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Растущая неопределенность бизнес-среды, увеличение рисков хозяйствен-

ной деятельности требуют поиска методов и механизмов управления дестабили-

зирующими факторами, влияющими на уровень достижения целей логистиче-

ской системы и на достижение ею результирующих показателей в рамках уста-

новленной настройки, что особенно актуально для повышения эффективности 

функционирования сложных систем. 

В ходе функционирования логистической системы должны достигаться ста-

бильность, эффективность и конкурентоспособность как наиболее желательное 

ее состояние. Целевой функцией этого процесса является повышение экономи-

ческого потенциала системы, который, в свою очередь, и является основой 

устойчивого оптимального функционирования логистической системы в усло-

виях постоянно меняющейся среды. Изменение компонентов среды может сни-

зить вероятность достижения логистической системой установленных настроек 
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и требует построения системы управления дестабилизирующими факторами и 

разработки механизма адаптивного их управления [1, с. 49]. 

Логистическое управление процессом нейтрализации возмущающих воз-

действий представляет собой четкое выявление сигналов окружающей среды и 

выработку адаптивных управляющих воздействий, способных снизить степень 

негативного влияния на результирующие показатели логистической системы, 

повысить точность прогноза ее параметров и снизить риски производственно-

хозяйственной деятельности. 

В условиях обострения конкурентной борьбы, сложившихся социально-эко-

номических преобразований, что явилось причиной резкого возрастания неопре-

деленности рыночной среды, необходим, прежде всего, поиск методов, механиз-

мов и моделей адаптивного управления факторами, воздействующими на резуль-

тативность логистических систем (ЛС), позволяющих быстро ориентироваться в 

сложных рыночных ситуациях и принимать обоснованные управленческие ре-

шения, снижающие коммерческий риск, максимально повышающие конкурен-

тоспособность и эффективное использование всех имеющихся ресурсов. 

Изменения, происходящие в бизнес-среде, закономерно вызывают появле-

ние новых принципов управления, при этом необходимо осознавать, что суще-

ствует прямая зависимость между интенсивностью проявления воздействия 

внешней среды и степенью внимания ЛС к исследованию процессов, происходя-

щих в рыночной экономике, и разработке адекватных реакций на возможные 

внешние возмущающие воздействия. Именно при их правильной постановке, 

учете факторов, напрямую или опосредованно влияющих на темпы, скорость и 

результативность всех процессов, возможен выбор оптимального направления 

функционирования и развития ЛС. 

Вопрос о том, существует ли проблема в области логистики предприятия, 

имеет первостепенное значение. К сожалению, приложение значительных уси-

лий и ресурсов к решению несуществующих проблем является весьма типичным 

случаем. Надуманные проблемы зачастую препятствуют решению действи-

тельно актуальных проблем. Логистическая проблема – несоответствие между 
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необходимым (желаемым) и фактическим положением дел в области логистиче-

ской деятельности предприятия. Диагностика логистических проблем – это вы-

явление отклонения между представлением о цели и прогнозируемым состоя-

нием объекта на какой-либо период планирования. Правильное и точное форму-

лирование логистической проблемы является первым и необходимым этапом ис-

следования логистической системы и, как известно, может быть равносильно по-

ловине решения проблемы. Проблемы логистической системы и требования, ко-

торым она должна удовлетворять, определяются на основе анализа целей функ-

ционирования логистической системы и ограничений внешней среды. К логисти-

ческой системе могут предъявляться следующие требования: гибкость, необхо-

димость быстрой адаптации к изменениям внешней среды в условиях политиче-

ской и экономической нестабильности, возможности функционирования при не-

развитой инфраструктуре и сфере обращения и др. 

На сегодняшний день возникает необходимость разработки механизма 

адаптивного управления внешними и внутренними факторами ЛС, модель кото-

рого представлена на рисунке ниже. Всю совокупность факторов, которые спо-

собны привести любую ЛС к экономическому кризису, можно разделить на две 

группы: внешние по отношению к ЛС, на которые оно не в состоянии влиять или 

его влияние ограничено; внутренние, возникающие в результате деятельности 

самой системы. 

