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Рассматриваются причины конфликтов, возникающих при решении логистических задач. Интег�
рационные процессы в логистике, присущие современной экономике, сопровождаются возникно�
вением конфликтных ситуаций. Преодоление конфликтности логистических задач становится важ�
ным условием для обеспечения равновесия рыночной экономики и предполагает в научном аспек�
те моделирование различных характерных ситуаций в рамках логистических задач.

Селекционный механизм рынка  достаточ�
но быстро оценивает и отбирает наиболее вы�
годные формы и методы хозяйствования, что
требует поиска наиболее эффективных подхо�
дов к организационно�экономическому управ�
лению. В условиях жесткой конкуренции в эко�
номической жизни наблюдается постоянное
стремление к объединению, в результате чего
образуются  концерны, ассоциации, корпора�
ции и т.д., а при неудачном результате � к разъе�
динению различных производственных и не�
производственных структур. Не случайно логи�
стика, как одна из форм интеграции различных
экономических  субъектов в единое целое, в на�
стоящее время занимает значительное место в
общем ряду экономических наук.

Объединение в одно целое различных по
своей целевой направленности структур объек�
тивно влечет за собой противоречия и конфлик�
ты. Противоречия между такими целями, как
минимизация складских затрат и потерь, возни�
кающих в процессе нехватки сырья и материа�
лов, минимизация потерь из�за своевременной
поставки готовой продукции и стремление к со�
кращению затрат на хранение готовой про�
дукции и т.д., требуют комплексного анализа
всех факторов, порождающих экономическую
конфликтность.

Очевидно, чем больше целей требуется  увя�
зать в единый комплекс, тем больше противо�
речий возникает в процессе их достижения, ибо
ресурсы для всех едины. Интеграция и общее уп�
равление снабжением, организацией складов,
распределительных центров, строительства, хо�
зяйственных мощностей и т.д., позволяют, с од�
ной стороны, создать единую цепь плановых,
учетных, аналитических и регулирующих  логи�
стических операций, а с другой � с неизбежнос�
тью сталкивают конкурирующие цели конфлик�
тных хозяйствующих субъектов. Интеграцион�
ные процессы в логистике открывают значи�
тельные резервы в снижении затрат по всей  ло�
гистической цепи, но вместе с тем требуют со�

здания методов и средств разрешения конфлик�
тности.

Интеграционные свойства логистики, на
наш взгляд, можно рассматривать на трех уров�
нях: на уровне  не связанных между собой пред�
приятий, имеющих разный юридический статус,
на уровне предприятий, входящих в ассоциа�
ции, консорциумы, корпорации, альянсы, со�
юзы, и, наконец, на уровне структурных подраз�
делений, служб и отделов, входящих составны�
ми элементами в конкретные предприятия.

Важнейшим объединяющим свойством ло�
гистики является ее “…способность интеграции
усилий, процессов, явлений, свойств, объектов,
людей и их формаций для нивелирования их
противоречий, преодоление общих, самостоя�
тельно непреодолимых проблем и достижения
новых эффектов объединения”1.

В приведенной цитате можно выделить две
части: первая, вполне прозрачная, содержание
которой совпадает с мнением классика экономи�
ческой мысли П. Самуэльсона, который также
считает, что сообща объединенные предприятия
могут добиться больше, чем порознь2, а вторая �
отражает мнение автора, заключающееся в стрем�
лении к интеграции хозяйствующих субъектов,
несмотря на возможные противоречия.

Если уровни достижения целей вычисляют�
ся с помощью взаимосвязанных показателей, то
они имеют количественные оценки и, кроме
того, за счет этого могут рассматриваться в ка�
честве абстрактных и реальных ресурсов. Выбе�
рем в качестве критерия оценки эффективность
управления основными  и оборотными сред�
ствами. Их эффективность  определяется с по�
мощью интегрального показателя оборотной
фондоемкости. Ее расчет производится следу�
ющим образом:

В

ОФ
FE ллог

+
= ,

1 Нагловский С.Н. Логистика: монография. Ростов н/Д,
1997. С. 11.

2 См.: Самуэльсон П. Экономика. М., 1992.
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где FЕ � оборотная фондоемкость;

лог
Ф , 

лог
О  � среднегодовая стоимость основных

и материальных оборотных средств, соответ�
ственно;

В  �  выручка.
Заметим, что в данной формуле, в отличие

от работы Э. Крайновой3, в знаменателе находит�
ся выручка вместо объема выпущенной продук�
ции. На наш взгляд, выручка более точно отра�
жает эффективность используемой структуры.

