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 В настоящее время существуют многочисленные определения логистики. Они даются  
с точки зрения науки, концепций, процессов и т. д. Если рассматривать логистику как область 
научной деятельности, то, по нашему мнению, обобщающим определением может служить 
следующее утверждение. Логистика — это наука об оптимизации экономических потоковых 
процессов с целью минимизации совокупных затрат. Будем считать такое определение рабо-
чим в данном исследовании. 
 Как показывает исследование публикаций в специальной печати, в настоящее время  
единого мнения авторов в отношении общих показателей оптимизации потоковых процессов 
применительно к отраслям материального производства еще не сложилось. Эта ситуация объ-
ясняется, по нашему мнению, рядом причин. Так, несмотря на общность основных методологи-
ческих принципов, оценка эффективности потоковых процессов имеет существенную специфи-
ку, которая налагает отпечаток на способы ее исчисления. Кроме того, процессы оптимизации 
осуществляются в рамках различных методологий и, как следствие, принципов управления по-
токовыми процессами. Более того, в рамках методологии взаимодействующих потоковых про-
цессов система показателей их оптимизации вообще не разработана, несмотря на то, что учет 
взаимодействия потоковых процессов дает дополнительные возможности для их оптимизации. 
 Таким образом, для разработки системы показателей оптимизации взаимодействующих по-
токовых процессов промышленного предприятия представляется необходимым сначала про-
вести анализ и систематизацию уже существующих в настоящее время показателей. Это по-
зволит построить в дальнейшем систему показателей учитывающих взаимодействие потоковых 
процессов и методику оценки эффективности логистического управления. Проанализируем точ-
ки зрения специалистов по этому вопросу. 
 Отметим, что в профессиональной печати выдвигаются различные критерии деятельности 
промышленного предприятия. Среди них: максимизация текущей прибыли, долгосрочная мак-
симизация прибыли, ограничение прибыли (поддержание контрольного уровня прибыли), мак-
симизация доходов от продаж и др. Большой вклад в анализ систем показателей и критериев 
управления потоковыми процессами, на наш взгляд, внес автор работы [3]. Поэтому при систе-
матизации показателей логистического управления потоковыми процессами наряду с собствен-
ными выводами, необходимо по нашему мнению, применить и результаты, приведенные в его 
работах. 
 Исторически одним из первых критериев деятельности предприятий в рыночных условиях 
стал критерий максимизации прибыли. Справедливо считалось, что предприятие не может су-
ществовать без прибыли, так как не выстоит в конкурентной борьбе. Вместе с тем, реальные 
возможности максимизации прибыли как стратегической цели и основного критерия деятельности 
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В настоящее время существуют многочисленные определения логистики. Они даются 
с точки зрения науки, концепций, процессов и т. д. Если рассматривать логистику как область научной деятельности, то, по нашему мнению, обобщающим определением может служить следующее утверждение. Логистика — это наука об оптимизации экономических потоковых процессов с целью минимизации совокупных затрат. Будем считать такое определение рабочим в данном исследовании.



Как показывает исследование публикаций в специальной печати, в настоящее время 
единого мнения авторов в отношении общих показателей оптимизации потоковых процессов применительно к отраслям материального производства еще не сложилось. Эта ситуация объясняется, по нашему мнению, рядом причин. Так, несмотря на общность основных методологических принципов, оценка эффективности потоковых процессов имеет существенную специфику, которая налагает отпечаток на способы ее исчисления. Кроме того, процессы оптимизации осуществляются в рамках различных методологий и, как следствие, принципов управления потоковыми процессами. Более того, в рамках методологии взаимодействующих потоковых процессов система показателей их оптимизации вообще не разработана, несмотря на то, что учет взаимодействия потоковых процессов дает дополнительные возможности для их оптимизации.



Таким образом, для разработки системы показателей оптимизации взаимодействующих потоковых процессов промышленного предприятия представляется необходимым сначала провести анализ и систематизацию уже существующих в настоящее время показателей. Это позволит построить в дальнейшем систему показателей учитывающих взаимодействие потоковых процессов и методику оценки эффективности логистического управления. Проанализируем точки зрения специалистов по этому вопросу.



