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В условиях углубления и развития ры-

ночных отношений, глобализации и цифро-

визации экономики на товарных рынках 

происходят значительные изменения в кана-

лах распределения товаров, представляющих 

собой сложные экономические системы, 

включающие, как правило, значительное 

число участников. В настоящее время обще-

мировыми тенденциями являются: цифрови-

зация логистических процессов распределе-

ния товаров, перманентные изменения во 

вкусах и предпочтениях потребителей, раз-

витие сетевой розничной торговли, все более 

активное использование торговыми посред-

никами современных информационных тех-

нологий, изменение структуры каналов сбы-

та, что в итоге приводит к перераспределе-

нию полномочий в каналах, к ослаблению в 

распределении товаров позиций производи-

телей часто и за счет средств потребителей. 

Перед производителями товаров все более 

отчетливо встает проблема повышения своей 

значимости в каналах распределения про-

дукции.  

Как свидетельствует мировая практика, 

рост эффективности функционирования ка-

налов распределения в условиях цифровиза-

ции экономики, а также повышение их кон-

курентоспособности связаны с использова-

нием потенциала распределительной логи-

стики. К сожалению, многие актуальные 

проблемы логистики в течение последнего 

десятилетия не нашли достаточно широкого 

освещения в отечественной научной литера-

туре. В этой связи представляется целесооб-

разным уточнение терминологического ин-

струментария распределительной логистики 

в условиях санкционной политики, проводи-

мой западными странами и США, в отноше-

ниях участников каналов распределения, в 

использовании инструментов маркетинга и 

логистики в системах сбыта, а также разра-

ботка рекомендаций практического характе-

ра по совершенствованию методов и прие-

мов логистического управления предприятий 

обувной промышленности, действующих в 

каналах распределения. 

Современные экономические исследо-

вания все больше приобретают прикладной 

характер, при котором важна не столько ме-

тодологическая основа, сколько примени-

мость и полезность в реальной практике. Ло-

гистика распределения развивается с учетом 

актуальных тенденций в сфере бизнеса, учи-

тывая реальную специфику и ориентацию 

деятельности субъектов рынка. В связи с 

развитием рынка, ростом конкуренции, 

усложняющимися условиями динамичной 

внешней среды, управление организацией 

становится сложнее, а, следовательно, все 
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больше менеджеров ищут пути системного 

решения большинства управленческих задач. 

В связи с данным фактором роль логистики в 

современном мире неумолимо растет, при 

том стоит отметить, что наряду с ростом ин-

тереса к логистике в зарубежных компаниях, 

на белорусских предприятиях так же начина-

ет зарождаться представление о важности и 

необходимости применения логистического 

подхода для грамотного управления компа-

нией.[3] 

На сегодняшний день нет единого 

определения, способного описать термин 

«логистика», более того, ученые так и не 

определились с тем, какую сущность имеет 

данная субстанция. Классифицируя подходы 

к определению термина, можно выделить 

несколько основных: 

- логистика как философия;  

- как направление хозяйственной дея-

тельности;  

- как междисциплинарная наука;  

- как процесс;  

- как совокупность функций и так да-

лее.  

Необходимо отметить, что большин-

ство определений не противоречат друг дру-

гу, однако ученые в свою очередь, рассмат-

ривают вопрос с разных сторон. Так Га-

джинский В. И. в своем определении под-

черкивает, что логистика – это больше, чем 

вид деятельности – это наука и трактует 

определение следующим образом: «Логисти-

ка - наука о планировании, контроле и 

управлении транспортированием, складиро-

ванием и другими материальными и немате-

риальными операциями, совершаемыми в 

процессе доведения сырья и материалов до 

производственного предприятия, внутриза-

водской переработки сырья, материалов и 

полуфабрикатов, доведения готовой продук-

ции до потребителя в соответствии с интере-

сами и требованиями последнего, а также 

передачи, хранения и обработки соответ-

ствующей информации».[5] 

Зарубежные ученые также рассматри-

вают термин «логистика» нередко отожеств-

ляя с управлением в целом, так Д. Дж. Баур-

сокс и Д. Дж Клосс дают следующее опреде-

ление: «Логистика - интегральный инстру-

мент менеджмента, способствующий дости-

жению стратегических, тактических или 

оперативных целей организации бизнеса за 

счет эффективного (с точки зрения миними-

зации общих затрат и удовлетворения требо-

ваний конечных потребителей к качеству то-

варов и услуг) управления материальными и 

(или) сервисными потоками, а также сопут-

ствующими им потоками информации и фи-

нансовых средств». [2] 

Логистика является концепцией, кото-

рая осуществляется в практике на базе логи-

стической системы. Из-за наличия большого 

разнообразия к определению термина «логи-

стика», понимание «логистической системы» 

так же неоднородно.  

