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АннотАция
Проблема управления предпри-
ятиями превратилась в проблему 
управлениями знаниями. Причем, 
логистика как развивающееся на-
правление современного менедж-
мента рассматривается в качестве 
общей теории управления пред-
приятия, поскольку она охватывает 
сферы производства и обращения, 
представленные потоками ресурсов 
и товаров от источника сырья до 
конечного потребителя. В  статье 
подчеркивается необходимость ис-
пользования знаний для инноваци-
онной деятельности.
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ANNotAtioN
the problem of management of the 
enterprises has turned to a problem 
managements of knowledge. And,  
the logistics as a developing direction  
of modern management is considered 
as the general theory of management 
of the enterprise as it covers the 
manufacture and reference spheres 
presented by streams of resources 
and the goods from a source of raw 
materials to the end user. in article 
necessity in use  
of knowledge for innovative activity  
is underlined. 
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В современной экономике пробле-
ма управления превратилась в пробле-
му управления знаниями. управление 
знаниями включает приобретение, со-
здание, разработку, организацию и ис-
пользование знаний. Процесс управле-
ния знаниями, путем решения проблем, 
обеспечивает устойчивость процессов 
сферы производства и обращения. та-
ким образом, необходимо создавать 
систему управления знаниями пред-
приятия с учетом непрерывного поиска 
и исследования информации.

В управлении предприятием исполь-
зуется ряд теорий менеджмента, марке-
тинга, логистики и т.п. некоторые авто-
ры предполагают, … «что логистика мо-
жет рассматриваться как общая теория 
управления предприятием, поскольку 
она обладает несомненным качеством 
общей теории управления, а именно 
целостным и системным подходом к де-
ятельности предприятия как закончен-
ному комплексному циклу» [1]. логисти-
ческая система управления совокупнос-
тью экономических потоков в системе 
производства и обращения каждого 
предприятия является основой развития 
межфункциональных отношений и ин-
теграции участников цепочки создания 
стоимости товаров и услуг. Причем в 
этих цепочках присутствуют не только 
материальные, финансовые и инфор-
мационные потоки, но и потоки права 
собственности на товар, потоки согласо-
ваний и продвижения, сопровождаемые 
транзакционными затратами. 

использование знаний в инноваци-
онном цикле логистической системы 
при создании новых технологий, мето-
дов управления и т.д. ориентировано на 
финансовый результат за счет увеличе-
ния ценности товаров и услуг. логисти-
ческий подход к управлению знаниями 
в инновационном цикле ориентирован 
на рационализацию и качество всей 
сферы производства и обращения, ког-
да реализуются все признаки теории 
функционирования и развития пред-
приятия.

отмечается, что новые модели 
управления (организационно-управ-
ленческие нововведения) помогают 
решать острейшие экономические и 
социальные проблемы [2]. однако ос-

новной причиной медленного развития 
логистической концепции управления 
знаниями является неразвитость инф-
раструктуры, что связано с необходи-
мостью минимизировать затраты по 
всей логистической цепочке.

требуется постоянный админист-
ративный контроль  цепочки создания 
стоимости в логистической системе 
предприятий. Координационный харак-
тер логистической системы повышает 
роль человека, его знаний в бизнесе, 
так как человек это самый творчес-
кий элемент в системе. Знания стали 
экономической категорией, а их капи-
тализация один из важнейших эконо-
мических процессов. Знания — это не 
информация, а способность применить 
информацию для эффективного реше-
ния конкретной проблемы. совмест-
ная работа участников логистических 
систем возможна благодаря коорди-
национному управлению в единой про-
изводственно-логистической системе. 
«увязка всех компонентов знания в 
логистические последовательные мо-
дели достижения целей и решения за-
дач составляет основу инновационной 
культуры. В рамках инновационной де-
ятельности знание представляет собой 
целенаправленное координирование 
действия». Это утверждение автор ра-
боты [3] приводит в качестве необходи-
мости творческого подхода к управле-
нию предприятием.

Функции логистики: снабжение, 
транспортирование, формирование 
запасов, управление закупками (зака-
зами), складирование и грузоперера-
ботка интегрируются на базе общей 
информационной технологии, образуя 
инновационную систему. использова-
ние методов оптимизации  ресурсов 
позволяет сократить товарные запасы, 
ускорить оборачиваемость оборотного 
капитала, снизить себестоимость про-
дукции, обеспечить полное удовлетво-
рение потребителей в качестве логис-
тических услуг. 