Отметим, что в профессиональной печати выдвигаются различные критерии деятельности промышленного предприятия. Среди них: максимизация текущей прибыли, долгосрочная максимизация прибыли, ограничение прибыли (поддержание контрольного уровня прибыли), максимизация доходов от продаж и др. Большой вклад в анализ систем показателей и критериев управления потоковыми процессами, на наш взгляд, внес автор работы [3]. Поэтому при систематизации показателей логистического управления потоковыми процессами наряду с собственными выводами, необходимо по нашему мнению, применить и результаты, приведенные в его работах.



Исторически одним из первых критериев деятельности предприятий в рыночных условиях стал критерий максимизации прибыли. Справедливо считалось, что предприятие не может существовать без прибыли, так как не выстоит в конкурентной борьбе. Вместе с тем, реальные возможности максимизации прибыли как стратегической цели и основного критерия деятельности промышленного предприятия были ограничены издержками производства и спросом на выпускаемую продукцию.



Впоследствии появились другие теории, заменявшие максимизацию прибыли как критерий оптимизации управления коммерческой деятельностью предприятий ее ограничением. Создатели этих теории доказывали, что крупные промышленные предприятия, как правило, имеют удовлетворительную прибыль и не в полной мере заинтересованы в ее наращивании выше этого определенного уровня. Напротив, после получения достаточной прибыли предприятия, чаще всего, приступают к решению других задач или же стремятся достичь нескольких потенциально противоречивых целей, включающих достаточную прибыль.



Критерию максимизации прибыли выступил альтернативой и критерий долгосрочной максимизации прибыли. Согласно ему, ключевым для промышленных предприятий является вопрос: стала ли долгосрочная максимизация результатом действий, преследующих другие цели, или она первична сама по себе. Если цель долгосрочной максимизации прибыли первична сама по себе, то управление коммерческой деятельностью промышленных предприятий представляет собой крайне сложную задачу и должно обязательно учитывать высокую изменчивость среды. В результате этого все теоретические модели управления коммерческой деятельностью предприятия, рассчитанные на стратегические перспективы, в меньшей степени учитывают цели текущего, оперативного управления.



Еще одним критерием управления деятельностью предприятий, предлагаемым специальной литературой, является максимизация дохода от продаж. Он предполагает, что промышленным предприятием максимизируется весь краткосрочный доход. Как следствие, данные о продажах являются индикатором состояния промышленного предприятия. Вместе с тем, опасность рассматриваемого критерия заключается в том, что вместо максимизации краткосрочных доходов от реализации управленцы могут предпочесть долгосрочную максимизацию роста размеров предприятия, поскольку им выгоднее быть членами быстрорастущей организации.



Итак, рассмотрение основных существующих в специальной литературе критериев управления деятельностью промышленных предприятий показывает, что, несмотря на их различие, общим для всех критериев является требование получения прибыли. Вместе с тем, стремление к повышению прибыли ориентирует бизнес только на краткосрочные цели, приводит к неэффективному использованию инвестиций и информационных активов. Остановимся на данном утверждении подробнее.



Во–первых, прибыль не является целиком и полностью однозначной величиной. Она во многом зависит от способов исчисления [6]. Применение различных, но в равной степени приемлемых, методик бухгалтерского учета приводит к различным величинам доходов. Наиболее показательным примером данного утверждения являются различные способы расчета себестоимости реализованной продукции, различные методы амортизации основных фондов, а также разнообразные способы учета слияний и поглощений.



Во–вторых, проблема с учетом доходов, во многом, по нашему мнению, связана с тем, что, в отличие от денежных потоков, в них не учитываются инвестиции. Растущее промышленное предприятие вкладывает средства в увеличение основного и оборотного капитала. Поэтому оно может одновременно иметь как положительные доходы, так и перерасходовать денежные средства. С другой стороны, из величины прибыли вычитаются амортизационные отчисления, хотя никаких расходов при этом не возникает. Поэтому у зрелого предприятия, фонды которого амортизированы не до конца, величина прибыли по отношению к денежным потокам обычно является заниженной.