 Алесинская Т. В. определяет логисти-

ческую систему как «динамическую, откры-

тую, стохастическую, адаптивную сложную 

систему с обратной связью, выполняющую 

те или иные логистические функции … как 

правило, состоит из нескольких подсистем и 

имеет развитые связи с внешней средой».[1] 

А. Н. Стерлигова,  дает следующее 

определение: «логистическая система – это 

сложная организационно завершенная 

(структурированная) экономическая система, 

состоящая из элементов – звеньев, взаимо-

связанных в едином процессе управления 

материальными и сопутствующими им пото-

ками. Иными словами, логистическая систе-

ма – это система, состоящая из нескольких 

подсистем, выполняющая логистические 

функции и имеющая развитые связи с внеш-

ней средой, то есть с рынком».[6] 

В целом, большинство определений так 

или иначе отражают несколько параметров, 

которые лежат в основе термина: совокуп-

ность элементов; наличие связи между ними; 

координированное взаимодействие; наличие 

обратной связи как внутри системы, так и с 

внешней средой, а также то, что каждый 

элемент системы обязательно является «уз-

лом» для одного или нескольких потоков 

внутри компании.[4] 

Современному бизнесу свойственно 

усложнение бизнес-процессов, что предпо-

лагает модернизацию действующих органи-

зационных структур, которые уже не спо-

собны оптимально обеспечивать выполнение 

разнонаправленных функций в компании и 

наряду с базовыми видами возникают новые, 
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такие как матричные, проектные, процесс-

ные и так далее.  

Логистические системы так же претер-

певают структурные изменения в связи с 

усложнением движения потоков, перемеща-

ющихся внутри них. Из-за разнообразия 

форм и особенностей компаний, существует 

несколько видов логистических систем. На 

сегодняшний день исследователями сформи-

ровано несколько классификаций таких си-

стем, в основе которых лежат доминирую-

щие параметры их деления, однако наиболее 

общая классификация предполагает деление 

на основании масштаба. Так, ряд ученых, 

включая Сергеева В. И., Аксенова и др. де-

лят все системы на макро- и микрологисти-

ческие. 

Так, Б. А. Аникин определяет макроло-

гистические системы, как крупные системы 

управления материальными потоками, объ-

единяющие предприятия и организации про-

мышленности, посреднические, торговые и 

транспортные для достижения единой цели. 

Объединяемые макрологистической систе-

мой предприятия и фирмы различаются по 

своей специализации, масштабам, форме 

собственности, ведомственной принадлеж-

ности, географическому размещению и мо-

гут даже относиться к разным государствам.  

Однако логистические системы разно-

образны и не всегда есть возможность четко 

ее определить к макро – или микроуровню, 

поэтому появился еще один уровень – это 

мезосистемы. Это уровень, который является 

связующим между мезо- и макроуровнями, 

когда логистическая система выходит за гра-

ницы компании, но не охватывает размеры 

отрасли, региона. Некоторые исследователи 

называют холдинги и крупные корпорации 

мезосистемами, так как это является систе-

мой, состоящей из нескольких подсистем, 

каждая из которых является целостной и за-

вершенной. Таким образом, все компании 

одновременно являются системами, пред-

ставленными на всех трех уровнях.  

Однако, в современных условиях, роль 

распределительной логистики растет, и 

наука получила существенное теоретическое 

и практическое развитие в данном направле-

нии. В специальной литературе ученые по 

большей части отожествляют понятия «рас-

пределительная логистика» и  «сбытовая ло-

гистика», и однако, анализ материалов отно-

сительно темы показал, что все же есть не-

сколько особенностей «распределительной 

логистики»:  

1) данное определение чаще применяют 

в случаях, когда система сбыта является 

сложной – присутствуют несколько каналов 

сбыта;  

2) рассматривается совокупность пото-

ков, а не один из них (не только физическое 

распределение, но и информационный поток, 

финансовый и так далее). То есть, подход 

комплексный;  

3) распределение не рассматривается 

отдельно от снабженческой деятельности 

компании, а также с учетом складских остат-

ков. Другими словами, сбыт – это процесс, а 

распределение – это элемент системы;  

4) все функции внутри распределитель-

ной системы так же взаимосвязаны и скоор-

динированы. Другими словами, распределе-

ние воспринимается как система со своими 

подсистемами, а сбыт – как элемент логи-

стической системы компании.  