Для того чтобы выявить конфликтность ло�
гистических задач, необходимо ввести форму�
лы, согласно которым можно подсчитать уро�
вень экономической эффективности всех логи�
стических операций. Основываясь на общих
подходах к определению экономической рента�
бельности для управления логистическими опе�
рациями, введем следующую формулу:

ллог
ОФ

П
RL

+
= ,

где RL  � рентабельность  логистических операций;

П  �  прибыль, полученная за год;

лог
Ф � среднегодовая стоимость основных

средств, используемых для логистических опе�
раций;

лог
О  � среднегодовая стоимость материальных

оборотных средств, обеспечивающих логисти�
ческие операции.
Здесь следует указать на то, что величины

лог
Ф  и 

лог
О  являются частью общей стоимости

основных  и материальных оборотных средств,
так как касаются лишь логистических, т.е. обес�
печивающих основное производство средств.

Это можно  записать как ФФ
лог

∈ , 

ОО
лог

∈

, где

Ф

, О  � общая среднегодовая стоимость основ�
ных и оборотных средств предприятия.

Величина 
лог

Ф  рассчитывается следующим
образом:

снаблог ФФ += ,

где 

снабФ

� среднегодовая стоимость основных

средств, используемых для снабженческих опе�
раций;

произвФ  � среднегодовая стоимость основных

средств, используемых для обеспечения произ�
водственной деятельности;

сбытФ  � среднегодовая стоимость основных

средств, используемых для сбытовых операций.

Величина снабФ , в свою очередь, состоит из
средств, предназначенных для хранения, подго�

товки, транспортировки необходимых матери�
алов, запчастей, используемых в основном про�
изводстве:

хран
снабснаб ФФ = ,

где хран
снабФ , транс

снабФ , подг

снабФ  � среднегодовая стоимость

основных средств, предназначенных для хране�
ния материалов, их транспортировки и выпол�
нения подготовительных операций на этапе
снабжения.

Вторая составляющая, произвФ , указывает на
средства, обеспечивающие непосредственно
основное производство. Она содержит следую�
щие составляющие:

тра

проипроизв ФФ = ,

где 1, тран

произ

транс

произв ФФ  � среднегодовая стоимость основ�

ных средств, обеспечивающих транспортировку
сырья непосредственно для производства до и
после получения готового продукта, соответ�
ственно.

Последняя составляющая, сбытФ , указыва�
ет на стоимость средств, используемых для пос�
леднего логистического этапа – сбыта готовой
продукции. Их стоимость равна:

хран
сбытсбыт ФФ = ,

где транс
сбыт

хран
сбыт ФФ ,  � среднегодовая стоимость основ�

ных и оборотных средств, предназначенных для
хранения и транспортировки готовой продук�
ции, соответственно.
По аналогичным формулам рассчитывает�

ся фондовооруженнсть на всех логистических
этапах, которые сокращенно можно записать
следующим образом:

∑
=

=′
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i
kik ФФ

1
,   ∑

=
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к
kлог ФФ

1
,

где kiФ′  � среднегодовая стоимость основных средств,

используемых для i�й логистической операции,
выполненной на k�м этапе;

kФ′  � среднегодовая стоимость основных

средств, используемых на k�м логистическом
этапе;

лог
Ф′ � среднегодовая стоимость основных

средств, используемых на всех логистических
этапах;
n, m � количество логистических этапов и опера�
ций, соответственно.
Аналогично поиску структуры основных

средств выделим в оборотных средствах объемы,
обеспечивающие выполнение логистических3 Крайнова Э.А. Экономика нефти и газа. Уфа, 1998.
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операций на этапах производства и сбыта: опе�
рации хранения и транспортировки. Формулы,
согласно которым будут происходить расчеты,
следующие:

тра

проипроизв ОО = ,  хран
сбытсбыт ОО = ,

где 1, транс
произ

транс
произв ОО  � среднегодовая стоимость мате�

риальных оборотных  средств, обеспечивающих
операции хранения и транспортировки необхо�
димых материалов до и после производства;

транс
сбыт

хран
сбыт ОО , � среднегодовая стоимость матери�

альных оборотных средств, обеспечивающих
операции хранения и транспортировки необхо�
димых материалов на этапе сбыта.
Разработанными формулами можно вос�

пользоваться, получив исходные данные непос�
редственно из бухгалтерских документов. Вве�
денные формулы, если в них добавить цели уп�
равления, могут служить средством для разре�
шения экономических конфликтов.