В–третьих, в доходах, как правило, не учитывается изменение стоимости денег во времени, а значит, даже стабильный рост поступлений может привести к снижению доходов. Известно, что экономическая эффективность любого вложения средств является дисконтируемой величиной прогнозируемых денежных потоков. Поэтому стоимость предприятия будет возрастать только в том случае, если оно обеспечивает доходность новых инвестиций, превышающую заложенную в процедуре дисконтирования стоимость капитала.



В–четвертых, с точки зрения стратегии промышленного предприятия ориентация на прибыль ограничивает временные горизонты управления. Повышение доходов с легкостью маскирует падение стоимости компании, потому что в них не учитываются последствия будущих действий. Например, при сокращении расходов на продвижение товаров промышленного предприятия доходы существенно возрастают, а прибыль в ближайшей перспективе увеличивается. Тем не менее, в дальнейшем это может отрицательно сказаться на доле рынка предприятия и его будущих доходах.



И напротив, многие действия, направленные на снижение краткосрочных прибылей (инвестиции в торговые марки и т. п.), могут позитивно отразиться на долгосрочных денежных потоках. Как следствие, стремление к повышению краткосрочной доходности зачастую приводит 
к отказу от стратегий, направленных на реальное развитие предприятия. Поэтому на практике довольно распространены ситуации, когда промышленные предприятия с высокими значениями фактической прибыли и рентабельности экономически неустойчивы и могут оказаться неплатежеспособными.



Сложность и многоплановость выработки критериев эффективности логистических потоковых процессов коммерческой деятельности промышленного предприятия влечет за собой 
неоднозначность мнений специалистов относительно способов построения показателей 
эффективности, в том числе, и на уровне промышленного предприятия. В ряде публикаций эффективность исследуется с позиций общей хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Некоторые авторы конкретизируют показатели эффективности в отношении его коммерческой деятельности. В отдельных публикациях показатели эффективности построены 
с точки зрения логистического управления.



По нашему мнению, ни один из перечисленных подходов нельзя назвать единственным 
и оптимальным. С нашей точки зрения, необходимо выразить показатели эффективности, которые учитывали бы в неразрывной связи и специфику логистического управления, и особенности коммерческой деятельности промышленных предприятий. Для того, чтобы их разработать, проанализируем подробнее мнения авторов различных подходов. 



В условиях развитой рыночной экономики для оценки экономической эффективности деятельности промышленных предприятий часто используют показатели чистой прибыли и уровня рентабельности вложенного капитала. Эти показатели обобщенно характеризуют экономическое состояние предприятия. Однако, несмотря на высокую информативность, они не могут претендовать на исчерпывающую характеристику результативности процесса управления, так как характеризуют достигнутый или ожидаемый конечный результат делового процесса, но не отражают его динамику.



В специальных публикациях выделяют три основных способа построения показателей эффективности коммерческой деятельности промышленных предприятий. Первый способ связан с отношением обобщающего показателя результатов хозяйственной деятельности промышленного предприятия к затратам (ресурсам). К этому способу, к примеру, можно отнести определение рентабельности капитала. Второй способ связан с использованием системы показателей, в которую обычно включают фондоотдачу, норму прибыли, затраты на рубль продукции, материалоемкость и др. А третий способ связан с построением обобщающего синтетического показателя эффективности — динамического норматива (3(.



Авторы работы (1( считают, что эффективность любого потока определяется, в частности, следующими показателями: во–первых, мощностью потока за определенный период, на который заключается контракт между контрагентами поставок; во–вторых, качеством поставок при соблюдении данной мощности, которое измеряется степенью отклонения фактических параметров поставок от предусмотренных договорами последствий для клиентов; в–третьих, стоимостью потока в виде издержек на осуществление материальных, товарных или транспортных операций определенной мощности и качества [2].



