конкурентоспособности рыночных субъектов. 

Подходы к определению и формированию источников конкурентных 

преимуществ также различны (таблица 1). 
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Таблица 1 – Определения источников конкурентного преимущества 

Исследователи Определение источников конкурентного преимущества 

М. Портер, И. В. Липсиц  

[9] 

Превосходство над конкурентами в выполнении с 

меньшими издержками или с лучшим качеством, чем у 

его конкурентов, стратегически важных, основных 

видов деятельности (проектирование, производство, 

маркетинг и распределение)  

А. А. Томпсон и А. Дж. 

Стрикленд [12] 

Превосходство над конкурентами по количеству 

клиентов и возможности противодействовать влиянию 

конкурентных сил  

Р. Дафт [3, c. 197] Укреплении сотрудничества предприятий  

К. К. Прахалад и Г. Хэмел 

[13] 

Способность менеджмента консолидировать 

рассредоточенные по корпорации технологии и 

производственные навыки в компетенции, наделяющие 

отдельные бизнес-единицы потенциалом быстрой 

адаптации к изменяющимся рыночным возможностям  

В. С. Катькало [4, c. 74-77] Конкурентные преимущества предприятий 

определяются через конкуренцию бизнес-моделей  

Ж. Ж. Ламбен [5, c. 277-

279] 

Внешние и внутренние источники конкурентного 

преимущества. Внешние создают ценность для 

покупателя, основываясь на связях экономического 

объекта в системе более высокого уровня, внутренние – 

для самого предприятия. 

Таким образом, логистические преимущества напрямую связаны с 

конкурентными преимуществами в целом. Снижение издержек, усиление 

взаимодействия с партнерами и повышение уровня исполнения заказов 

может быть достигнуто именно через изменения и улучшения в 

логистических операциях. Логистические бизнес-процессы занимают одно 

из важнейших мест в общей структуре деятельности компании в любой 

отрасли и в особенности – для компаний издательско-полиграфической 

отрасли в сложившейся ситуации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью диаграммы Исикавы можно выделить различные 

факторы, определяющие успех и конкурентоспособность компании, 

работающей в издательско-полиграфической отрасли. 

Логистические факторы попадают в группу, определяющую 

процессную составляющую деятельности. На основании одной из ветвей 

диаграммы выделены логистические факторы конкурентного 

преимущества для предприятий отрасли. Стоит обратить внимание на то, 

что сегодня логистическое обеспечение является одной из важнейших 

сфер, которая позволяет выгодно отличаться от конкурентов, так как 

доступ к технологиям и материалам довольно прозрачен и открыт. 
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Следует отметить, что рассматриваемой отрасли присуща высокая 

вариативность этих факторов, присущая отрасли. Эластичность спроса на 

книги обуславливает необходимость адаптироваться на рынке таким 

образом, чтобы поддерживать приемлемые для потребителя цены без 

ущерба для компании. Таким образом, единственная возможность не 

вызывать рост цен без сокращения прибыли – это сокращение издержек, в 

том числе, логистических. 

Одним из наиболее важных факторов является скорость исполнения 

заказов. Этот фактор важен не только для цифровой типографии и 

магазина, которые на сегодня предлагают беспрецедентные для отрасли 

сроки изготовления книг небольшими тиражами и поштучно, но и для 

офсетных типографий и издательств, так как именно скорость может 

позволить конкурировать с другими компаниями при прочих равных 

условиях исполнения заказа. Составляющими, а, следовательно, и 

возможностями для сокращения продолжительности цикла являются сроки 

выполнения транзакционных операций, время на переналадку 

оборудования, время на снабжение и время на транспортировку продукции. 

Если говорить о следующем факторе, то качество выполнения заказа 

всегда остается очень важным показателем. Для печатной продукции 

качество зависит не только от качества оборудования и квалификации 

сотрудников, но, в первую очередь, от качества материала и условий 

хранения как готовой продукции, так и исходного материала, так как 

бумага требует особых условий хранения и транспортировки. 

И, наконец, распределение. Сегодня книги продаются не только в 

обычных физических магазинах, но и через интернет, а также на различных 

выставках и презентациях. Также существует возможность использования 

вытягивающей системы, когда книга печатается только после поступления 

заказа, что исключает необходимость организации хранения, но, в свою 

очередь, требует других возможностей от типографии – печать одного эк-

земпляра, что нивелирует эффект масштаба и в некоторых ситуациях уве-

личивает стоимость экземпляра. В сфере распространения важными факто-

рами являются стоимость и условия хранения (при необходимости), усло-

вия и сроки доставки, выбор способа распределения, что и определяет 

предыдущие пункты. 

Рассмотрим процесс создания книги в общем виде, как непрерывный 

цикл операций, которые могут исполняться различными участниками цепи 

(рисунок 1). 

Основываясь на данной схеме и размерах компании, можно 

классифицировать участников цепи поставок в издательско-

полиграфической отрасли на группы.  

Если  говорить  об  издательствах,  то  две большие группы – это изда- 
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Рисунок 1 – Организация процесса создания книги  

тельства, издающие книги за свой счет, и издательства, работающие за счет 

автора. 

Если описывать виды типографий, то они определены видом печати –

офсетные, цифровые и типографии, работающие с разными видами печати 

(смешанные).  

Что касается магазинов, то все зависит от выбора канала 

распределения – физические магазины, которые можно разделить на 

точечные и сетевые, и интернет-торговля. 

Подразделения по размерам позволяет дифференцировать компании 

по целевому сегменту и основным возможностям. Для этой классификации 

используем законодательство, которое определяет границы малого, 

среднего и крупного бизнеса (таблица 2). 

Таблица 2 – Критерии классификации малых, средних и крупных компаний 

Тип издательства Среднесписочная 

численность работников 

Доход предприятия 

Небольшое До 100 человек До 800 млн. рублей в год 

Среднее От 101 до 1000 человек До 2 млрд. рублей в год 

Крупное Более 1001 человека Свыше 2 млрд. рублей в год 

2. Присвоение  
кодов 

3. Доставка  
материалов 

4. Хранение  
материалов 

5. Печать 

6. Доставка 
 тиража 

7. Распространение 

8. Реализация 

1. Предпечатная  
подготовка 

Заказчик 

Издательство 

Поставщик 

Типография 

Типография 

Арендованные склады 

Заказчик 

Издательство 

Третье лицо 

Заказчик 

Издательство 

Третье лицо 

Типография 

Издательство 

Заказчик 

Издательство 

Заказчик 

Третье лицо 

Физическое распространение 

Интернет-магазин 

Электронные книги 
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Работа издательств, обеспечивающих издание книги за счет 

заказчика, предполагает небольшой спектр услуг. Это редактура, 

корректура, верстка макета, получение необходимых кодов, поиск 

исполнителя тиража и интернет-магазина. Небольшие издательства редко 

работают с физическими магазинами и иногда вообще не занимаются 

распространением книг. Почти любая типография способна осуществить 

данные работы, не увеличивая штат и не закупая никакого оборудования.  

В статье «Современные тенденции формирования цепей поставок в 

издательско-полиграфической отрасли в условиях цифровизации» [11] 

описан перечень конфигураций цепи поставок в издательско-

полиграфической отрасли. Список состоит из 20 вариантов, которые 

отображают список и обязанности участников цепи поставок в 

издательско-полиграфической отрасли в зависимости от типа печати, 

способа распределения и механизмов организации деятельности каждого 

участника, их сфер ответственности в зависимости от размера и целевого 

сегмента рынка. 

В зависимости от конкурентного преимущества, на обеспечение 

которого нацелена та или иная конфигурация, их можно разделять на 

группы: 

− конфигурации, обеспечивающие высокую скорость выполнения за-

казов (стратегии, основанные на цифровой печати); 

− конфигурации, обеспечивающие высокое качество выполнения за-

казов (стратегии, используемые крупными компаниями и использующие 

офсетную печать); 

− конфигурации, обеспечивающие простоту реализации (стратегии, 

включающие продажу в интернет-магазинах или реализацию электронных 

книг). 