интегральная концепция логисти-
ки в последнее время привела к но-
вому подходу — управлению цепями 
поставок, в основе которого лежит 
рациональное взаимодействие всех 
участников логистической цепочки 

лоГистичесКАя КонцеПция 
уПрАВления ЗнАниями 
КоллеКтиВА ПредПриятия
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я (системы). Эта концепция направлена 
на решение задач интегрированного 
управления снабжением, производс-
твом, распределением и координацией 
предприятия с поставщиками ресурсов, 
потребителями товаров или услуг и ло-
гистическими посредниками. однако 
не многие руководители предприятий 
оценили инновационную направлен-
ность логистики и управления цепями 
поставок (уцП), не занимаясь создани-
ем организационной структуры службы 
логистики и не предпринимая попыток 
оптимизации цепей поставок. но самое 
главное в этой ситуации: руководители 
предприятий уделяют недостаточное 
внимание управлению базой знаний по 
логистике и уцП. сохранение всех зна-
ний и информации  обо всех участниках 
логистической цепочки в одной базе 
знаний дает возможность предприятию 
анализировать эффективность их взаи-
модействия и планировать на перспек-
тиву дальнейшую работу. Кроме того, 
при сохранении знаний и информации 
появляется возможность не повторять 
прошлых ошибок. А объединение и цен-
трализованный доступ ко всем знаниям 
об участниках логистической системы 
позволяют существенно сократить вре-
мя на поиск нужной информации всем 
сотрудникам предприятия.

для управления знаниями внутри 
современной организации должна быть 
создана технологическая инфраструк-
тура — информационно-программная 
система управления знаниями, осно-
ванная на интернет, которая позволяет 
преодолевать коммуникационные барь-
еры на пути совместного использования 
знаний в рамках логистической систе-
мы. информационная и телекоммуника-
ционная технологии также увеличивают 
возможности обмена знаниями между 
сотрудниками. При этом базы данных 
могут не только хранить информацию, 
но и помогать в создании и обмене 
знаниями. Персонал тех предприятий, 
которые стремятся управлять своими 
знаниями наиболее эффективно, как 
правило, справляется с задачами разви-
тия и поддержания конкурентного пре-
имущества. организации, сотруднича-
ющие в рамках логистической системы, 
сосредоточены на создании знаний с от-
личительными особенностями, которые 
могут быть распространены среди всех 
участников уцП. Кроме того, имеется 
возможность получения синергетичес-
кого эффекта от соединения баз знаний 
фирм, сотрудничающих в рамках ло-
гистической системы и развивающихся 
как интеллектуальные организации [4]. 
обычно в них имеется особая инфра-
структура, способствующая обучению, 
помогающая сохранять и управлять 

распространением знаний для создания 
конкурентных преимуществ. Преобра-
зование знаний в конкурентные преиму-
щества зависит от того, как осущест-
вляется обмен и управление знаниями 
в рамках отдельной организации и в 
рамках логистической системы в целом. 

однако организационная структура 
управления сама по себе еще не гаран-
тирует интеграции в логистике. органи-
зационные структуры логистики очень 
сильно разнятся в зависимости от кон-
кретного предназначения и имеющих-
ся человеческих ресурсов, персонала 
предприятия, его уровня знаний и опыта 
работы в рыночных условиях. Компе-
тентность персонала в логистике до-
стигается благодаря координации таких 
видов деятельности, как формирование 
логистической инфраструктуры, инфор-
мационный обмен, транспортировка, 
управление запасами при сведении их 
в единую систему. В получении знаний 
для интеграции ключевым ресурсом яв-
ляются информационные технологии, 
используемые в организационной струк-
туре управления предприятий. Пополне-
ние знаний персонала и потребность в 
обмене информацией привели к созда-
нию банков данных, которые служат 
взаимной информационной поддержке 
разных управленческих систем, без 
которой невозможна интеграция учас-
тников логистических систем. Поэтому 
проектирование инфраструктурной сети 
первейшая обязанность специалистов 
по логистике с  определением количест-
ва объектов, их расположения и хозяйс-
твенных функций.

логистика в россии является весь-
ма привлекательным объектом инвес-
тирования. дело в том, что прибыль и 
конкурентное преимущество дают но-
вые способы ведения бизнеса, его ор-
ганизация, включающая логистику как 
неотъемлемую часть распределения 
ресурсов. определяющим фактором 
отечественной логистики становятся 
«нематериальные» активы (предприни-
мательство, знания, информация, орга-
низационный и человеческий капитал).