В работе [7] авторы придерживаются общепринятой методики оценки экономической эффективности как соотношения результата с затратами. По их мнению, основную методическую трудность представляет определение результата материального потока, поскольку он трудно поддается количественной оценке. Несмотря на то, что поток готовой продукции на рынок можно оценить выручкой от продаж, к входящему материальному потоку такая оценка вряд ли применима.



Задача оценки эффективности управления совокупностью материального, финансового 
и информационного частично решается в рамках модели оценки управления логистическими затратами, предложенной российскими учеными в области логистики в работе [5]. Структура затрат в данной модели рассматривается через центры логистической деятельности. Под ними понимаются логистические процессы, состоящие из операций, которые, в свою очередь, подразделяются на конечное число функций и процедур.



Автор работы [4] предложил отказаться от использования показателя себестоимости, заменив его системой так называемых «глобальных операционных критериев». В состав данной системы вошли следующие показатели: скорость генерации маржинального дохода, операционные расходы и средний за период уровень связанного капитала. 



Рассмотренные подходы относятся к первым двум способам измерения эффективности. Вместе с тем, взаимодействие потоковых процессов, как уже отмечалось, требует системной оценки. Объединение  разнокачественных и, поэтому, трудноизмеримых показателей, в совокупности комплексно характеризующих потоковые процессы, в интегральный показатель является весьма сложной задачей. 



Отметим, что в теории и практике используются различные способы обобщения неоднородных показателей. Одним из таких способов обобщения является ранжирование показателей по темпам роста. Можно построить такой их порядок, который способен отразить требования 
к лучшему режиму и выступить в роли эталона — так называемого динамического норматива.



Динамический норматив представляет собой систему показателей, упорядоченных по 
темпам роста так, что поддержание данного порядка в течение длительного интервала времени обеспечивает наивысшую эффективность функционирования системы. Он формируется, 
во–первых, исходя из логистической модели управления промышленным предприятием; во–вторых, путем формулировки целевых установок, выражаемых попарным упорядочением показателей; а, в–третьих, на основе систематизации аналитических коэффициентов [3].


Система показателей, управления материальными потоковыми процессами



Итак, результаты анализа показателей, предлагаемых различными авторами для характеристики управления потоковыми процессами промышленных предприятий, позволяют предложить их классификацию, характеризующую различные подходы к управлению материальными потоковыми процессами. В наглядном виде данная авторская классификация приведена на рисунке. В ее основу положены следующие основные группы показателей управления материальными потоковыми процессами промышленных предприятий, которые различны как по своей природе, так и по используемым критериям оценки: интегральные (экономические), дифференциальные, торгово–технологические (складские), транспортные и системные.



Внутри каждой группы собраны соответствующие (родственные) показатели, которые могут использоваться для оценки эффективности управления, как в комплексе, так и независимо друг от друга. Это дает возможность наиболее полной, системной оценки эффективности управления логистическими потоковыми процессами коммерческой деятельности промышленного предприятия.


Заключение



В результате проведенного исследования систематизированы показатели, характеризующие эффективность управления материальными потоками коммерческой деятельности промышленного предприятия и выявлена область их применения в процессе логистического управления.