Часть конфигураций являются универсальными и направлены сразу 

на две сферы. Так, например, конфигурации, нацеленные на электронные 

книги, предполагают как высокую скорость выполнения заказов, так и 

простоту реализации. 

В таблице 3 приведен перечень конфигураций в соответствие с их 

конкурентными преимуществами. 

Таблица 3 – Конфигурации цепи поставок в соответствии с основными 

логистическими факторами конкурентного преимущества 

Логистический фактор Конфигурации 

Скорость выполнения заказов С1, С, С18, С19, С20 

Качество выполнения заказов С2, С3, С6, С9, С10, С11, С12, С13, С14, С15, С16, 

С17 

Реализация С5, С7, С8, С18, С19, С20 
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Выбор конфигурации цепи поставок зависит во многом от размера 

компании, ее объемов производства, а также от позиции компании на 

рынке, уровня развития и перспектив оказываемых услуг. 

На основе вышеописанной классификации можно создать матрицу, 

которая позволит определить место и перспективы компании на рынке.   

Используя классификационные признаки компаний, стоит создать 

матрицы для трех основных участников цепи, которые позволят 

консолидировать два основных для компаний признака, чтобы 

подразделить компании на группы, соответствующие ячейкам матрицы. В 

зависимости от размера компании и способа деятельности для компании 

можно выделить тот или другой логистический фактор, который будет 

давать конкурентное преимущество участнику цепи поставок.  

Так как все конфигурации цепи поставок разделены по этим 

факторам, то получится матрица, которая в зависимости от типа компании 

демонстрирует перечень пригодных и наиболее удачных для компании 

конфигураций цепи поставок. 

Для издательства основными признаками являются размер и источник 

дохода. Матрица будет выглядеть следующим образом (таблица 4). 

Таблица 4 – Ключевые факторы логистического преимущества для 

издательства 

 Небольшое Среднее Крупное 

За счет автора 

(универсальное) 

Скорость 

выполнения 

заказов 

Реализация Качество 

выполнения 

заказов 

Реализация 

За счет 

издательства 

(специальное) 

 Качество 

выполнения 

заказов 

Реализация 

Качество 

выполнения 

заказов 

Реализация 

Издательство, работающее за счет автора, в первую очередь, нацелено 

на получение прибыли за счет объемов проданных услуг. Именно поэтому, 

запросы потребителя (автора) на высокую скорость выполнения заказа так 

актуальны для небольших издательств рассматриваемого вида. Подобные 

издательства редко имеют возможность работать с магазинами, а также 

имеют не всегда большой перечень услуг, используют преимущественно 

цифровую печать со стандартными параметрами. Крупные же 

издательства, при любом способе организации взаимодействия с 

заказчиками имеют доступ к успешным каналам распределения, а также 

работают с большим количеством контрагентов с высоким качеством 

услуг. Особенно, если мы говорим о печати офсетного тиража, качество 

которого, как правило, выше цифровой печати. 
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Для типографии матрица будет основана на размере и типе печати 

(таблица 5).  

Таблица 5 – Ключевые факторы логистического преимущества для 

типографии 

 Небольшое Среднее Крупное 

Офсетная  Качество 

выполнения 

заказов 

Качество 

выполнения заказов 

 

Качество 

выполнения заказов 

Реализация 

Цифровая Скорость 

выполнения 

заказов 

Реализация 

Скорость 

выполнения заказов 

Реализация 

Скорость 

выполнения заказов 

Качество 

выполнения заказов 

Реализация 

Смешанная Реализация Реализация Качество 

выполнения заказов 

В случае с типографиями важно отметить, что тип печати определяет 

ключевые факторы, которые могут обеспечить преимущество. Для 

офсетной печати доступно более высокое качество готовой продукции, в то 

время как цифровая печать обеспечивает скорость печати, а также, за счет 

возможности печати небольшого тиража, больше вариантов реализации. 

Смешанная печать при печати одного тиража применяется редко и 

является больше идеей, чем практикой, если не говорить о печати 

отдельных цветных страниц. Но типографии, располагающие печатными 

машинами цифрового и офсетного типа, имеют преимущества, так как 

могут охватить большую долю спроса. 

Для канала распределения в книготорговле основными признаками 

будут являться размер и тип торговли (таблица 6). 

Таблица 6 – Ключевые факторы логистического преимущества 

книготоргового предприятия 

 Небольшое Среднее Крупное 

Физический 

магазин (точка) 

Качество 

выполнения заказов 

Качество 

выполнения заказов 

Качество 

выполнения 

заказов 

Физические 

магазины (сеть) 

Скорость 

выполнения заказов 

Скорость 

выполнения заказов 

Реализация 

Интернет Реализация 

Скорость 

выполнения заказов 

Реализация 

Скорость 

выполнения заказов 

Реализация 

Скорость 

выполнения 

заказов 

Физические магазины сегодня теряют свои позиции на рынке, так как 

интернет-торговля растет во всех областях. Несмотря на упадок в 
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розничной торговле у традиционного формата есть ряд преимуществ. 

Одним из них является охват и имя. Книги, попавшие на полку физического 

магазина, имеют более высокий статус, хоть и более длительный период 

реализации. Интернет-торговля, конечно, имеет еще больший охват, но 

некоторые потребители в силу особенностей стиля жизни или возраста не 

имеют доступ к таким книгам. Наиболее успешными могут являться сети, 

которые предлагают книги в двух торговых форматах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Стоит отдельно сделать акцент на взаимосвязи использования той или 

иной конфигурации логистической цепи для обеспечения конкурентного 

преимущества с продолжительностью и структурой логистического цикла. 

Если мы говорим о структуре логистического цикла при отдельных 

конфигурациях логистической цепи, то разница будет очевидна, так как 

некоторые конфигурации, использующие разные типы печати или способы 

реализации книг, при более детальном рассмотрении будут состоять из 

отличных по составу и содержанию подэтапов.  

Важно сказать, что продолжительность логистического цикла 

напрямую связана с факторами конкурентного преимущества, которое 

будет обеспечивать конфигурация, выбранная при помощи матрицы.  

Если анализировать логистический цикл, позволяющий обеспечивать 

высокое качество готовой продукции, то речь будет идти, в большей 

степени, о структуре логистического цикла. Если обратиться к 

конфигурациям, обеспечивающим высокую скорость выполнения заказа и 

реализации, то продолжительность логистического цикла выходит на 

передний план.  

Нельзя однозначно утверждать, что чем короче логистический цикл, 

тем лучше для компании, так как в этом случае оборачиваемость выше, что 

позволяет в определенный период реализовать больше циклов, а 

следовательно, получить больше прибыли. К сожалению, в данной отрасли 

существует другая взаимосвязь. 

Рассмотрим простой пример. Классический логистический цикл со-

ставляет 323 дня. Это период, который необходим для подготовки макета, 

печати тиража на офсетной печатной машине с учетом переналадки, реали-

зацию через издательство и физический магазин, с учетом времени на воз-

врат денежных средств от реализации. 

Самый короткий из возможных логистических циклов займет около 

26 дней. Это цикл издания книги при автоматизированной верстке, печати 

по требованию на цифровой печатной машине и продаже через интернет-

магазин. 

 Таким образом,  информационные  технологии  позволяют сократить 
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логистический цикл до 26 дней в том случае, если даже автоматизирован-

ные операции будут выполняться раз в день. Если учесть, что некоторые из 

них занимают несколько минут, то весь цикл можно сократить до 20 дней. 

То есть логистический цикл сокращается почти на 92 %. 

