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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Рассмотрена проблема внедрения логистических инноваций в производственном и управ-
ленческом цикле предприятия. Логистические инновации представлены как новшества, способ-
ствующие кардинальному или частичному преобразованию процессов управления, маркетинга и 
товарного распределения.  

Проблема внедрения логистических инноваций объективно обусловлена нарастанием по-
ложительной динамики экономического роста регионов России, активизации транспортных услуг. 
Необходимость логистических инноваций в производственном и управленческом цикле связана с 
постоянным совершенствованием внутренней среды. В первую очередь отметим рост конкурен-
ции и постоянный процесс адаптации субъектов бизнеса к макроэкономическим факторам, что 
невозможно осуществлять без непрерывного повышения эффективности деятельности. Иннова-
ционно-логистическая платформа как основа регулирования объекта управления способствует 
качественному росту показателей товаропроводящей системы; улучшает информационно-
коммуникационные процессы; способствует оптимизации работы сотрудников, формализации 
целей, задач и функциональных обязанностей. Для объекта управления логистические иннова-
ции являются инструментом достижения и контроля стратегических целей. В наибольшей степе-
ни эффект проявляется в отраслях строительства, оптово-розничной торговли, транспортно-
логистических сетях и снабженческо-заготовительных производствах.  

Моделирование основных процессов логистики должно отражать основной вид деятельно-
сти как процесс, состоящий из ряда последовательных этапов, каждый из которых завершается 
результатом, подтвержденным документально.  

Организация коммерческих логистических инноваций положительно влияет на деятель-
ность предприятий, имеющих крупную разветвленную структуру, несколько видов деятельности, 
программно-целевой подход к формированию результатов. Качественный эффект проявляется в 
снижении количества сбоев и простоев, убытков вследствие «человеческого фактора», экономии 
ресурсов, их распределения по производственной потребности. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, коммерческая логистика, 
бизнес-модели, инжиниринг. 
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Логистика на сегодняшний день является направлением экономической 
деятельности, значение которой постоянно возрастает. Внедрение логистических 
инноваций представляется важной научно-теоретической и практической про-
блемой, которая исследовалась отечественными и зарубежными авторами.  

Логистические инновации рассматривались зарубежными авторами с точки 
зрения рационализаторства производства и устойчивости к изменениям внешней 
среды [1, 2]. В данном случае автор ввел линейную модель рационализаторства, 
согласно которой происходит кумулятивный эффект, последующие логистиче-
ские инновации основаны на предыдущих. Другой аспект связан с измерением 
эффективности производства на основе логистических систем [3, 4], взаимосвязи 
с бизнес-моделями и инновациями [5]. Большое внимание уделяется эффектив-
ности прямых и обратных связей на примере различных отраслей промышлен-
ности, вводится понятие таксономии поставок [6–8]. Заслуживает внимания ис-
следование влияния роста конкуренции от оптимизации логистических цепей, 
который связан с контролем каждого этапа и поставщика [9, 10].  

Отечественными авторами разработаны основные научно-теоретические 
понятия, согласно которым в широком плане под коммерческой логистикой 
следует понимать: 

 науку о планировании, распределении, контроле, управлении и опти-
мизации материальных потоков, потоков услуг и связанных с ними информа-
ционных и финансовых потоков в определенной микро-, мезо- или макроэко-
номической системе, возникающих в процессе доведения сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции от производителя до потребителя [11]; 

 процесс взаимодействия агентов рынка по поводу организации распре-
деления и обмена товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и услуг на воз-
мездной основе с использованием инструментария менеджмента, маркетинга 
и логистики. Включает в себя торговлю как одну из подсистем. Если торгов-
ля представляет собой смену форм собственности, то логистика коммерции 
охватывает кредитование, страхование и т.д. [12].  

Инновация – это процесс научно-технической деятельности, результатом 
которой являются нововведения технического, технологического, организа-
ционного или управленческого характера. В техническом отношении нова-
ции проявляются в появлении новой продукции, как производственного, так 
и потребительского назначения, с более высокими технико-экономическими 
и эксплуатационными характеристиками – качество, надежность, мощность, 
производительность, экономичность, экологичность [13].  

Инновационная деятельность – это комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направ-
ленных на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудо-
вания. Результатом инновационной деятельности являются новые това-
ры/услуги с новыми качествами. Также инновационная деятельность может 
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быть определена как деятельность по созданию, освоению, распростране-
нию и использованию инноваций [14]. 

Потребность в развитии научно-теоретических и практических основ ло-
гистики обусловлена факторами внешней и внутренней среды функциониро-
вания коммерческих субъектов.  