Такая систематизация является основой для разработки такой системы показателей, которая бы учитывала взаимодействие потоковых процессов, как одного из необходимых условий эффективного логистического управления промышленным предприятием и обеспечения соответствия стратегических и тактических целей управления, вытекающих из этого взаимодействия.
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промышленного предприятия были ограничены издержками производства и спросом на выпус-
каемую продукцию. 
 Впоследствии появились другие теории, заменявшие максимизацию прибыли как критерий 
оптимизации управления коммерческой деятельностью предприятий ее ограничением. Созда-
тели этих теории доказывали, что крупные промышленные предприятия, как правило, имеют 
удовлетворительную прибыль и не в полной мере заинтересованы в ее наращивании выше это-
го определенного уровня. Напротив, после получения достаточной прибыли предприятия, чаще 
всего, приступают к решению других задач или же стремятся достичь нескольких потенциально 
противоречивых целей, включающих достаточную прибыль. 
 Критерию максимизации прибыли выступил альтернативой и критерий долгосрочной мак-
симизации прибыли. Согласно ему, ключевым для промышленных предприятий является во-
прос: стала ли долгосрочная максимизация результатом действий, преследующих другие цели, 
или она первична сама по себе. Если цель долгосрочной максимизации прибыли первична са-
ма по себе, то управление коммерческой деятельностью промышленных предприятий пред-
ставляет собой крайне сложную задачу и должно обязательно учитывать высокую изменчи-
вость среды. В результате этого все теоретические модели управления коммерческой 
деятельностью предприятия, рассчитанные на стратегические перспективы, в меньшей степени 
учитывают цели текущего, оперативного управления. 
 Еще одним критерием управления деятельностью предприятий, предлагаемым специаль-
ной литературой, является максимизация дохода от продаж. Он предполагает, что промышлен-
ным предприятием максимизируется весь краткосрочный доход. Как следствие, данные о про-
дажах являются индикатором состояния промышленного предприятия. Вместе с тем, опасность 
рассматриваемого критерия заключается в том, что вместо максимизации краткосрочных дохо-
дов от реализации управленцы могут предпочесть долгосрочную максимизацию роста разме-
ров предприятия, поскольку им выгоднее быть членами быстрорастущей организации. 
 Итак, рассмотрение основных существующих в специальной литературе критериев управ-
ления деятельностью промышленных предприятий показывает, что, несмотря на их различие, 
общим для всех критериев является требование получения прибыли. Вместе с тем, стремление 
к повышению прибыли ориентирует бизнес только на краткосрочные цели, приводит к неэф-
фективному использованию инвестиций и информационных активов. Остановимся на данном 
утверждении подробнее. 
 Во–первых, прибыль не является целиком и полностью однозначной величиной. Она во 
многом зависит от способов исчисления [6]. Применение различных, но в равной степени при-
емлемых, методик бухгалтерского учета приводит к различным величинам доходов. Наиболее 
показательным примером данного утверждения являются различные способы расчета себе-
стоимости реализованной продукции, различные методы амортизации основных фондов, а так-
же разнообразные способы учета слияний и поглощений. 
 Во–вторых, проблема с учетом доходов, во многом, по нашему мнению, связана с тем, что, 
в отличие от денежных потоков, в них не учитываются инвестиции. Растущее промышленное 
предприятие вкладывает средства в увеличение основного и оборотного капитала. Поэтому оно 
может одновременно иметь как положительные доходы, так и перерасходовать денежные 
средства. С другой стороны, из величины прибыли вычитаются амортизационные отчисления, 
хотя никаких расходов при этом не возникает. Поэтому у зрелого предприятия, фонды которого 
амортизированы не до конца, величина прибыли по отношению к денежным потокам обычно 
является заниженной. 
 В–третьих, в доходах, как правило, не учитывается изменение стоимости денег во времени, 
а значит, даже стабильный рост поступлений может привести к снижению доходов. Известно, 
что экономическая эффективность любого вложения средств является дисконтируемой вели-
чиной прогнозируемых денежных потоков. Поэтому стоимость предприятия будет возрастать 
только в том случае, если оно обеспечивает доходность новых инвестиций, превышающую за-
ложенную в процедуре дисконтирования стоимость капитала. 
 В–четвертых, с точки зрения стратегии промышленного предприятия ориентация на при-
быль ограничивает временные горизонты управления. Повышение доходов с легкостью маски-
рует падение стоимости компании, потому что в них не учитываются последствия будущих дей-
ствий. Например, при сокращении расходов на продвижение товаров промышленного 
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предприятия доходы существенно возрастают, а прибыль в ближайшей перспективе увеличи-
вается. Тем не менее, в дальнейшем это может отрицательно сказаться на доле рынка пред-
приятия и его будущих доходах. 
 И напротив, многие действия, направленные на снижение краткосрочных прибылей (инве-
стиции в торговые марки и т. п.), могут позитивно отразиться на долгосрочных денежных пото-
ках. Как следствие, стремление к повышению краткосрочной доходности зачастую приводит  
к отказу от стратегий, направленных на реальное развитие предприятия. Поэтому на практике 
довольно распространены ситуации, когда промышленные предприятия с высокими значения-