С точки зрения оборачиваемости – это, конечно, хорошие показатели, 

но стоит учитывать, что минимальная стоимость заказа при классическом 

тираже составляет примерно 100 000 руб. При использовании интегриро-

ванных платформ и максимальной автоматизации подготовки макета сред-

няя стоимость 1 заказа составит 15 000 руб. Таким образом, чтобы получить 

тот же объем выручки, издательству или типографии необходимо увеличи-

вать количество заказов почти в семь раз. Каждый заказ влечет за собой 

большое количество транзакционных издержек, а также затраты на привле-

чение клиентов. Небольшие заказы, как правило, осуществляются авторами 

напрямую и являются разовыми. При больших тиражах речь идет о круп-

ных заказчиках или известных авторах, заказы которых носят повторяю-

щийся характер. 

Использование информационных технологий и автоматизации в изда-

тельско-полиграфической отрасли требует больших затрат на создание ра-

бочих платформ, а также постоянного поиска заказчиков. 

Таким образом, развивающаяся цифровая печать не является прямым 

конкурентом офсетной печати, так как нацелена на другую аудиторию. Оф-

сетная типография также может использовать автоматизированные плат-

формы для стандартизированных операций, но в меньшем объеме, но не-

смотря на это доля затрат на использование в конечной стоимости заказа 

будет меньше. 

На основе данных матриц можно создать перечень конфигураций, 

которые смогут удовлетворить требования компании к качеству, скорости 

и организации реализации, необходимые для достижения конкурентного 

преимущества. 

Таким образом, можно путем наложения предложенных матриц 

определить состав цепи поставок, способной использовать определенную 

конфигурацию для реализации того или иного конкурентного 

преимущества. Данная общая матрица позволит выявить компании 

предпочтительных партнеров и контрагентов для работы на рынке для 

достижения лучших результатов (таблица 7). 

Таблица 7 – Приоритетность конфигурации для компаний отрасли 

С1 − Небольшое издательство, работающее за счет автора. 

− Небольшая, средняя или крупная цифровая типография.  

− Небольшой или средний физический магазин (сеть). 

− Небольшие и крупные интернет-магазины. 
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Продолжение таблицы 7 

С2 − Крупное издательство, работающее за счет автора; 

− среднее или крупное издательство, работающее за свой счет; 

− офсетная типография любого размера; 

− крупная цифровая типография; 

− крупная типография смешанного типа; 

− физический магазин (точка) любого размера. 

С3 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, издающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба, средние цифровые типографии и 

крупные смешанные типографии; 

− физические магазины (точки) любого масштаба. 

С4 − Небольшие издательства, работающие за счет автора; 

− цифровые типографии любого масштаба; 

− небольшие и средние сетевые книжные магазины. 

С5 − Средние издательства, работающие за счет автора;  

− небольшие и средние типографии смешанного типа;  

− крупные физические сетевые магазины;  

− интернет-магазины любого масштаба. 

С6 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые типографии; 

− крупные смешанные типографии;  

− физические магазины (точка) любого масштаба. 

С7 − Средние и крупные издательства любого типа;  

− крупные офсетные типографии;  

− небольшие и средние цифровые и смешанные типографии; 

− крупные сетевые магазины; 

− все интернет-магазины. 

С8 − Средние и крупные издательства любого типа;  

− крупные офсетные типографии;  

− небольшие и смешанные цифровые и смешанные типографии;  

− крупные сетевые магазины;  

− все интернет-магазины. 

С9 

 
− Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точки) любого масштаба 

С10 

 
− Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 
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Продолжение таблицы 7 

 − физические магазины (точка) любого масштаба. 

С11 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точка) любого размера. 

С12 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точка) любого масштаба. 

С13 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точка) любого масштаба. 

С14 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точка) любого масштаба. 

С15 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точка) любого масштаба. 

С16 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точка) любого масштаба. 

С17 − Крупные издательства, работающие за счет автора; 

− средние и крупные издательства, работающие за свой счет; 

− офсетные типографии любого масштаба; 

− крупные цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (точка) любого масштаба. 

С18 − Издательства любого типа и масштаба; 

− крупные офсетные типографии; 

− небольшие и средние цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (сеть) и интернет-магазины любого масштаба. 

С19 − Издательства любого типа и масштаба; 

− крупные офсетные типографии; 

− цифровые типографии любого масштаба; 
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Окончание таблицы 7 
 − небольшие и средние смешанные типографии; 

− физические магазины (сеть) и интернет-магазины любого масштаба. 

С20 − Издательства любого типа и масштаба; 

− крупные офсетные типографии; 

− небольшие и средние цифровые и смешанные типографии; 

− физические магазины (сеть) и интернет-магазины любого масштаба. 

На основе вышеизложенного можно определить все возможные 

конфигурации для того или иного типа компании в отрасли. Также можно 

сделать обратный вывод о том, какой размер компании является наиболее 

эффективным для той или другой конфигурации. Некоторые конфигурации 

могут быть использованы одним и тем же набором видов компаний. Важно 

отметить, что наиболее эффективным будет сотрудничество с компаниями, 

для которых данная конфигурация является также наиболее выгодной. 

Таким образом, матрица позволяет не только точечно принимать решение 

о модели поведения, но и рассматривать наиболее удобную цепь поставок, 

участником которой стоит быть тому или иному звену. 
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Логистическая составляющая в креативных индустриях региона является важ-

ной составляющей. Она необходима для всестороннего развития региона, а также в 

креативном кластере, где необходимы стейкхолдеры. Их работа чаще всего сконцен-

трирована на создании смысловых творческих единиц, которые служат для создания 

брэнда региона. В статье проведен анализ основных групп стейкхолдеров в логисти-

ческой инфраструктуре региона. По итогам проведенного исследования сформулиро-

ваны выводы и рассмотрена концепция заинтересованных сторон, которая предпола-

гает рассмотрение стейкхолдеров на макроуровне и сокращение стратегических 

неожиданностей. 
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The logistics component in the creative industries of the region is an important com-

ponent. It is necessary for the comprehensive development of the region, as well as in the 
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creative cluster, where stakeholders are needed. Their work is most often concentrated on 

creating semantic creative units that serve to create a brand of the region. The article ana-

lyzes the main groups of stakeholders in the logistics infrastructure of the region. Based on 

the results of the study, conclusions are drawn and the concept of stakeholders is considered, 

which involves the consideration of stakeholders at the macro level and the reduction of stra-

tegic surprises. 

Keywords: logistics, creative industries, stakeholders, region, business, infrastructure 

 

Логистическая система региона построена на механизме взаимодей-

ствия всех субъектов логистического процесса, участвующих в организа-

ции товародвижения, является одной из приоритетных сфер экономики лю-

бого субъекта Российской Федерации. От эффективности ее работы зависит 

устойчивое развитие экономики региона, условия и уровень жизни населе-

ния. 

Цель состоит в совершенствовании логистического взаимодействия 

организаций (креативных индустрий) через основные группы стейкхолде-

ров. Следует отметить, что до настоящего времени это направление не сло-

жилось в единую систему в связи с отсутствием четкого определения пред-

мета изучения. Логистическая инфраструктура является основой для разви-

тия креативных индустрий в целях совершенствования конкурентоспособ-

ности региона.  

Креативные индустрии – это тип социально-культурных практик, до-

минирующей и объединяющей идеей в которых выступают творческие и 

культурные компоненты. Исходя из сложившихся на сегодня концепций и 

подходов, к креативным индустриям относят деятельность в области испол-

нительских и визуальных искусств; дизайна и ремесел; кино, телевидения 

и медиа. Креативные индустрии можно также определить как отрасль, объ-

единяющую предпринимателей̆ и предприятия, продукция которых несет в 

себе потенциал создания, производства и эксплуатации творческой интел-

лектуальной собственности. В нашем мире все меняется и развивается. Кре-

ативные индустрии не стали исключением. Их развитие выступает как один 

из весомых факторов социально-экономического развития постиндустри-

альной экономики. 