Значимыми макроэкономическими факторами являются: 
1. Цифровизация общественно-экономических отношений, ускорение 

информационного обмена, влияющего на потоки материальных ценностей, 
перемещаемых между экономическими агентами.  

2. Повышение качества обслуживания и распределения товарно-мате-
риальных и информационных потоков, внедрение инновационных технологий, 
способствующих устойчивому росту оборота коммерческих предприятий. 

3. Слабый экономический рост с различной степенью интенсивности в 
регионах России. 

Представим динамику основных показателей деятельности транспорта 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Показатели грузоперевозок и грузооборота за 2000–2016 годы* 

Показатель 2000  2010 2014  2015  2016  
Изменения 

абс. % 

Перевезено грузов, млн т: 
ж/д транспортом 1047 1312 1375 1329 1325 278 126,6 
автомобильным 5878 5236 5417 5041 5138 –740 87,4 
трубопроводным 318 525 566 578 579 261 182,1 
Грузооборот транспорта, 
млрд т-км: 
железнодорожного 1373 2011 2301 2306 2344 971 170,7 
автомобильного 153 199 247 233 234 81 152,9 
трубопроводного 745 1123 1220 1268 1308 563 175,6 

*Составлено по данным [15]. 
 

Можно отметить рост большинства показателей к 2000 году, но сни-
жение в 2014–2016 годах по перевозкам железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом, что связано с постепенным выходом экономики из кри-
зиса, высокими тарифами на грузоперевозки. Грузооборот рассматривае-
мых видов транспорта повышается, но пока этот рост неустойчив, 
подвержен ценовым и структурным колебаниям, зависит от структуры 
экспорта и импорта субъектов РФ. Проанализируем коммерческие пере-
возки автомобильным транспортом в структуре Российской Федерации по 
федеральным округам (табл. 2). 
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Таблица 2 

Структура коммерческих перевозок по федеральным округам 
за 2016 год* 

Федеральный округ 

Перевозки грузов 
автомобильным 
транспортом 

Грузооборот 
автомобильного 
транспорта 

млн т % млн т-км % 

Российская Федерация 5138,2 100,0 234469,0 100,0 

Центральный федеральный округ 389,0 7,6 38429,0 16,4 

Северо-Западный федеральный округ 173,6 3,4 16881,0 7,2 

Южный федеральный округ 170,9 3,3 16616,0 7,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 52,3 1,0 3378,0 1,4 

Приволжский федеральный округ 327,4 6,4 33829,0 14,4 

Уральский федеральный округ 367,0 7,1 21592,0 9,2 

Сибирский федеральный округ 302,6 5,9 16049,0 6,8 

Дальневосточный федеральный округ 138,7 2,7 6338,0 2,7 

* Составлено по данным [15].  
 

Самые высокие позиции по грузообороту занимают Центральный и 
Приволжский федеральные округа (16,4 и 14,4 % соответственно); по пере-
возке грузов – Центральный и Уральский федеральный округа (7,6 и 7,1 %). 

Автомобильные перевозки являются одним из наиболее динамично раз-
вивающихся транспортных коммерческих направлений, последовательно за-
нимая первое место в общей структуре всех видов транспорта по объемам 
транспортированных грузов (рис. 1). 

Доля автомобильного транспорта является преобладающей в общей струк-
туре, несмотря на ее снижение с 74,3 % в 2000 году до 66,7 % в 2016 году. 
Это объясняется более низкими затратами по сравнению с железнодорожным 
транспортом, возможностью планирования гибкого маршрута в соответствии 
с целями перевозок и требованиями заказчиков. 

Внутренние причины развития логистики являются не менее значимы-
ми, в первую очередь это высокая конкуренция на рынке услуг и грузопере-
возок; внедрение логистики во многие функциональные области субъектов 
бизнеса, связанные с распределением и оптимизацией внутренних ресурсов; 
необходимость постоянного совершенствования организационных, марке-
тинговых и управленческих технологий. Для соответствия высоким требова-
ниям рынка и конкурентной среды возникает необходимость разработки, за-
имствования и внедрения логистических инноваций. 
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Рис. 1. Структура перевозок по видам транспорта в РФ за 2000–2016 годы 
(составлено по данным [15]) 

Видами логистики как процесса, охватывающего различные функциональ-
ные направления деятельности экономических агентов, являются логистика ка-
чества и инновационная логистика. В настоящих условиях названные направле-
ния деятельности являются универсальными, развиваются во всех отраслях эко-
номической деятельности и на предприятиях крупного бизнеса, имеющих 
разветвленную организационную структуру и сложный производственный цикл. 
Связь качества и инноваций представляется очевидной, поскольку второй про-
цесс является необходимым условием достижение результата первого.  