В таблице приведены типичные конфликт�
ные ситуации, отражение которых стало воз�

можным за счет введения граф “Цель управле�
ния” и “Графическое представление конфлик�
тной ситуации”. В графе “Вид конфликта” ука�
зывается та его характеристика, которая предоп�
ределяет уровень напряженности, созданной
конфликтной  ситуацией. С помощью знаков
“плюс” и “минус” представлена целевая инфор�
мация, указываемая лицом, формирующим ре�
шение.

Анализ конфликтности логистических за�
дач начнем с частных целей, уровень достиже�
ния которых рассчитывается на основе одной
формулы (ситуация 1). Рассмотрим первую си�
туацию, в которой фигурируют две цели: повы�
сить фондоотдачу основных средств, предназна�
ченных для выполнения логистических опера�
ций, и повысить фондовооруженность основ�
ными средствами персонала, предназначенно�
го для выполнения логистических операций.
Предметом конфликта является величина Ф,
которая по требованию первой конфликтующей
стороны должна уменьшаться, а второй � увели�
чиваться. Согласно графическому представле�

Конфликтные ситуации, возникающие в процессе управления логистическими операциями
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нию данная конкретная ситуация характеризу�
ется условной конфликтностью. Это значит, что
в процессе обращения к данному ресурсу тре�
бования конфликтующих сторон должны быть
скорректированы с помощью коэффициента,
отражающего степень остроты возникшей ус�
ловной конфликтности и коэффициентов при�
оритетности каждой из целей.

Поменяв в процессе воздействия на величи�

ну 
лог

Ф  знак “минус” на “плюс” со стороны цели

лог
FO , мы тем самым  от условной конфликтнос�
ти переходим к абсолютной, которая может быть
либо поглощающей, либо накапливающейся.

В данном случае конфликтность будет по�
глощающей, так как требование  одной из сто�
рон увеличения стоимости основных средств на
некоторую величину будет позитивно воспри�
ниматься противоположной стороной. Это воз�
можно лишь в том случае, если ее требования
меньше. В противном случае возникает необхо�
димость в дополнительном увеличении стоимо�
сти основных средств, что ведет уже к накапли�
вающейся конфликтности.

Иное сочетание конфликтных целей пред�
ставлено в  ситуации 2. Целевые установки в ней
следующие: необходимо повысить фондорента�
бельность с одновременным повышением фон�
доотдачи. Очевидно, возникает абсолютная на�
капливаемая конфликтность, так как требова�
ния каждой из сторон к основным средствам
одинаковы: их стоимость должна быть сниже�
на. В данной ситуации  каждая из сторон требу�
ет сокращения стоимости основных средств,

обслуживающих логистические операции на
всех этапах функционирования логистической
системы.

В следующей конфликтной ситуации (ситу�
ация 3) участвуют уже три стороны, что для сво�
его разрешения требует трехмерной  симметрич�
ной структуры: для снижения фондоемкости,
повышения фондорентабельности и рентабель�
ности логистических операций. Для этого необ�
ходимо снижение среднегодовой стоимости ос�
новных и оборотных средств. Здесь имеет место
абсолютно накапливаемая или поглощающая
конфликтность, так как каждая из сторон тре�
бует своей доли в снижении стоимости одного
и того же ресурса.

Ситуация 4 примерна та же, что и ситуация
2: с одной стороны, требуется повысить рента�
бельность материальных оборотных средств, а с
другой � повысить коэффициент их оборачива�
емости. Достижение этих целей возможно за
счет снижения стоимости материальных обо�
ротных средств. В данном случае, так же как и в
ситуации 2, имеет место абсолютная либо на�
капливаемая, либо поглощающая конфликт�
ность.

Резюмируя анализ причин появления эко�
номических конфликтов в логистике, отметим,
что мы  проанализировали лишь несколько ин�
тегральных показателей, отражающих качество
структуры основных и материальных оборотных
средств. Совместное их рассмотрение показало,
что интеграция даже на таком уровне ведет к
быстрому возрастанию количества конфликт�
ных задач.

Поступила в редакцию 25.01.2007 г.
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