ми фактической прибыли и рентабельности экономически неустойчивы и могут оказаться не-
платежеспособными. 
 Сложность и многоплановость выработки критериев эффективности логистических потоко-
вых процессов коммерческой деятельности промышленного предприятия влечет за собой  
неоднозначность мнений специалистов относительно способов построения показателей  
эффективности, в том числе, и на уровне промышленного предприятия. В ряде публикаций 
эффективность исследуется с позиций общей хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия. Некоторые авторы конкретизируют показатели эффективности в отношении его 
коммерческой деятельности. В отдельных публикациях показатели эффективности построены  
с точки зрения логистического управления. 
 По нашему мнению, ни один из перечисленных подходов нельзя назвать единственным  
и оптимальным. С нашей точки зрения, необходимо выразить показатели эффективности, кото-
рые учитывали бы в неразрывной связи и специфику логистического управления, и особенности 
коммерческой деятельности промышленных предприятий. Для того, чтобы их разработать, про-
анализируем подробнее мнения авторов различных подходов.  
 В условиях развитой рыночной экономики для оценки экономической эффективности дея-
тельности промышленных предприятий часто используют показатели чистой прибыли и уровня 
рентабельности вложенного капитала. Эти показатели обобщенно характеризуют экономиче-
ское состояние предприятия. Однако, несмотря на высокую информативность, они не могут 
претендовать на исчерпывающую характеристику результативности процесса управления, так 
как характеризуют достигнутый или ожидаемый конечный результат делового процесса, но не 
отражают его динамику. 
 В специальных публикациях выделяют три основных способа построения показателей эф-
фективности коммерческой деятельности промышленных предприятий. Первый способ связан 
с отношением обобщающего показателя результатов хозяйственной деятельности промыш-
ленного предприятия к затратам (ресурсам). К этому способу, к примеру, можно отнести опре-
деление рентабельности капитала. Второй способ связан с использованием системы показате-
лей, в которую обычно включают фондоотдачу, норму прибыли, затраты на рубль продукции, 
материалоемкость и др. А третий способ связан с построением обобщающего синтетического 
показателя эффективности — динамического норматива [3]. 
 Авторы работы [1] считают, что эффективность любого потока определяется, в частности, 
следующими показателями: во–первых, мощностью потока за определенный период, на кото-
рый заключается контракт между контрагентами поставок; во–вторых, качеством поставок при 
соблюдении данной мощности, которое измеряется степенью отклонения фактических пара-
метров поставок от предусмотренных договорами последствий для клиентов; в–третьих, стои-
мостью потока в виде издержек на осуществление материальных, товарных или транспортных 
операций определенной мощности и качества [2]. 
 В работе [7] авторы придерживаются общепринятой методики оценки экономической эф-
фективности как соотношения результата с затратами. По их мнению, основную методическую 
трудность представляет определение результата материального потока, поскольку он трудно 
поддается количественной оценке. Несмотря на то, что поток готовой продукции на рынок мож-
но оценить выручкой от продаж, к входящему материальному потоку такая оценка вряд ли при-
менима. 
 Задача оценки эффективности управления совокупностью материального, финансового  
и информационного частично решается в рамках модели оценки управления логистическими 
затратами, предложенной российскими учеными в области логистики в работе [5]. Структура 
затрат в данной модели рассматривается через центры логистической деятельности. Под ними 
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понимаются логистические процессы, состоящие из операций, которые, в свою очередь, под-
разделяются на конечное число функций и процедур. 
 Автор работы [4] предложил отказаться от использования показателя себестоимости, заме-
нив его системой так называемых «глобальных операционных критериев». В состав данной 
системы вошли следующие показатели: скорость генерации маржинального дохода, операци-
онные расходы и средний за период уровень связанного капитала.  
 Рассмотренные подходы относятся к первым двум способам измерения эффективности. 
Вместе с тем, взаимодействие потоковых процессов, как уже отмечалось, требует системной 
оценки. Объединение  разнокачественных и, поэтому, трудноизмеримых показателей, в сово-
купности комплексно характеризующих потоковые процессы, в интегральный показатель явля-
ется весьма сложной задачей.  
 Отметим, что в теории и практике используются различные способы обобщения неодно-
родных показателей. Одним из таких способов обобщения является ранжирование показателей 
по темпам роста. Можно построить такой их порядок, который способен отразить требования  
к лучшему режиму и выступить в роли эталона — так называемого динамического норматива. 
 Динамический норматив представляет собой систему показателей, упорядоченных по  
темпам роста так, что поддержание данного порядка в течение длительного интервала времени 
обеспечивает наивысшую эффективность функционирования системы. Он формируется,  
во–первых, исходя из логистической модели управления промышленным предприятием; во–
вторых, путем формулировки целевых установок, выражаемых попарным упорядочением пока-
зателей; а, в–третьих, на основе систематизации аналитических коэффициентов [3]. 