Термин «распределение», использован-

ный в названии изучаемой функциональной 

области логистики, имеет широкое примене-

ние как в науке, так и в практике. На сего-

дняшний день существует внушительно ко-

личество подходов к определению термина 

«распределение» и распределительная логи-

стика. 

Таким образом, распределительная ло-

гистика представляет собой науку (деятель-

ность) о планировании, контроле и управле-

нии транспортированием, складированием и 

другими материальными и не материальны-

ми операциями, совершаемыми в процессе 

доведения готовой продукции до потребите-

ля (промежуточного и/или конечного), в со-

ответствии с интересами и требованиями по-

следнего, а также передачи, хранения и об-

работки соответствующей информации. 

Также, можно заметить, что методиче-

ская база проектирования и развития дис-

трибутивных систем изучена достаточно 

слабо, однако актуальность данного вопроса 

растет и все больше исследований так или 

иначе затрагивают данный вопрос с понима-



 

30 

 

нием процесса перемещения материального 

потока. 

Розина Т. М. предлагает технологию 

проектирования дистрибутивной сети с по-

зиции логистического подхода. Структура 

процесса формирования логистической дис-

трибутивной цепи (далее – ЛДЦ) базируется 

на традиционном алгоритме процесса приня-

тия управленческих решений, который 

включает: организационную фазу (связан-

ную с анализом действующей и проектиро-

ванием желаемой дистрибутивной цепи) и 

эксплуатационную фазу (внедрение и мони-

торинг процесса функционирования сфор-

мированной цепи, управление сформирован-

ной логистической дистрибутивной цепью). 

[4] 

Под концепцией логистики понимается 

совокупность принципов, методов и терми-

нов, применяемых в качестве научной базы 

для разработки логистических методик. 

Логистическая методика (технология) 

представляет собой алгоритм последова-

тельных действий, связанных с управлением 

функциональной областью логистики. 

В научной и учебно-методической ли-

тературе по логистике практически нет си-

стематизации логистических методик (тех-

нологий), часто они рассматриваются фраг-

ментарно, без взаимосвязи потоковых про-

цессов. 

В таблице представлены основные ло-

гистические методики (технологии), приме-

няемые в зарубежных компаниях и частично 

в отечественных организациях.  

Эти методики могут иметь различные 

модификации, однако все они направлены на 

реализацию семи принципов логистики. 

 

Таблица 1 – Основные логистические методики в области логистики 

Области управления Логистические методики (технологии) 

Снабжение MRP -1 – 4 «Планирование потребностей – ресурсов) 

JIT (Just in time) – «Точно в срок) 

AR (Automatic Replenishment) – «Автоматическое пополнение за-

пасов» 

KANBAN – «тянущая» логистическая технология 

«Толкающая» логистическая технология 

Lean Production – «Плоское или линейное производство» 

ASP – «Расширенное планирование потребностей» 

Продажи (распределе-

ние) 

DRP (Distribution resource planning) – «Планирование продаж» 

QR (Quick response) – «Быстрое реагирование» 

ECR (Efficient consumer response) – «Реакция на запросы клиента» 

CPFR (Collaborative planning forecasting and replenishment) – «Сов-

местное планирование, прогнозирование и пополнение запасов» 

 

Одной из главных задач развития эко-

номики является усиление инновационной 

составляющей роста, переход на интенсив-

ный путь развития, связанный с внедрением 

новых передовых технологий. Сегодня для 

многих предприятий движущей силой ис-

пользования цифровых технологий является 

возможность получить конкурентные пре-

имущества за счет использования новых тех-

нологических инноваций. Отраслевые отли-

чия по продуктам и процессам, структурам и 

способам внедрения инноваций могут опре-

делять различные приоритеты и выбор циф-

ровых технологий при реализации организа-

циями цифровых инициатив. [4] 

При этом факторы, которые в наиболь-

шей степени стимулируют инвестиции в пе-

редовые технологии в различных сферах де-

ятельности, не являются исключительно от-

раслевыми. Они связаны с размером органи-

зации, динамикой производственных систем 

предприятий и затрат, объемом и разнообра-

зием продукции, стратегиями выхода на ры-

нок и условиями ведения операционной дея-

тельности, бизнес-целями. Стоит отметить, 

что в настоящее время глобальное движение 

в сторону цифровизации трансформирует 
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как экономику страны в целом, так и распре-

делительную логистику предприятий обув-

ной промышленности. Цифровизация меняет 

каналы движения товаров, форматы постав-

ки и процессы управления. Предприятия, 

вкладывающиеся в цифровые технологии, 

вырываются в лидеры отрасли, однако в це-

лом уровень цифровой логистики остается 

невысоким. 