Креативные индустрии в регионе являются важной составляющей 

всех сфер деятельности и отраслей. Они необходимы для всестороннего 

развития региона, а также креативные индустрии могут создавать конку-

рентоспособность регионов. Для этого необходимы стейкхолдеры. Их ра-

бота чаще всего сконцентрирована на создании смысловых творческих еди-

ниц, которые служат для создания брэнда региона. 

Необходимо отметить, что советом логистического менеджмента 

США было дано следующее определение логистики: «Логистика есть про-

цесс планирования, управления и контроля эффективного (с точки зрения 
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снижения затрат) потока запасов сырья, материалов, незавершенного про-

изводства, готовой продукции, услуг и сопутствующей информации от ме-

ста возникновения этого потока до места его потребления (включая импорт, 

экспорт, внутренние и внешние перемещения) для целей полного удовле-

творения запросов потребителей» [10]. 

Рассмотрим основные группы стейкхолдеров в логистической инфра-

структуре региона: 

– производители (креативные индустрии). Производитель – это лицо 

или зарегистрированная индустрия, которая делает готовую продукцию из 

сырья, чтобы получить прибыль (картины, фильм и т.д.). Позже работы (то-

вары и услуги) распределяются среди оптовиков и розничных продавцов, 

которые затем продают их покупателям; 

– владельцы транспортных и экспедиционных организаций. Транс-

портно-экспедиционная компания (ТЭК) – компания, занимающаяся орга-

низацией перевозок грузов от грузоотправителя (клиента) к грузополуча-

телю. В большинстве случаев ТЭК является компанией-посредником 

между клиентом и перевозчиком, предоставляя услуги по поиску исполни-

теля и транспорта, удовлетворяющим критерием перевозки груза;  

– владельцы складов и распределительных центров. Распределитель-

ным центром является склад, который получает товары от компаний-изго-

товителей или от оптовых поставщиков через любую товаропроводящую 

сеть. Затем отсюда товар поступает на другие хранилища фирм; 

– логистические операторы.  Логистический оператор – это площадка 

для развития бизнеса и партнерских отношений компаний на рынке логи-

стики, а также, это сервисная компания, которая специализируется на ока-

зании услуг в области логистики; 

– владельцы торговых сетей. 

Высокая степень детализации группы представителей логистического 

бизнеса обусловлена необходимостью выделения стейкхолдеров, непо-

средственно связанных с процессом построения логистической инфра-

структуры для региона в сфере креативных индустрий (рисунок). 

Именно эти заинтересованные стороны обладают достаточной вла-

стью повлиять на будущие результаты. В проекте могут принять участие 

представители не только креативных индустрий, но и некоммерческие ор-

ганизации (НКО) и индивидуальные предприниматели (ИП), что позволит 

учесть интересы всех участников рынка. Диалог власти и креативные ин-

дустрии в рассматриваемом проекте можно выстроить через имеющийся 

механизм ассоциаций и союзов производителей. 

В данном случае роль креативных индустрий заключается в содей-

ствии развитию региональной логистической инфраструктуры (РЛИ) (вне-

сение   предложений,  контроль  за  реализацией,  передача опыта и т. п.). В  
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Рисунок – Методика оценки роли стейкхолдеров 

этой связи необходимо отметить Министерство культуры РФ, как имеющее 

особый статус и представленное во всех регионах страны. 

На следующем этапе конкретизируются сферы интересов выделен-

ных стейкхолдеров. Как правило, они определяются по результатам опро-

сов либо по письменным или устным заявлениям. Удобной формой для их 

отражения может служить карта интересов стейкхолдеров, где по горизон-

тали записываются сферы интересов, а по вертикали – наименование заин-

тересованной стороны.  

Отметим, что представленные сферы интересов, также как и группы 

заинтересованных сторон, могут изменяться в зависимости от целей и 

направленности проекта.  Карта помогает выделить и соотнести общие ин-

тересы стейкхолдеров, что учитывается далее при определении их ролей в 

проекте. 

Далее прокомментируем заполнение карты. Союз потребителей заин-

тересован в качественной и дешевой продукции, что при построении РЛИ 

отражается в сфере стратегического развития. Интересы производителей 

лежат в области ускорения доставки продукции до потребителя, расшире-

ния сбытовой сети. На карте это отражается в стратегическом аспекте, фи-

нансах и операционной деятельности. 

Заинтересованные группы – это группы экономических субъектов 

(физических и юридических лиц), существующие внутри или вне компа-

нии, которые могут оказывать значительное воздействие на компанию и ее 

конкурентов. 

Целью анализа групп влияния при разработке стратегии является вы- 
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явление важных для компании стейкхолдеров, а также их целей и интере-

сов. 

С позиций представления компании как производственной системы 

заинтересованные группы объединяют тех, кто включен в цепочку созда-

ния ценностей – поставщиков, покупателей, партнеров. 

С точки зрения управленческого представления круг заинтересован-

ных сторон расширяется и включает также собственников, кредиторов, ин-

весторов, а также группы лиц внутри креативных индустрий. 

В рамках наиболее широкого представления к заинтересованным 

группам относят также все группы, которые оказывают влияние на дей-

ствия, решения и цели креативных индустрий. Это органы государствен-

ного надзора и регулирования, местные общественные организации, конку-

ренты, фирмы-посредники, профсоюзы, СМИ, рекламные агентства, торго-

вые ассоциации и другие контактные аудитории. 

Процесс анализа групп влияния для целей стратегического анализа 

требует ответа на следующие вопросы: 

1. Кто входит в число заинтересованных групп креативных инду-

стрий? 

2. Каковы их интересы, цели, ресурсы власти (рычаги влияния)?   

3. Какие возможности и угрозы для креативных индустрий с ними 

связаны? 

4. Какие стратегии следует выбрать креативным индустриям при вы-

страивании взаимоотношений с заинтересованными группами? 

Процесс анализа можно разбить на ряд последовательных этапов. 

Этап 1. Выявление заинтересованных групп по отношению к новой 

стратегии, проекту или другой инициативе креативных индустрий. Полезно 

выявить не только основные группы (государство, покупатели и пр.), но и 

конкретных лиц, влияющих на принятие решений данной группой. Также 

полезно выявить связи между группами (коалиции, альянсы), поскольку 

интересы различных групп влияния могут совпадать. 

Этап 2. Выявление природы влияния заинтересованных групп на стра-

тегическую инициативу (проект) креативных индустрий. Заинтересован-

ные группы могут иметь экономические интересы (прибыль компании, уро-

вень зарплаты, налоги и т.д.), социальные (гарантия занятости, охрана окру-

жающей среды) и др. 

Интересы заинтересованных групп могут совпадать, а могут нахо-

диться в противоречии с решениями и действиями креативных индустрий. 

Инициатива компании может нанести экономический ущерб группе, рас-

сматриваться как угроза здоровью и безопасности, противоречить полити-

ческим целям группы или ее ценностям и ожиданиям. При этом, чем 

больше ожидаемый ущерб, тем выше потенциальная активность стейкхол- 
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дера. 

Аналитик должен определить, какие возможности и угрозы представ-

ляют для креативных индустрий заинтересованные группы в связи с рас-

сматриваемой стратегической инициативой креативных индустрий. Воз-

можности включают построение гармоничных, продуктивных взаимоотно-

шений с группами. Угрозы означают, что ожидания заинтересованной 

группы противоречат целям стратегической инициативы компании и, сле-

довательно, она будет противостоять ей. Таким образом, угрозы и возмож-

ности можно рассматривать как потенциал для кооперации или конфронта-

ции. 

Этап 3. Задача управления группами влияния обуславливает целесо-

образность их классификации. Представленная матрица позволяет класси-

фицировать группы в зависимости от природы и силы их влияния на ком-

панию. 

Этап 4. Данный этап состоит в выборе стратегии взаимодействия ком-

пании с заинтересованными группами, расположенными в различных клет-

ках матрицы. 

