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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЛОГИСТИКА 

А.М. Сумец, д-р экон. наук, проф., 

Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина 

 

Проблематика использования логистики в практической деятельности субъектов 

хозяйствования актуализирована, во-первых, стремлением последних усилить свои 

конкурентные позиции на рынке и, во-вторых, желанием топ-менеджмента предприя-

тий, фирм и компаний повысить результативность деятельности. Долгое время для это-

го использовалась «тощая» и «динамичная» логистика. Первая в основном решала так-

тические задачи и сосредотачивалась на поиске «узких» мест в логистике предприятий, 

фирм и компаний, что позволяло оперативно снижать затраты на выполнение логисти-

ческого процесса в целом и повышать ее эффективность. В свою очередь, вторая – 

«динамичная» логистика – была направлена скорее на решение и тактических, и стра-

тегических задач за счет оперативного реагирования на требования клиентов и немед-

ленного их выполнения. Здесь, казалось бы, все понятно и объяснимо. Но сегодняшние 

реалии рынка и требования к выживаемости требуют от субъектов хозяйствования по-

иска новых возможностей более эффективного и результативного использования логи-

стики в ходе своей деятельности. То есть, существующая концепция логистики уже не 

может гарантировать бизнес-игрокам современного рынка получение той выгоды, ка-

кую они получали за счет реализации логистического инструментария еще вчера. Ока-

зывается, что «потенциальную мощность» логистики нужно в каждом конкретном слу-

чае ориентировать на решение возникающих проблем. Учитывая это обстоятельство, с 

точки зрения автора, логистика, к которой мы уже так привыкли, должна быть транс-

формирована в проблемно-ориентированную логистику. 

Проблемно-ориентированная логистика – это, прежде всего, специфический ло-

гистический подход, при котором «родившиеся» проблемы, решаемые в рамках пред-

приятия, фирмы или компании, рассматриваются как отдельные локальные бизнес-

направления. Для таких направлений в достаточно сжатые периоды времени должны 

разрабатываться блиц-логистические стратегии, качество которых зависит от уровня 

квалификации логистического персонала, а эффективность реализации – от состояния и 

потенциала технико-технологической базы логистических систем. 

Выполненная оценка мнений экспертов в соответствующей сфере деятельности 

субъектов хозяйствования касательно необходимости реализации на практике именно 

проблемно-ориентированной логистики, подтвердила концептуальную точку зрения 

автора: 82 % респондентов однозначно указали на целесообразность такого подхода в 

современных условиях, 12 % были склонны использовать только уже известный, давно 

проверенный логистический подход (то есть, либо «тощую» логистику, либо – «дина-

мичную»), а у 4 % респондентов были затруднения с ответом. 

Реализация на практике концепции проблемно-ориентированной логистики 

сводится к выполнению цепочки действий, которые представляют собой по сути пяти-

шаговый алгоритм. Он прост в реализации и в тоже время позволяет достаточно кор-

ректно и быстро подойти к решению любой проблемы. На первом шаге данного алго-

ритма идентифицируется, описывается и анализируется возникшая проблема, на вто-

ром – формулируется задача (или комплекс задач) для логистической службы, на тре-

тьем – оперативно разрабатывается под решение задач (или комплекса задач) логисти-
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ческая стратегия, на четвертом – выбирается соотвествующий логистический инстру-

ментарий с учетом потенциальных возможностей субъекта хозяйствования. Пятый шаг 

является завершающим – здесь реализуются избранные для решения проблемы логи-

стические активности (процессы и операции). 

Какие же преимущества для предприятий таит в себе проблемно-ориентированная 

логистика? 

Во-первых, реализация концепции проблемно-ориентированной логистики по-

зволит для любого предприятия, фирмы либо компании обеспечить ощутимое сниже-

ние разного рода рисков при ведении хозяйственной деятельности. 

Во-вторых, внедрение в практику концепции проблемно-ориентированной ло-

гистики на любом предприятии, фирме или компании создает условия для существен-

ного повышения качества обслуживания клиентов путем оперативного выбора приори-

тета решаемых задач в рамках возникающих проблем. 

В-третьих, только проблемно-ориентированная логистика предоставляет воз-

можность субъекту хозяйствования эффективно распределить зоны ответственности и 

обязанности между участниками логистического процесса, а также создать более дей-

ственную систему управления логистическими потоками. 

В-четвертых, проблемно-ориентированная логистика позволяет значительно по-

высить гибкость и динамичность субъектов хозяйствования, что усиливает адаптив-

ность их к изменениям требований, вкусов и желаний клиента.  

Указанные преимущества открывают для субъектов хозяйствования реальные 

возможности улучшения своей деятельности, а именно: 

1) гибко и быстро изменять структуру логистики организации;  

2) повышать рентабельность логистики за счет снижения затрат при возникших 

проблемных ситуациях; 

3) обеспечивать выполнение практически всех заказов в установленные сроки; 

4) повышать результативность функционирования логистической системы;  

5) снижать уровень неопределенности при выполнении новых для предприятия, 

фирмы или компании заказов;  

6) обеспечивать более качественное выполнение заказов и обслуживание кли-

ентов; 

7) выполнять большее количество заказов за то же время; 

8) использовать современные интеллектуальные технологии для оперативного 

решения возникающих проблем логистического характера [1; 2]. 

В заключении следует отметить, что все выше перечисленное не в полной мере 

описывает преимущества проблемно-ориентированной логистики. Однако даже и это 

указывает на достаточно высокую эффективность данного подхода. 
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