Дифферен-
циальные 

Начальная  и 
конечная точки 
траектории 

Геометрия 
траектории 

Длина 

Скорость 

Время 

Интенсивность 

Промежуточ-
ные пункты 

те  
Транспортные Системные

Ф
хар

хар

Г
хар

К

А

Но

Качество 

Стоимость 

Мощность 

Экономиность 

Производи-
тельность 

Структурные 

Интегральные 
(экономические) 

 

Система показателей, управле

 Итак, результаты анализа показател
ристики управления потоковыми процесс
жить их классификацию, характеризующ
Торгово–
хнологические
Показатели, характеризующие управление материальными
потоковыми процессами 
инансовые 
актеристики

Условия 
договоров 

Весовые 
актеристики

абаритные 
актеристики

оличество 

ссортимент 

менклатура -
а-

Пространст-

Временные

ния материальным

ей, предлагаемых
ами промышленн
ую различные по
Своевремен
ность перед
чи товара 
Полнота 
доставки 

Комплекность 

венные 

Динамические

Операционные

Фазовые 

Количест- 
венные 

и потоковыми процессами 

 различными авторами для характе-
ых предприятий, позволяют предло-
дходы к управлению материальными 



Систематизация показателей логического управления потоковыми процессами  133

потоковыми процессами. В наглядном виде данная авторская классификация приведена на ри-
сунке. В ее основу положены следующие основные группы показателей управления материаль-
ными потоковыми процессами промышленных предприятий, которые различны как по своей 
природе, так и по используемым критериям оценки: интегральные (экономические), дифферен-
циальные, торгово–технологические (складские), транспортные и системные. 
 Внутри каждой группы собраны соответствующие (родственные) показатели, которые могут 
использоваться для оценки эффективности управления, как в комплексе, так и независимо друг 
от друга. Это дает возможность наиболее полной, системной оценки эффективности управле-
ния логистическими потоковыми процессами коммерческой деятельности промышленного 
предприятия. 

Заключение 
 В результате проведенного исследования систематизированы показатели, характеризую-
щие эффективность управления материальными потоками коммерческой деятельности про-
мышленного предприятия и выявлена область их применения в процессе логистического 
управления. 
 Такая систематизация является основой для разработки такой системы показателей, кото-
рая бы учитывала взаимодействие потоковых процессов, как одного из необходимых условий 
эффективного логистического управления промышленным предприятием и обеспечения соот-
ветствия стратегических и тактических целей управления, вытекающих из этого взаимодейст-
вия. 
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