Группы типа А характеризуются высоким потенциалом кооперации и 

незначительной степенью влияния. Могут потребоваться специальные дей-

ствия, если их участие или поддержка важны для успеха инициативы. 

Тип В включает заинтересованные группы, которые обладают боль-

шой силой воздействия и имеют высокий потенциал для кооперации, что 

создает основу для выстраивания партнерских отношений. Возможные ме-

тоды взаимодействия – создание отраслевых ассоциаций, лоббирование, 

альянсы с поставщиками и потребителями, политическое сотрудничество. 

Группы типа С также характеризуются высоким уровнем воздействия 

на креативные индустрии, но их интересы противоречат целям стратегиче-

ской инициативы. Эти группы являются источником значительного риска 

и требуют тщательного мониторинга и управления взаимодействием. Воз-

можные инструменты управления – компромисс, консультирование, ин-

формирование, юридическое сопротивление, судебные процедуры. 

Тип D включает заинтересованные группы со слабой степенью воз-

действия, чьи интересы не совпадают с целями компании в отношении рас-

сматриваемой стратегической инициативы. Возможные инструменты 

управления – наблюдение, давление, если это необходимо. 

Анализ групп влияния следует проводить на ранней стадии формиро-

вания стратегии или анализа проекта с учетом таких факторов, как власть, 

зависимость, сотрудничество и конфликты. 

На сегодняшний день, чтобы выжить в постоянно меняющейся среде, 

креативному кластеру необходимо быстро и точно реагировать на все про-

исходящие и внешние и внутренние изменения, которые оказывают 
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воздействие на успех бизнеса. Теория заинтересованных сторон, как стра-

тегический подход управления, дает возможность креативному кластеру 

понимать и управлять этими изменениями, затрагивающими не только 

внутреннюю среду, но и внешнее бизнес-окружение. Теория стейкхолдеров 

уже получила большое распространение в настоящее время несмотря на то, 

что начала развиваться относительно недавно. 

Появление в свет первой полноценной теории заинтересованных сто-

рон связано с выходом книги Э. Фримена «Стратегический менеджмент: 

стейкхолдерский подход» [11] в 1984 году. Согласно Фримену, действия и 

деятельность лиц (группы лиц), которые оказывают влияние или подверга-

ются влиянию креативных индустрий при достижении ее стратегических 

целей, не должны игнорироваться, а их воздействие, реальное или предпо-

лагаемое, должны быть определены и учтены в процессе принятия реше-

ний. Стейкхолдеры могут не оказывать прямого непосредственного влия-

ния на креативный кластер, однако косвенное воздействие также должно 

быть учтено. Влияние и интересы стейкхолдеров должны быть изучены и 

проанализированы для построения и усовершенствования стратегии креа-

тивных индустрий. Этот процесс включен в стейкхолдер-менеджмент, под-

разумевающий идентификацию заинтересованных сторон и поддержание 

их приверженности. Ключевой задачей стейкхолдер-менеджмента является 

создание таких условий, в которых бизнес имел бы возможность успешно 

развиваться. 

Таким образом, концепция заинтересованных сторон предполагает 

рассмотрение стейкхолдеров на макроуровне и сокращение стратегических 

неожиданностей. 

Теория стейкхолдеров гласит, что компания не является независимой 

самодостаточной единицей, она зависима от различных элементов рынка. 

Для выживания, достижения целей организация должна своевременно реа-

гировать на изменения как во внутренней, так и во внешней структуре. От 

скорости и точности реакции зависит дальнейшая ее деятельность. 

Таким образом, на наш взгляд, целесообразно применить работу Э. 

Фримена, где обобщены и выделены основные характеристики стейкхол-

дер-менеджмента: 

− данная концепция является стратегическим подходом управления, 

а не стратегическим процессом планирования. Стратегическое планирова-

ние фокусируется на предвидении и прогнозировании будущего, выборе 

алгоритмов действий для эффективного использования занимаемой пози-

ции на рынке. В отличие от этого, стратегическое управление уделяет боль-

шое внимание разработке новых направлений развития организации и рас-

сматривает взаимовлияние организации и бизнес-среды; 
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− выживание бизнес-единицы, то есть достижение стратегических 

задач и целей является наиболее важным аспектом теории заинтересован-

ных сторон. Фирма, которая не может достичь своих стратегических целей, 

возможно, не выживет в долгосрочной перспективе. Таким образом, чтобы 

обеспечить не только выживание, но и успех организации, необходима под-

держка всех стейкхолдеров, тщательный анализ способов влияния на орга-

низацию и сфер, подвергающихся влиянию. В дополнение, теория стейк-

холдеров изучает, насколько достижение стратегических целей зависит от 

деятельности заинтересованных сторон; 

− стейкхолдерский подход отвергает идею о максимизации только 

функции достижения конкретных целей. Он нацелен на постоянную инте-

грацию и балансировку всех релевантных задач и разносторонних взаимо-

отношений организации; 

− стейкхолдер-менеджмент   предлагает   фирмам   постоянно  совер- 

шенствовать стратегию, определяя и инвестируя в своих стейкхолдеров, ко-

торые могут обеспечить успех в долгосрочной перспективе; 

− компаниям требуется комплексный подход к принятию решений. 

Таким образом, необходимо придерживаться данной концепции, мене-

джеры должны найти пути удовлетворения желаний различных стейкхол-

деров одновременно. Эффективные стратегии разработаны таким образом, 

что интегрируют и объединяют интересы различных стейкхолдеров, а не 

компенсируют ожидания одних ожиданиями других. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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Научный руководитель - к.э.н., доцент Сироткин А.А. 

Обоснована актуальность темы исследования. Выполнен анализ подходов к 

оценке экономической эффективности эксплуатации инновационных грузовых вагонов 

(подход, изложенный в стандарте ОАО «РЖД»; государственный подход; подход, ос-

нованный на испытаниях; оценка по чистой приведенной стоимости; подход, учиты-

вающий фактор риска). Сделан вывод о том, что указанные подходы целесообразно 

применять комплексно для принятия оптимальных логистических решений в сфере 

железнодорожных грузоперевозок. 

Ключевые слова: доход, затраты, инновационный грузовой вагон, экономиче-

ская эффективность 

 

ANALYSIS OF APPROACHES TO EVALUATING  

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF OPERATING INNOVATIVE 

FREIGHT CARS 

I.A. Tuchina 

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

E-mail: tuchinaia@std.mininuniver.ru 

The relevance of the topic of the study is justified. Analysis of approaches to evaluation 

of economic efficiency of operation of innovative freight cars was performed (approach set 
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forth in the standard of JSC "Russian Railways"; state approach; A test-based approach; 

Valuation at net present value Risk-based approach). The conclusion is drawn that it is expe-

dient to apply the specified approaches in a complex to acceptance of the optimum logistic 

the decision in the sphere of railway cargo transportation. 

Keywords: income, costs, innovative freight car, economic efficiency. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

На железнодорожном транспорте РФ в условиях внутренней межви-

довой и внутриотраслевой конкуренции с учетом Программы инновацион-

ного развития Российской Федерации на период до 2020 г. осуществляется 

комплексная деятельность по модернизации технической вооружённости 

железнодорожного транспорта, а также внедрению передовых технологи-

ческих решений. Одним из важнейших направлений такой деятельности яв-

ляется использование на сети российских железных дорог парка инноваци-

онных грузовых вагонов (вагонов нового поколения). 

В то же время актуальность избранной темы исследования подтвер-

ждает то, что эффективность эксплуатации инновационных грузовых ваго-

нов является предметом непрерывного обсуждения в экспертном отрасле-

вом сообществе (таблица 1). 

Данная тема также изучается в работах Л.О. Аникеевой-Науменко и  

Е.В. Лебедевой [1], В.А. Гиричевой и Р.Ф. Канивец [5], Т.С. Титовой и Ю.П. 

Бороненок [13] и др. 