Инновационная логистика обеспечивает постоянный процесс стимули-
рования и внедрения инноваций с целью оптимизации и повышения качест-
ва управления и регулирования поточными процессами, высвобождения 
имеющихся ресурсов и выявления резервов [16]. Логистические инновации 
как новшества, способствующие кардинальному или частичному преобра-
зованию процессов управления, маркетинга, товарного распределения, 
должны являться частью стратегии субъекта бизнеса. Следует отметить, что 
при отсутствии стимулирования инновационного процесса предприятие бу-
дет вынуждено всегда следовать за конкурентами, копировать их решения в 
аналогичной сфере деятельности, что не всегда представляется возможным, 
так как созданная новация может быть слишком затратной, труднореали-
зуемой в рамках конкретной организационной структуры или технологиче-
ского процесса. На рис. 2 отражено соотношение базовой и инновационной 
товаропроводящей системы (ТС). 

Процесс взаимоперехода базовой системы в инновационную осуществля-
ется постоянно, их сложно дифференцировать, так как наблюдается зависи-
мость от тех параметров инноваций, которые внедряются в деятельность субъек-



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2018. № 3 

 

308   

тов отраслей. Логистические инновации могут оказывать длительный или 
краткосрочный эффект на результативность экономических потоков. В том 
случае, если инновация является кардинально преобразовывающей управление 
потоками, сложна для заимствования конкурирующими компаниями, можно 
говорить о формировании инновационной товаропроводящей системы. Когда 
внедряемые новшества оказывают временный эффект, легко внедряются от-
раслевыми субъектами соблюдается баланс между базовой и инновационной 
системой. Краткосрочный результат наблюдается в случае адаптации инфор-
мационно-коммуникационных решений и технологий в оптимизацию логисти-
ческой деятельности, пока конкурентам не удалось достичь аналогичных пока-
зателей, сопоставимых по доходам и затратам [17]. 

 

 

Рис. 2. Процесс преобразования базовой ТС в инновационную ТС 
на основе логистики 

Взаимосвязь логистических инноваций в первую очередь с движением 
товарно-материальных ценностей определяет первоочередные задачи, свя-
занные с управлением и оптимизацией складских запасов, выявлением потерь 
и расчетом ресурсов, которые могли быть более эффективно применены в 
финансовом и производственном цикле (табл. 3). 
 

Таблица 3  

Классификация логистических инноваций 

Классификационный 
признак 

Виды логистических 
инноваций 

Практические решения 

Области логистики – Закупочная деятельность 
– Складское хозяйство 
– Транспортное хозяйство 
– Распределение ресурсов 
в производстве 
– Производственные про-
цессы 
– Управление запасами 
– Сбытовая деятельность 

Немецкая компания DHL разра-
ботала собственную технологию 
управления логистическими про-
цессами, охватывающую все 
функциональные сферы, осталь-
ные процессы являются вспомо-
гательными  

Базовая 
(традиционная) 
ТС предприятия

Инновационная 
логистическая 
ТС предприятия 

Логистические 
инновации 
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Окончание табл. 3 

Классификационный 
признак 

Виды логистических 
инноваций 

Практические решения 

Группа 
товародвижения 

– Функциональные логисти-
ческие цепи 
– Микрологистические цепи
– Макрологистические цепи

Европейско-российский центр 
инжиниринговых компетенций 
(ЕвРоЦИК) разработал програм-
му автоматизированной погрузки-
разгрузки, окупаемой на второй 
год работы за счет повышения 
товарооборота и снижения затрат 

Масштаб 
применения 

– Локальное отраслевое 
– Межотраслевое 
– Общесистемное 

Американские компании Google и 
Amazon внедрили программы 
логистики для упорядочения и 
контроля операций по взаимодей-
ствию с внешними экономиче-
скими агентами 

Уровень 
использования 

– Операционный 
– Процедурный 
– Функциональный 

Британская компания 
HallmarkCards сократила внут-
ренние транспортные издержки 
на 25% благодаря внедрению 
адаптированных программ по 
логистике 

Тип бизнес-процессов – Технологический 
– Организационный 
– Управленческий 

Французская компания Savoye 
полостью автоматизировала неко-
торые типы бизнес-процессов, 
связанных с движением товарных 
групп 

 

Схема поэтапного внедрения логистической инновации в процесс дви-
жения материальных потоков и бизнес-процессов торговых организаций с 
целью разработки логистических стратегий и интеграции участников цепи 
поставок представлена на рис. 3. Как видно по схеме, логистическая коорди-
нация и обеспечение качественных параметров потоков и бизнес-процессов 
представляет собой цикличный процесс [18].  

