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Постановка проблемы. В процессе реа-
лизации своих целей предприятию необхо-
димо разработать соответствующую логи-
стическую стратегию, направленную на 
обеспечение необходимой результативно-
сти с наименьшими логистическими затра-
тами. В теории и практике логистического 
менеджмента существует достаточно много 
логистических стратегий, но разработка 
собственной стратегии, наиболее выгодной 
и соответствующей условиям рынка, а так-
же направленной на снижение логистиче-
ских затрат, является первоочередной зада-
чей каждого предприятия. Таким образом, 
актуальным вопросом является поиск необ-
ходимых инструментов для оценки реали-
зации логистической стратегии. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Изучению вопроса разработ-
ки логистических стратегий посвящены ис-
следования большинства ученых, а именно: 
О. Головащенко, С. Никшич, Е. Крикавско-
го [4], Т. Цивкунова [8]. Среди зарубеж-
ных ученых, которые внесли вклад в изу-
чение данного вопроса, можно выделить 
Б. Аникина, Д. Гаврилова, А. Гаджинско-
го[1], О. Новикова, Д. Бауерсокса [7]. Од-
нако в современных условиях необходимы 
дальнейшие исследования данного вопроса.  

Целью данной статьи является иссле-
дование логистической стратегии пред-
приятия в контексте оптимизации логи-
стических затрат. 

Изложение основного материала. Ос-
новная концепция логистики базируется на 
понимании основной идеи логистического 
подхода. Новизна логистического подхода к 
управлению материальными потоками за-
ключается в смене приоритетов между раз-
личными видами хозяйственной деятельно-
сти в пользу повышения значимости управ-
ления материальными потоками. Учет логи-
стических затрат на протяжении всей логи-
стической цепи является важным этапом для 
каждого предприятия. Одной из основных 
задач является минимизация логистических 
затрат по направлению материального пото-
ка от первичного источника к конечному 
потребителю. Оптимальное решение данно-
го вопроса возможно лишь при разработке 
правильной стратегии предприятия, направ-
ленной на снижение логистических затрат. 
Появляется важный критерий выбора опти-
мального варианта логистической систе-
мы — минимизация совокупных логистиче-
ских затрат по всей логистической цепи. 

Разработка логистической стратегии, на-
правленной на снижение затрат является 
первоочередной задачей каждого предпри-
ятия. Считается, что логистическую страте-
гию можно трактовать как совокупность 
действий, решений и методов эффективного 
управления предприятием, а именно управ-
ления материальными, информационными и 
финансовыми потоками, направленными на 
снижение логистических затрат. 
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По мнению О. М. Тридеда [5], разра-
ботка логистической стратегии предпри-
ятия предусматривает системный подход, 
в котором принятые решения совершаются 
по следующим этапам:  

1. Определение логистической миссии. 
2. Формирования стратегических целей 

и заданий. 
3. Анализ логистической среды пред-

приятия. 
4. Проведение логистического аудита. 
5. Принятие стратегических логистиче-

ских решений. 
Е. В. Крикавский [4], подчеркивает важ-

ность системного подхода к формированию 
логистических стратегий, которые должны 
связываться с другими функциональными 
стратегиями и соответствовать оптимальной 
реализации стратегии конкуренции пред-
приятия, а также охватывать все сферы дея-
тельности предприятия. Реализация логи-
стической стратегии требует обеспечения 
следующих условий [3]: наличие общекор-
поративной стратегии и поддерживающих 
стратегий; возможность формирования ве-
личины и структуры производства; наличие 
вертикальной интеграции сфер логистики 
предприятия; наличие структуры поставок, 
производства и дистрибуции, которая ори-
ентирована на материальные потоки; соот-
ветствие системы управления и информа-
ции; проведение соответствующих меро-
приятий по повышению эффективности; со-
ответствие уровня автоматизации предпри-
ятия перемещению товаров и информации. 

Главной целью отдельного выделения 
именно логистической стратегии, по мнению 
Л. В. Фроловой [4], является не столько по-
становка самих ориентиров или параметров 
функционирования, а доведение выбранных 
предприятием стратегических идей к озна-
комлению всеми субъектами и отдельными 
сотрудниками в их составе. Поэтому логи-
стическая стратегия в данном случае ориен-
тирована на создание необходимых для под-
держки жизнедеятельности предприятия ус-
ловий. Разнообразие подходов идентифика-
ции понятия стратегии обусловлено приня-

тием подхода В. И. Сергеева [5], который 
определяет логистическую стратегию через 
долгосрочное и качественное определение 
направлений логистики, которое затрагивает 
формы и способы ее реализации на пред-
приятии и предусматривает межфункцио-
нальную и межорганизационную интегра-
цию потоковых процессов.  