Несмотря на наличие публикаций по теме исследования в одних из 

них отсутствует анализ подходов к оценке экономической эффективности 

эксплуатации грузовых вагонов, в других – такой анализ выполнен только 

применительно к одному подходу (методике). 

ГИПОТЕЗА 

Эффективность эксплуатации инновационных грузовых вагонов яв-

ляется сложной экономической проблемой и поэтому не может быть эко-

номически оценена однозначно и, следовательно, нуждается не просто в со-

временном научно-обоснованном оценочном инструментарии, а в ком-

плексной всесторонней оценочной процедуре, включающей весь набор 

оценочных метрик и в перспективе – разработке нового более совершен-

ного средства оценки указанного вида эффективности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования автор представил и проанализировал варианты 

оценки экономической эффективности эксплуатации инновационных гру-

зовых вагонов. При этом источниками информации послужили ресурсы, 

открытые  для  общего  доступа  и  содержащие  достоверные и актуальные 
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Таблица  1   –   Некоторые   экспертные   мнения   об    экономической 

эффективности эксплуатации инновационных грузовых вагонов 

Эксперт Экспертное мнение 

Генеральный дирек-

тор АО «Федеральная 

грузовая компания» 

Воронович В.К. 

Для оператора преимущество инновационных грузовых ва-

гонов эксплуатация позволяет АО «ФГК» и ОАО «РЖД» 

сокращать эксплуатационные расходы, а грузовладельцу – 

перевозить больший объем груза [3] 

Директор по перевоз-

кам ООО «Грузовая 

компания Новотранс» 

Николай Цыденов 

Окупаемость затрат на приобретение инновационного ва-

гона напрямую зависит от эффективности его использова-

ния, учитывая дороговизну в эксплуатации. Вопрос эффек-

тивности эксплуатации инновационных вагонов необхо-

димо рассматривать в совокупности по всему парку, а не от-

дельно по типам данного подвижного состава [4] 

Генеральный дирек-

тор ООО «Промуголь-

сервис» Дробина Е.А. 

Грузоподъемность, новизна, правильная технология ис-

пользования вагона в области ускорения оборота – все это 

дает позитивный экономический эффект. Повышенная гру-

зоподъемность позволяет экономить на каждой тонне груза 

[7] 

Директор дирекции 

железнодорожного 

транспорта ПАО 

«Государственная 

транспортная лизин-

говая компания» Ана-

стасия Халилова 

Окупаемость грузового вагона, в том числе инновацион-

ного, зависит от ряда факторов: срока договора лизинга, 

цены приобретения, аванса лизингополучателя, стоимости 

заимствования, субсидирования и текущей конъюнктуры 

рынка грузоперевозок с использованием соответствующего 

типа подвижного состава [4] 

Генеральный дирек-

тор «INFOLine-Анали-

тика» Бурмистров 

М.Б. 

Для ОАО «РЖД» экономическая эффективность использо-

вания инновационных вагонов, которые позволяют повы-

сить средний вес поезда, связана с сокращением расходов 

на содержание локомотивных бригад, обслуживание локо-

мотивов, закупку электроэнергии для электровозов и ди-

зельного топлива для тепловозов, а также расходов на 

осмотр вагонов на длинных маршрутах [3; 6]. 

Доходность обычного полувагона сегодня составляет от 

400 до 450 рублей в сутки, а инновационного за счет его по-

вышенной грузоподъемности, более редких ремонтов и та-

рифной скидки на порожний пробег может составлять 900 

рублей в сутки [12] 

сведения, релевантные теме исследования. Исследование выполнено с при-

менением таких научных методов, как экспертная оценка, анализ и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде всего, следует отметить, что каждый субъект, ориентирован-

ный на проблему эксплуатации инновационных грузовых вагонов, характе-

ризуется своими управленческими действиями относительно экономиче-

ского эффекта (таблица 2). 
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Таблица 2 – Система управления экономическим эффектом  

от эксплуатации инновационных грузовых вагонов  

Субъекты Что происходит с 

экономическим  

эффектом 

Что корректируется с целью повы-

шения экономического эффекта 

Собственники и опе-

раторы железнодо-

рожных грузовых ва-

гонов, грузовла-

дельцы 

Распределение на ос-

нове рыночных зако-

нов 

Инвестиционные программы, страте-

гия развития бизнеса 

Владелец инфра-

структуры 

Регулирование госу-

дарством 

Структура тарифного регулирования 

для сокращения (в перспективе) 

удельных расходов на перевозочный 

процесс 

Государство Включение в вало-

вый внутренний про-

дукт 

Подходы и критерии государствен-

ного стимулирования эксплуатации 

инновационных вагонов 

Источник: составлено по данным [8] 

Экономический эффект от эксплуатации инновационных грузовых 

вагонов обладает следующими особенностями: 

− накапливается в течение длительного периода времени (даже в те-

чение всего срока службы инновационных грузовых вагонов) [10]; 

− реально возможен только при условии, что на сети железных дорог 

их будет необходимое (значительное) количество [10]; 

− воспринимается двояко: как повышение дохода благодаря эксплу-

атации инновационного грузового вагона и как снижение операционных 

расходов на эксплуатацию такого вагона; 

− дифференцируется в зависимости от увеличенной грузоподъемно-

сти – наибольший (характерен для специализированных вагонов – вагоны-

хопперы), условно-средний (характерен для универсальных вагонов – по-

лувагоны, крытые, платформы), минимальный (характерен для вагонов-ци-

стерн). 

Природа эффекта эксплуатации подвижного состава с осевой нагруз-

кой 25 тс – увеличенная грузоподъёмность вагонов. Использование таких 

вагонов позволяет: 

− через увеличение вывоза экспортного груза обеспечить рост нало-

говых поступлений (НДПИ и налог на прибыль) в бюджет [14]. Для внут-

реннего рынка это означает возможности для дополнительных инвестиций 

в железнодорожную инфраструктуру, а для международного – повышение 

мировой конкурентоспособности российской продукции; 

− значительно снизить при организации тяжеловесного движения 

расходы ОАО «РЖД» на строительство и эксплуатацию инфраструктуры, а 
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также оптимизировать инвестиции в закупки локомотивов. 

Практика показывает, что некоторые инновационные вагоны позво-

ляют значительно уменьшить расходы на перевозку и потребление энергии. 

При этом более значимый экономический эффект компания, эксплуа-

тирующая инновационные грузовые вагоны, может получить от снижения 

эксплуатационных затрат, связанных с обслуживанием таких вагонов в 

процессе перевозки. Основным механизмом снижения данных затрат явля-

ется исключение технического обслуживания инновационных вагонов в 

пути следования. Снижение расходов на ремонты обеспечивается увеличе-

нием межремонтных интервалов и повышением безотказности инноваци-

онных грузовых вагонов между плановыми ремонтами [8]. 

В настоящее время не существует единого подхода к оценке эконо-

мической эффективности эксплуатации инновационных грузовых ваго-

нов. По нашему мнению, заслуживают внимания следующие наработки в 

контексте исследуемой темы. 

Подход, изложенный в стандарте ОАО «РЖД» 

В соответствии с настоящим стандартом величина экономического 

эффекта от применения инновационных вагонов на инфраструктуре ОАО 

«РЖД» в зависимости от вида отправок (повагонной или маршрутной) за 

расчётный период (год) определяется по формуле [11, с. 17]: 

Эин =  ƩЕ0 −  (ƩДз.в. + ƩДск)                                    (1)                                             

Значение показателя ƩЕ0 определяется для повагонных отправок по 

формуле (2), а для маршрутных отправок – по формуле (3).  Формулы для 

расчета  ƩДз.в. и ƩДск представлены далее. 