роль физического распределения 
товаров и ресурсов постоянно растет, 
и эффективная логистика становится 
неотъемлемым атрибутом рыночно-
го лидерства. недостаточно развитая 
транспортная инфраструктура не спо-
собствует эффективному распределе-
нию, поэтому логистические издержки 
наших организаций несопоставимы с 
аналогичными расходами в сША и ев-
ропейских странах. традиционная зада-
ча логистики — снижение так называе-
мых логистических издержек, которые 
несут организации — звенья логисти-
ческой системы. Поэтому под логисти-

кой сегодня понимается практическая и 
научная деятельность, связанная с ор-
ганизацией, управлением и, главное, с 
оптимизацией движения материальных 
и сопутствующих им потоков до пот-
ребителя. организация логистических 
процессов неразрывно связана с пото-
ками ресурсов и их эффективным ис-
пользованием. При этом совокупность 
потоков ресурсов, задействованных в 
бизнес-процессах, играет существен-
ную роль в формировании эффектив-
ных логистических систем управления. 
Знание принципов и методов поточной 
организации производства товаров и 
услуг обязательно для специалистов 
логистов.

использование знаний персонала 
предприятий, оказывающих логисти-
ческие услуги, ориентировано на не-
сколько моделей управления. особенно 
выделяются модели, связанные с аут-
сорсингом, то есть передачей сторон-
ним подрядчикам некоторых бизнес-
функций или частей бизнес-процесса с 
целью повышения их эффективности.
•   ПерВАя модель — автономная ло-

гистика, когда все логистические опе-
рации выполняют сами предприятия.

•   ВторАя модель — характеризует-
ся частичным аутсорсингом, то есть 
передачей посреднику выполнения 
отдельных логистических услуг (снаб-
жение, транспортирование, хранение).

•   третья модель — все логистичес-
кие функции предприятия выполняет 
подрядчик (логистический провайдер).

•   четВертАя модель — ориенти-
рована на управление потоками ре-
сурсов и товаров в их совокупности, 
обеспечивая рациональное взаимо-
действие в бизнес-процессах.

уровень знаний персонала пред-
приятия позволяет решать  вопрос: раз-
вивать ли логистику самостоятельно 
или прибегнуть к услугам логистичес-
кого оператора. успех формирования и 
развития логистической системы пред-
приятия во многом определяется высо-
ким уровнем знаний, подкрепленных 
информационным потоком и правиль-
ной постановкой задач при производс-
тве товаров и оказании услуг.

особое место в менеджменте за-
нимают знания персонала при анали-
зе бизнес-процессов. Принципиальная 
особенность  этого анализа состоит 
в том, что он позволяет увидеть всю 
совокупность операций, приводящих 
к выпуску продукции в виде товаров 
(услуг) и к созданию добавленной сто-
имости. и таким образом менеджеры 
рассматривают проблемы взаимодейс-
твия производства товаров и оказания 
услуг с процессами снабжения ресурса-
ми и сбыта товаров.
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яеще один важный аспект логисти-
ческой концепции управления знания-
ми заключается в обязательном соот-
ветствии развития логистики и марке-
тинга. несоответствие уровней знаний 
персонала предприятий по маркетингу 
и логистике приводит к отсутствию ра-
ционального взаимодействия специ-
алистов. без взаимодействия научно 
обоснованных современных методов 
управления в маркетинговой и логис-
тической деятельности предприятия 
невозможно добиться успеха и обеспе-
чить конкурентные преимущества. для 
обеспечения благоприятной рыночной 
среды должна развиваться рыночная 
инфраструктура, создающая условия 
для минимизации логистических и мар-
кетинговых издержек. так по данным 
ведущих предприятий мирового рынка 
сокращение расходов на выполнение 
логистических операций на 1% соот-
ветствует увеличению объема сбыта на 
10% [5]. Приведенный пример наглядно 
демонстрирует, что поиск путей мини-
мизации маркетинговых и логистичес-
ких издержек для предприятий объек-
тивно необходим. Поиск не обходится 
без реинжиниринга, опыт использова-
ния которого в развитии инновацион-
ных процессов изучается с помощью 

бенчмаркинга [6]. однако уровень зна-
ний персонала предприятий невысок, 
поскольку сущность организационно-
экономического механизма использо-
вания ресурсов в логистическом про-
цессе остается недостаточно исследо-
ванной и теоретически осмысленной. 

если знания позволяют пользо-
ватьсяинформационной технологией, 
можно добиться результатов, которые 
раньше казались бы утопией. уровень 
знаний специалистов является важным 
фактором в инновационной активнос-
ти предприятий. и, в первую очередь, 
инновационная активность отражается 
в структуре транзакционных издержек 
(тАи). тАи — это затраты по налажи-
ванию обменных соглашений на рынке 
закупок и сбыта, с попыткой снижения 
их величины.

В настоящее время, как утвержда-
ет научный руководитель высшей шко-
лы экономики ясин е.Г., разработан и 
внедряется ряд программ по формиро-
ванию логистической инфраструктуры 
россии. В них отражается мысль, что 
для крупной и даже средней организа-
ции любой отрасли народного хозяйс-
тва считается обязательным наличие 
в своем составе подразделения логис-
тики, а его отсутствие характеризует 

организацию с недостаточно современ-
ным уровнем менеджмента.
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