Логистические стратегии предусматрива-
ют принятие решений, которые касаются 
деятельности всего предприятия в целом. Та-
кие решения могут требовать личного уча-
стия руководителей высшего и среднего зве-
на, то есть профессионального централизо-
ванного управления. Для решения тактиче-
ских заданий необходима правильная воз-
можность автономной работы элементов ло-
гистической системы с ориентацией на дос-
тижение поставленных логистических целей. 

Разработка стратегии предприятия, на-
правленная на снижение логистических 
затрат, возможна по следующим этапам: 

– стратегический анализ логистической 
системы всего предприятия; 

– проектирование модели логистиче-
ской стратегии; 

– реализация данной стратегии. 
Стратегическое управление логистиче-

скими затратами — это высокопрофессио-
нальная управленческая деятельность со 
своей логистической структурной специа-
лизацией, направленной на создание логи-
стической системы предприятия в неопре-
деленной внешней среде. Стратегическое 
управление обязательно должно включать 
стратегическое планирование как строго 
определенный процесс и строго опреде-
ленную подсистему [7]. 

Основными характеристиками совре-
менной логистической стратегии предпри-
ятия являются: 

– соответствие решений всех логисти-
ческих подсистем; 

– последовательность и комплексность 
действий различных периодов; 

– реальность и эластичность планов. 
При разработке логистической страте-

гии, направленной на снижение логисти-
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ческих затрат предприятия, руководство 
ориентируется на всевозможное снижение 
затрат, особенно непродуктивных. Основ-
ным критерием для исследования являют-
ся логистические затраты и уровень логи-
стического сервиса, то есть логистические 
затраты должны быть наименьшими, а 
уровень логистического сервиса не ниже, 
чем у конкурентов. 

В нынешних условиях также возможна 
разработка логистической стратегии, ориен-
тированной на обслуживание. При данной 
стратегии предприятие ориентируется на 
максимально возможное удовлетворение по-
требностей потребителя, но также при мини-
мальных логистических затратах. Такая стра-
тегия определяется в достаточном для клиен-
та уровне логистического обслуживания, за 
которое он готов заплатить соответствую-
щую цену. Основными критериями являются 
уровень логистического сервиса и логисти-
ческие затраты. Уровень логистического сер-
виса должен соответствовать запросам кли-
ента, а логистические затраты должны быть 
минимальными. Поэтому предприятие 
должно разработать оптимальную стратегию, 
ориентированную на принцип «делать все 
наилучшим образом». Если потребитель за-
хочет получить продукт по минимальным 
затратам, предприятие должно ему обеспе-
чить по минимальным затратам, но при этом 
по возможности предоставить высокий уро-
вень логистического сервиса. Если потреби-
тель желает получить продукт с высоким 
уровнем обслуживания, предприятие должно 
обеспечить ему за соответствующую цену и 
при оптимальных логистических затратах. 
Основным критерием является уровень логи-
стической продуктивности, то есть соотно-
шение результатов логистической системы к 
логистическим затратам, при этом уровень 
логистического сервиса и логистические за-
траты должны быть оптимальными. 

Основным требованием к методике ор-
ганизации выбора логистической страте-
гии является ее адекватность и соответст-
вие современным условиям функциониро-
вания предприятия. Предлагается рас-

смотреть процесс оптимизации выбора ло-
гистической стратегии (рис. 1). Для эф-
фективной разработки логистической 
стратегии необходимо предусмотреть спе-
цифическую систему показателей, которые 
дают возможность эффективно отслежи-
вать процесс реализации стратегии. Такая 
система показателей должна быть интег-
рирована в общую корпоративную инфор-
мационную систему или логистическую 
систему предприятия. 