Экономический эффект для ОАО «РЖД», в зависимости от организа-

ции  технологического процесса перевозки грузов в вагонах с улучшен-

ными  эксплуатационными характеристиками, является расчетным резуль-

татом  от  сокращения  затрат ОАО «РЖД» и рассчитывается по формулам  

для отправок [11, с. 17-18]: 

- повагонных 

∑ ∆Епов
0 = ± 𝛥Е₁ ± 𝛥Е₃ ± 𝛥Е₄ ± 𝛥Е₅;                        (2) 

- маршрутных 

∑ ∆Емар
0 = ± 𝛥Е₁ ± 𝛥Е₂ ± 𝛥Е₃ ± 𝛥Е₄ ± 𝛥Е₅ ± 𝛥Е₆         (3) 

Определение изменения доходов ОАО «РЖД», связанных с эксплуа-

тацией инновационных вагонов, может быть выполнено следующим обра-

зом [11, с. 18]. 

Изменение доходов может включать две составляющие [11, с. 18]: 

1.  Снижение доходных поступлений ОАО «РЖД» от увеличения за- 
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грузки инновационного вагона по сравнению с перевозкой грузов в вагоне-

аналоге. 

Расчет  ƩДз.в. производится исходя из равного объема перевозок по 

формуле: 

Ʃ∆Дз.в. =  (К𝑅 ∗ П1 − П2)  ∗ Мг.р.
ин ,                             (4)                                         

где К𝑅 – коэффициент соотношения количества груженых рейсов, выпол-

ненных за год в вагоне-аналоге, к количеству груженых рейсов в инноваци-

онном вагоне при освоении одинакового объёма перевозок;  

П1 – провозная плата, определяемая в соответствии с Прейскурантом № 10-

01 при средней загрузке вагона-аналога (рст
ан) и средней дальности пере-

возки грузов (𝐿ср
гр

), руб./ваг; 

П2 – то же при загрузке инновационного вагона (рст
ин) и средней дальности 

перевозки (𝐿ср
гр

), руб./ваг; 

Мг.р.
ин  – годовое количество груженых рейсов, выполняемых инновацион-

ным вагоном.  

2. Снижение доходных поступлений за счет предоставления скидок с 

тарифа, устанавливаемых для отдельных моделей инновационных вагонов 

регулирующим органом (Ʃ∆Дск), руб./ваг. [11, с. 19]. 

Данный показатель рассчитывается по формуле [11, с. 19]: 

Ʃ∆Дск =  (Ппор
ан − Ппор

ин )  ∗  Мпр
ин,                               (5)                           

где Ппор
ан  – провозная плата за пробег порожнего вагона-аналога при средней 

дальности перемещения порожнего вагона (𝐿ср
пор

), руб./ваг; 

Ппор
ин  – то же за пробег инновационного вагона, руб./ваг; 

Мпр
ин – годовое количество порожних рейсов, выполняемых инновационным 

вагоном. 

Экономическая эффективность рассчитывается как удельный показа-

тель сокращения затрат в рублях на измеритель «вагоно-км» груженый 

или/и порожний для отправок [11, с. 19]: 

- повагонных: 

Свкм =  
Эин

ƩnS
 ,                                                  (6) 

- маршрутных: 

Свкм =  
Эин

nмар
год

𝑉мар tмар
  ,                                          (7)                                                          

где ƩnS – вагоно-км пробега одного грузового вагона соответствующего 

рода (в груженом или/и порожнем рейсе) за год;  

𝑉мар – среднесуточная скорость прямого отправительского маршрута;  
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tмар – продолжительность оборота вагона на маршруте, сутки. 

Этот подход является одним из первых формализованных методов 

оценки экономической эффективности эксплуатации инновационных гру-

зовых вагонов в условиях рыночной экономики. Существенным аспектом 

здесь является присутствие зависимости возможного снижения доходов от 

возможного уменьшения скидок с тарифа, устанавливаемых для отдельных 

моделей инновационных вагонов регулирующим органом. При этом в дан-

ном подходе не отражены показатели по расходу средств на ремонт и тех-

ническое обслуживание вагонов и на топливно-энергетические ресурсы. 

Вместе с тем, методическая попытка разработать формулы для расчета эко-

номической эффективности использования инновационных грузовых ваго-

нов заслуживает положительной оценки, т.к. была одной из первых в этом 

направлении и, безусловно, послужила отправной точкой создания после-

дующих подходов. 

Государственный подход к оценке экономической эффективности 

Изменение затрат (в рублях) владельца инфраструктуры от эксплуа-

тации оцениваемого вагона (∑ ∆Е₀) рассчитывается по формуле (7): 

           ∑ ∆Е0 = ƞ(𝛥Е1мар
+ 𝛥Е2мар

+ 𝛥Е3мар
+ 𝛥Е4мар

) + 

+(1 − ƞ)(𝛥Е₁пв + 𝛥Е₃пв + 𝛥Е₄пв),                              (7) 

где  ΔЕ₁мар, 𝛥Е₁пв – изменение затрат, связанных  с  расходом  топливно-

энергетических ресурсов на тягу поездов при маршрутной и повагонной 

отправке соответственно; 

 ΔЕ₂мар – изменение затрат на содержание локомотивов в результате изме-

нения участковой скорости движения при маршрутной отправке; 

 ΔЕ₃мар, 𝛥Е₃пв – изменение затрат на содержание железнодорожного пути 

при маршрутной и повагонной отправке соответственно; 

 ΔЕ₄мар, 𝛥Е₄пв – изменение затрат, связанных с техническим обслужива-

нием грузовых вагонов в пути следования при маршрутной и повагонной 

отправке соответственно; 

ƞ – доля маршрутных отправок в общем грузообороте, осуществляемом 

вагонами оцениваемой модели, по данным владельца инфраструктуры. 

Общая величина снижения годовых эксплуатационных затрат вла-

дельца инфраструктуры определяется на расчетный измеритель – один 

грузовой вагон. 

Изменение затрат, связанных с расходом топливно-энергетических 

ресурсов на тягу поездов (ΔЕ₁) в результате эксплуатации оцениваемых 

вагонов (устанавливается в зависимости от изменения их основного удель-

ного сопротивления движению), для маршрутных и повагонных отправок 

определяется по формуле (8): 
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∆Е₁ = ∆Е1,гр + ∆Е1,пор ,                                     (8) 

составляющие которой рассчитываются по формулам (9) и (10) соответ-

ственно: 

∆Е1,гр = [еэ𝛼э𝛽э + ет𝑏т(1 − 𝛽э)]* 

*((рст
ак + 𝑞ваг

ак ) − 𝑘𝜔гр
𝑘𝑁(рст

оц + 𝑞ваг
оц )) 𝑁пог

год𝑅гр ∙ 10−4                (9) 

∆Е1,пор = [еэ𝛼э𝛽э + ет𝑏т(1 − 𝛽э)] (𝑞ваг
ак − 𝑘𝜔пор

𝑘𝑁𝑞ваг
оц ) ∗ 

∗ 𝑁пог
год𝑅пор ∙ 10⁻⁴,                                             (10) 

где 𝑘𝜔гр
, 𝑘𝜔пор

 – коэффициенты изменения основного удельного сопротив-

ления движению оцениваемого вагона соответственно для груженого и по-

рожнего рейсов вагона; 

𝑅гр – груженый рейс вагона, км, определяемый по формуле:  

𝑅гр = 𝑅
1

1+𝛼г
                                                  (11) 

𝑅пор – порожний рейс вагона, км, определяемый по формуле: 

 𝑅пор = 𝑅 х (1 −
1

1+𝛼г
)  ,                                      (12) 

𝛼г – коэффициент отношения порожнего пробега вагона к груженому про-

бегу; 

еэ(ет) – среднесетевая стоимость электроэнергии (дизельного топлива) на 

тягу поездов, работающих в грузовом движении, по данным владельца ин-

фраструктуры, руб. за 1 кВт·ч (руб. за кг условного топлива); 

𝛼э(𝑏т) – среднесетевой удельный расход электроэнергии (дизельного топ-

лива) по данным владельца инфраструктуры, кВт·ч (кг условного топлива) 