Развитие электронной коммерции и 

возрастающие требования к поставке — 

многоканальность, оперативность, прозрач-

ность, точность — стимулируют ритейлеров 

и логистических операторов к повышению 

эффективности процессов и внедрению но-

вых технологий. 

Приходится осваивать актуальные ка-

налы и форматы доставки, анализировать 

большие данные, автоматизировать процес-

сы, внедрять блокчейн и роботов. Логисти-

ческая отрасль становится одним из драйве-

ров цифровизации. Цифровизация – это гло-

бальный процесс, охватывающий все сектора 

экономики и сферы общественной жизни. 

Gartner Glossary выделяет три взаимо-

связанных понятия, относящихся к цифрови-

зации: 

• digitization – оцифровка – «процесс 

перехода от аналоговой формы к цифровой» 

(например, переход от сбора данных «на бу-

маге» к работе в Excel) 

•  digitalization – цифровизация – «ис-

пользование цифровых технологий для из-

менения бизнес-модели и предоставления 

новых возможностей для получения доходов 

и создания ценности; это процесс перехода к 

цифровому бизнесу» 

• digital transformation – цифровая 

трансформация– «может относиться ко все-

му, от IT модернизации (например, облачных 

вычислений) до цифровой оптимизации и 

изобретения новых цифровых бизнес-

моделей».[8] 

Данными тремя понятиями принято 

обозначать три этапа в эволюции цифровой 

среды. Так, в исследовательских работах, по-

священных осмыслению массового исполь-

зования компьютеров в XX веке, говорится о 

первом этапе, «оцифровке», как о «процессе 

перевода аналоговой информации в цифро-

вую форму». Позднее, с развитием отдель-

ных цифровых технологий, исследователи 

стали предлагать другое определение. Оно 

предполагало переход от понятия «оцифров-

ки» к более сложному процессу «цифровиза-

ции» как «социотехнического процесса при-

менения цифровых технологий в более ши-

роком социальном и институциональном 

контексте». Масштабирование данных про-

цессов и их глобальное проникновение во 

всех сферы жизни сделало необходимым по-

иск нового определения. Таковым стала 

«цифровая трансформация», понимаемая как 

«процесс реструктуризации экономики, ин-

ститутов и общества на системном уровне… 

и адаптация к требованиям цифровой эконо-

мики». 

Процессы цифровизации и цифровой 

трансформации начались в бизнес-среде и 

сфере государственного управления и лишь 

потом, с определенным временным лагом и 

меньшим масштабом, дошли и до некоммер-

ческого сектора. Академические исследова-

ния, посвященные цифровизации, по боль-

шей части изучают ее не как комплексный 

процесс, а фокусируются на отдельных ее 

элементах. 

Глобальная цифровизация экономики 

рассматривается как движущая сила эконо-

мического роста, способная привести к зна-

чительным экономическим сдвигам и ока-

зать влияние на бизнес, рынок труда и образ 

жизни людей. Цифровизация экономики ста-

ла процессом повсеместного внедрения и 

прогрессивного развития. Ее основными 

признаками выступают непрерывное разви-

тие, изменение, повышение гибкости, адап-

тивность, обмен информацией и реализация 

операций в режиме реального времени, са-

мообучающееся цифровое «умное» обще-

ство.[7] 

При изучении данного вопроса можно 

сделать следующие выводы: 

1. изученность данной темы можно 

назвать достаточно слабой, возникает необ-

ходимость уточнения понятий «распреде-

ление» и «сбыт»; 

2. существующее небольшое количество 

методик проектирования и формирования 

каналов распределения являются больше 

теоретическими и в представленном виде 

требуют корректировки в условиях санкци-
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онной политики западных стран и цифро-

визации экономики; 

3. логистическое управление базируется 

на концепциях и методиках управления по-

токовыми процессами в областях  компа-

нии (снабжение, производство, продажи, 

сервис и т.д.), которые необходимо совер-

шенствовать в процессе цифровизации эко-

номики.  
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