За основу для разработки системы показа-
телей взят подход Р. Нортона и Д. Капла-
на [6]. Как совокупность финансовых и дру-
гих показателей с учетом причинно-
следственных связей между показателями 
логистической стратегии и показателями, 
которые на них влияют. Использование сба-
лансированной системы показателей 
(Balanced ScoreCard) дает возможность де-
тально отследить логистическую деятель-
ность предприятия в долгосрочной стратеги-
ческой перспективе, осуществить эффектив-
ный контроль финансовых и логистических 
показателей, повысить оперативность и эф-
фективность логистических решений, а так-
же обеспечить внесение необходимых кор-
ректив в процессе реализации разработанной 
стратегии. Показатели ВSC дают возмож-
ность оценить состояние логистической дея-
тельности по следующим направлениям: 

– финансовая составляющая (дает воз-
можность контролировать выполнение ло-
гистической стратегии по финансовым по-
казателям); 

– клиентская составляющая (дает воз-
можность контролировать реализацию ло-
гистической стратегии по показателям, ко-
торые отражают работу с клиентами); 

– внутрихозяйственная составляющая 
(дает возможность контроля за выполне-
нием логистической стратегии по показа-
телям, которые характеризуют логистиче-
скую систему предприятия); 

– составляющая обучения и развития 
(дает возможность контроля логистиче-
ской стратегии по показателям развития 
логистической системы предприятия). 
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Рисунок 1 Процесс оптимизации выбора логистической стратегии предприятия 
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Для финансовой составляющей можно 
идентифицировать такие стратегические 
цели, как рост прибыли предприятия, уве-
личение объемов продаж, оптимизация ло-
гистических затрат.   

Показатели ВSC дают возможность 
расширить возможности логистического 

управления с помощью количественного 
отражения результатов достижения по-
ставленных целей. 

ВSC логистической стратегии предусмат-
ривают систему связанных стратегических 
целей, соответственно которым разрабаты-
ваются показатели оценки (рис. 2). 

 

Рисунок 2 Стратегические цели логистической стратегии предприятия 
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Построение ВSC осуществляется путем 
выполнения следующих шагов: 

1. Конкретизация стратегических целей. 
2. Поиск связи стратегических целей 

причинно-следственными цепочками. 
3. Выбор показателей и определение их 

целевых значений. 
4. Разработка стратегических мероприятий. 
Клиентская составляющая логистиче-

ской стратегии предусматривает такие 
стратегические цели, как предложение 
продукции оптимальной параметрам це-
на — качество, предоставление необходи-
мых и требуемых услуг, формирование оп-
тимального ассортимента продукции. 

Внутрихозяйственная составляющая ло-
гистической стратегии предполагает систе-
му поставок по принципу «цена — качест-
во», развитие рациональной системы об-
служивания клиентов, внедрение и развитие 
системы управления продуктивности, со-
кращение непродуктивных операций, ос-
воение новых технологий и оборудования. 

Стратегические цели составляющей 
обучения и развития включают внедрение 
системы стимулирования за продуктив-
ность с наименьшими затратами, повыше-
ние продуктивности работы персонала, 
формирование организационной культуры, 
направленной на изменения, стимулирова-
ние персонала к нововведениям. 

ВSC не является окончательной, она мо-
жет адаптироваться соответственно услови-

ям конкретного предприятия. Система по-
казателей дает возможность значительно 
повысить уровень логистической стратегии 
предприятия при ее успешной реализации, 
что в итоге приведет к улучшению резуль-
татов деятельности предприятия и повыше-
нию его конкурентоспособности. 

Применение системы показателей логи-
стической стратегии является необходи-
мым условием современного логистиче-
ского управления, ориентированного на 
развитие предприятия на рынке. 

Выводы. Таким образом, разработка 
системы показателей и применение логи-
стической стратегии, направленной на 
снижение логистических затрат, дает воз-
можность предприятию понять необходи-
мость снижения затрат, при этом обеспе-
чить необходимый уровень обслуживания, 
создать широкий выбор продукции и услуг 
потенциальным и реальным клиентам дан-
ного предприятия. 

Для эффективной реализации логисти-
ческой стратегии необходим набор показа-
телей, которые дают возможность иденти-
фицировать состояние ее реализации, вы-
явить проблемы, совершить корректирую-
щие действия. Использование системы по-
казателей BSC дает возможность система-
тизированно и комплексно оценить со-
стояние реализации логистической страте-
гии предприятия. 
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DEVELOPMENT OF THE LOGISTIC STRATEGY OF ENTERPRISE FOCUSED 
ON REDUCING LOGISTIC COSTS 

The article considers the problems of developing the logistic strategy of enterprise focused on 
reducing logistic costs. The stages of building the logistic strategy of enterprise and its main 
characteristics are determined. The process for optimization the choice of logistic strategy of enterprise 
in modern conditions is given. 
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