на 10⁴ ткм брутто; 

𝛽э – среднесетевая доля грузооборота брутто, выполняемого электровоз-

ной тягой, по данным владельца инфраструктуры; 

рст
ак – статическая нагрузка вагона-аналога по данным владельца инфра-

структуры, т; 

рст
оц

 – статическая нагрузка оцениваемого грузового вагона (принимается в 

расчетах по данным организации, производящей расчет с учетом понижа-

ющего коэффициента 0,98 к его номинальной грузоподъемности), т; 

𝑞ваг
ак  – масса тары вагона-аналога определяется как средневзвешенная по 

парку вагонов данной модели приписки Российской Федерации (по дан-

ным владельца инфраструктуры или железнодорожной администрации), т; 

𝑞ваг
оц

 – средняя масса тары оцениваемой модели вагона (по данным техни-

ческих условий изготовителя), т.; 
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𝑁пог
год

 – среднегодовое количество погрузок в грузовом вагоне-аналоге, ед.; 

R – полный рейс грузового вагона-аналога по данным владельца инфра-

структуры, км; 

 𝑘𝑁 – коэффициент изменения числа погрузок оцениваемого вагона в ре-

зультате увеличения его грузоподъемности. 

Коэффициент экономической эффективности вагонов с улучшен-

ными техническими характеристиками  𝑘тар
икв определяется владельцем ин-

фраструктуры. Данный показатель рассчитывается по формуле (13): 

𝑘тар
икв = [1 − (

𝐶уд∙𝐿н𝑖

Тн𝑖
баз +

𝐶уд∙𝐿к𝑖

Тк𝑖
баз ) : 2],                             (13) 

где 𝐿н𝑖 и 𝐿к𝑖 – среднепоясное расстояние на начало и конец установлен-

ного i-го диапазона расстояния перевозки порожнего вагона со-

гласно Прейскуранту № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги ин-

фраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами (Тариф-

ное руководство № 1, части 1 и 2)»; 

Тн𝑖
баз, Тк𝑖

баз – провозная плата за перевозку порожнего вагона по базовому 

тарифу для вагона-аналога соответственно по действующей тарифной 

схеме на начало и конец установленного i-го диапазона расстояния пере-

возки порожнего вагона согласно Прейскуранту № 10-01 «Тарифы на пе-

ревозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими же-

лезными дорогами (Тарифное руководство № 1, части 1 и 2)», руб./ось-км. 

В данном подходе, как и в предыдущем, изменение затрат (как один 

из показателей, используемых для расчета экономической эффективности) 

разделено по двум видам отправок: маршрутные и повагонные. Кроме 

этого, в данном подходе содержится значительный перечень показателей и 

несколько формул. При этом экономических показателей по сравнению с 

технико-эксплуатационными немного. Среди показателей имеются безраз-

мерные (коэффициенты; доля маршрутных отправок в общем грузообо-

роте, осуществляемом вагонами оцениваемой модели, по данным вла-

дельца инфраструктуры; среднесетевая доля грузооборота брутто, выпол-

няемого электровозной тягой, по данным владельца инфраструктуры) и 

имеющие единицы измерения (все остальные). Также в качестве некоторых 

показателей используются средние величины. 

Подход с точки зрения проведенных испытаний эксплуатации инно-

вационных грузовых вагонов 

Испытания инновационных грузовых вагонов как метод получения 

первичной научно-технической информации позволили сформулировать 

четыре компонента экономического эффекта для ОАО «РЖД» от 

http://docs.cntd.ru/document/901868848
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эксплуатации соответствующего инновационного грузового подвижного 

состава [8]: 

1. снижение силового и деформационного воздействия на путь (за-

трат на содержание инфраструктуры); 

2. уменьшение удельных затрат на тягу при организации вождения 

поездов массой 7100 т; 

3. сокращение затрат на обслуживание вагонов в пути следования 

(за счёт увеличения гарантийных участков безопасного проследования и 

повышения вероятности безотказной работы в эксплуатации); 

4. уменьшение удельных затрат (на тонну груза) на начально-ко-

нечные и движенческие операции для вагонов с повышенной до 25 тс осе-

вой нагрузкой.  

В данном подходе следует обратить внимание на новый (в отличие от 

предыдущего подхода) показатель – уменьшение удельных затрат (на 

тонну груза) на начально-конечные и движенческие операции для вагонов 

с повышенной до 25 тс осевой нагрузкой. То есть здесь речь идет о адапти-

рованности инновационного вагона к текущему и перспективному способу 

взвешивания вагонов, фактическому и перспективному способу выполне-

ния погрузки и разгрузки. 

Оценка по чистой приведенной стоимости (NPV) 

Данный подход предусматривает, что собственник вагона ориентиро-

ван на достижение целевой функции эффективности вагона, выражаю-

щейся как положительная разница между NPV от приобретения инноваци-

онного грузового вагона и NPV альтернативных вариантов: приобретением 

грузовых вагонов традиционной конструкции или продлением срока 

службы существующего парка грузовых вагонов. При этом период получе-

ния такого «выигрыша» не должен превышать (должен находиться в пре-

делах) установленного срока службы (норматива жизненного цикла) ва-

гона. Для полного использования конструкционной грузоподъемности и 

соответствующего эффекта для NPV вагона собственнику нужен вагон с 

максимально возможным объемом кузова при соблюдении ограничений, 

обусловленных габаритами подвижного состава и приближения строений 

инфраструктуры погрузки-выгрузки. Повышение грузоподъемности и, от-

части, объема кузова вносит значительный вклад в NPV вагона для соб-

ственника [9]. В соответствии с этим подходом эксплуатация инновацион-

ных вагонов рассматривается как инвестиционный проект, по которому 

критерием выступает окупаемость денежных средств по проекту. Недостат-

ком такого оценочного подхода является зависимость оценки от динамики 

экономической конъюнктуры, макроэкономических и отраслевых факто-

ров, влияющих на NPV инновационного вагона и традиционного вагона-
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аналога. 

Оценка экономической эффективности для оператора от приобре-

тения инновационных вагонов-цистерн с учетом фактора риска 

Прежде всего, следует отметить, что данный подход может быть рас-

пространен не только на такой род грузовых вагонов как цистерны, но и на 

другие виды грузовых вагонов. Согласно данному подходу, суммарный 

расход, связанный с приобретением и эксплуатацией инновационного гру-

зового вагона, должен быть меньше аналогичного показателя по базовому 

вагону (табл.3). 

Таблица 3  –  Сравнение  значений  стоимостных  показателей  по двум 

вариантам вагонов-цистерн  

№ Наименование показателей Ед. измере-

ния 

Значение по варианту 

Базовому Инновацион-

ному 

1. Инвестиции в приобретение 

вагонов-цистерн 

Млн.руб.   

2. Сумма годовых платежей пере-

возчику за перевозку нефте-

продуктов 

Млн.руб./год   

3. Сумма годовых платежей пере-

возчику за пробег порожних 

вагонов-цистерн  

Млн.руб./год   

4. Годовые издержки оператора 

за выполнение сторонними ор-

ганизациями периодических и  

неплановых ремонтов вагонов-

цистерн 

Млн.руб./год   

5. Налог на имущество со стои-

мости вагонов-цистерн  

Млн.руб./год   

6. Всего текущих расходов опера-

тора 

Млн.руб./год   

7. Приведённые затраты опера-

тора за расчетный период: 

- с учетом дополнительного 

риска по инновационному ва-

рианту 

- без учета дополнительного 

риска по инновационному ва-

рианту 

Млн.руб./год 

за расчетный 

период 

  

Источник: [2, с. 40-41] 

Таким образом, вышеизложенные подходы к оценке экономической 

эффективности эксплуатации инновационных грузовых вагонов 
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целесообразно применять комплексно для принятия наиболее оптимальных 

логистических решений в сфере железнодорожных грузовых перевозок. 
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