Эффективность процесса инжиниринга (реинжиниринга), состоящего из 
логистических инноваций, зависит не только от характера и масштаба самих 
инноваций, но и от увеличения потенциальных резервов, подлежащих реали-
зации с помощью инновационной логистики, являющейся, по мнению автора, 
неотъемлемым элементом инновационной логистики [19]. 

Инжиниринг инноваций – это комплекс работ и услуг по созданию ин-
новационного проекта, включающий в себя создание, реализацию, продви-
жение определенной инновации [20]. Для улучшения системы управления 
субъектом бизнеса были взяты за фундамент теоретические основы реинжи-
ниринга бизнес-процессов и анализ деятельности. 
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Рис. 3. Схема поэтапного внедрения логистических инноваций материальных 
потоков и бизнес-процессов торговых организаций 

Формирование и поддерживание потенциала предприятия-лидера отрас-
ли включает в себя: 

1. Тезаурусного потенциала (совокупность всей информации, которой 
обладает объект управления). 

2. Интеллектуальный потенциал (способность решать сложные бизнес-
задачи). 

3. Имущественный потенциал (все средства предприятия, находящиеся 
у него в собственности). 

4. Организационно-правовой потенциал (правовое положение, закреп-
ленные его права на имущество и полнота самостоятельности в принятии ре-
шений).  

5. Имидж (образ предприятия на рынке присутствия и потенциальных 
рынках). 

Организация процессов непосредственно связана с основным видом дея-
тельности и представляет собой:  

1) основной (производственные процессы, в ходе деятельности которых 
происходит функционирование предприятия); 
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2) поддерживающий или вспомогательный (процессы, деятельность ко-
торых обеспечивает бесперебойное функционирование основных процессов); 

3) управление (процессы, цель которых систематизация и обеспечение 
функционирования развитие организации); 

4) обеспечивающий (процесс, который представляет собой снабжение 
функционирования учреждения необходимыми материалами). 

В качестве главного бизнес-процесса представлен основной производст-
венный процесс, его доли являются главными звеньями предприятия и неот-
делимы друг от друга, их деятельность представляет собой важную его функ-
циональную часть производства, несущую выполнение главных задач.  

Рассмотрим общую модель бизнес-процессов предприятия (рис. 4), в ко-
торой отражены все ранее обозначенные процессы.  
 

 

Рис. 4. Общая модель бизнес-процесса предприятия-лидера 

Применительно к внедрению инновационной логистики объектами ре-
инжиниринга могут быть: организационная структура, организация основных 
и вспомогательных процессов, методы и формы управления, используемые 
технические, информационно-коммуникативные средства. 

В организационной структуре можно выделить несколько уровней 
управления, которые выполняют определенные функции: стратегический, 
тактический, оперативный. 

Внедрение логистических инноваций затрагивает весь цикл производст-
ва, улучшая качество управленческих решений на каждом этапе. 
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M.S. Oborin, L.N. Starikova 

SPECIFICITY OF ORGANIZING COMMERCIAL 

LOGISTICS INNOVATIONS 

The article is devoted to the problem of implementation of logistics innovations in the production 
and management enterprise cycle. In this regard, the article discusses logistics innovations as innova-
tions that contribute to radical or partial transformation of management processes, marketing and com-
modity distribution.  
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The problem of implementing logistics innovations is objectively caused by positive dynamics of 
Russian regions economic growth, activation of transport services. The need for logistics innovation in 
the production and management cycle is linked to the continuous improvement of internal environment. 
First of all, we note the increase in competition and the constant process of business entities adaptation 
to macroeconomic factors, which cannot be carried out without continuous improvement in activities 
efficiency. Innovation and logistics platform as a basis for regulation of the management object contrib-
utes to the qualitative growth of commodity distribution system, improves information and communica-
tion processes, contributes to optimization of employees’ work, formalization of goals, objectives and 
functional responsibilities. Logistic innovation is a tool for achieving and controlling strategic goals for 
the management object. To the greatest extent, the effect is being manifested in sectors of construction, 
wholesale and retail trade, transport and logistics networks and procurement industries.  

Modeling the main logistics processes should reflect the main activity as a process consisting of 
successive stages series, each of which is completed by a documentary proved result.  

The organization of commercial logistics innovations has a positive impact on enterprises’ activi-
ties with a large branched structure, several kinds of activities, program-target approach to the formation 
of results. The qualitative effect is manifested in reducing the number of failures and downtime, losses 
due to the “human factor”, saving resources, their distribution according to production needs. 

Keywords: innovation, innovative activity, commercial logistics, business models, engineering. 
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