Для изучения влияния внешней среды на систему управления потребуется 

конкретизировать факторы, произвести их селекцию, идентифицировать области 

и силу влияния. Системный анализ внешней среды предполагает непрерывный 

сбор и обработку информации о внешних событиях и выявление из них тех, ко-

торые оказывают или могут оказать влияние на функционирование и развитие 

системы.  
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Рис. 1. Модель механизма адаптивного управления внешними  

и внутренними факторами логистической системы [1, с. 54] 

 

Исследование внешней среды должно быть ориентировано на решение сле-

дующих задач: 

1. определение состава внешних факторов и точек приложения воздействия 

на систему управления; установление характера и динамики влияния; 

2. идентификация факторов (возможности и угрозы) и определение крите-

риев силы их влияния для оценки и развития таких свойств системы, как устой-

чивость, адаптивность, безопасность, жизнеспособность, надежность и др.; 

3. разработка прогнозных моделей сложных событий или ситуаций в буду-

щем или формирующих образ будущего и нахождение на их основе решений, 
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позволяющих с минимальными усилиями обеспечить и значительно улучшить 

развитие системы [3, с. 337 – 344]. 

 

Рис. 2. Схема модели оценки влияния факторов на деятельность  

логистической системы [1, с. 55] 

 

Для изучения поставленной проблемы, а именно сложных и неопределен-

ных связей, взаимовлияний различных дестабилизирующих факторов, требуется 

проведение корреляционно-регрессионного анализа, который позволит аналити-

чески отразить стохастическую причинно-следственную связь между результа-

тивным и одним или множеством факторных признаков. Корреляционно-регрес-

сионный анализ будет проведен по схеме, включающей следующие этапы: выяв-

ление наличия взаимосвязи между признаками; определение формы связи; опре-

деление силы (тесноты) и направления связи. 

Факторы, влияющие на формирование и характеристику элементов системы 

логистического обеспечения распределительных сетей, могут быть представ-

лены в виде следующей схемы: 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование и характеристику элементов  

системы логистического обеспечения распределительных сетей [2, с. 248–252] 

 

Факторы, влияющие на формирование и характеристику складской инфра-

структуры в системе логистического обеспечения сетей распределения можно 

сгруппировать следующим образом: 
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Рис. 4. Факторы, влияющие на формирование и характеристику  

складской инфраструктуры в системе логистического обеспечения  

сетей распределения [2, с. 248–252] 

 

Таким образом, подходить к построению системы логистического обеспе-

чения распределительных сетей следует с учетом факторов, влияющих на состав 

и характеристику ее составляющих элементов. При этом следует учесть, что в 

динамичной конкурентной среде ассортимент продукции, условия поставок и 

производственные потребности непрерывно меняются. Конечно, единовременно 

сменить состав и местоположение всех инфраструктурных подразделений 
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логистического обеспечения немыслимо, но существует масса возможностей пе-

ремещения и реорганизации отдельных объектов. 

Список литературы 

1. Горячева И.А. Системный анализ факторов среды при функционирова-

нии логистической системы / И.А. Горячева, М.С. Шиловская // Изв. Сарат. ун-

та. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2015. – Т. 15. – Вып. 1. 

2. Полещук Е.Н. Факторы, влияющие на формирование системы логистиче-

ского обеспечения распределительных сетей // Логистические системы в гло-

бальной экономике. 

3. Рахманина И.А. Моделирование оптимального функционирования про-

изводственно-сбытовой деятельности логистической системы // Изв. Сарат. ун-

та. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2014. – Т. 14. – Вып. 2. – Ч. 1. 

4. Горячева И.А. Системный анализ факторов среды при функционировании 

логистической системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docplayer.ru/42926217-Sistemnyy-analiz-faktorov-sredy-pri-funkcionirovanii-

logisticheskoy-sistemy.html (дата обращения: 28.05.2018). 


