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Развитие рынка логистических услуг, неста-
бильное состояние отечественной экономики
привели к усилению конкуренции между грузо-
выми автомобильными предприятиями, к необ-
ходимости быстрой адаптации предприятий к
изменениям внешней среды и, соответственно, к
изменению системы управления предприятиями,
способной к адаптации к складывающимся эко-
номическим условиям и требованиям рынка ло-
гистических услуг. В настоящее время конку-
рентным преимуществом обладают те предприя-
тия, системы управления которыми могут быть
легко изменяемы в соответствии с бизнес-про-
цессами. К сожалению, на многих грузовых ав-
тотранспортных предприятиях говорить об адап-
тивной системе управления не приходится и за-
частую эти предприятия сталкиваются с дисфун-
кцией системы имеющегося управления.

Дисфункция системы управления предпри-
ятием - это неспособность системы выполнять
свои функции в полном объеме за установлен-
ное время. Появление в системе управления пред-
приятий дополнительных элементов подчас при-
водит: - к рассогласованию функционирования
системы как целого; - к отклонению от первона-
чально заданных параметров. Функции управле-
ния, а соответственно, и методы их реализации
не являются неизменными, раз и навсегда сфор-
мировавшимися. Развитие и углубление каждой
из функций управления происходят не только
под воздействием внутренних закономерностей
их совершенствования, но и под влиянием тре-
бований развития других функций. К числу ос-
новных причин дисфункций систем управления
можно отнести: несвоевременное поступление
информации о состоянии предприятия и его

внешней среды; саму внешнюю среду, препят-
ствующую нормальному функционированию
организации; нарушение функций отдельных
систем управления.

В современных экономических условиях пос-
ле вступлении России в ВTO внешняя среда для
грузовых автомобильных транспортно-логисти-
ческих предприятий характеризуется агрессивной
конкурентной средой, высокой динамичностью
и непредсказуемостью. Главными факторами,
обеспечивающими развитие данного рынка и в
то же время усиливающими конкуренцию, мож-
но считать: увеличение протяженности автомо-
бильных дорог; рост парка грузовых автомоби-
лей; незначительное повышение тарифов на пе-
ревозку грузов при повышении стоимости го-
рюче-смазочных материалов, запасных частей,
технического обслуживания и текущего ремон-
та; рост процентных ставок по финансовой арен-
де. Частные транспортно-логистические службы,
грузовые автомобильные транспортно-логисти-
ческие предприятия (ГАТЛП) оказывают основ-
ной объем услуг.

Структура российского транспортно-логис-
тического рынка включает в себя следующие
виды услуг: грузоперевозки, экспедиторские ус-
луги, управленческую логистику, складирование
и дистрибуцию. Самыми востребованными из
них считается перевозка грузов коммерческим
транспортом (более 70 % от получаемой ГАТЛП
выручки). Зарубежные логистические компании
с отлаженными бизнес-процессами, сертифици-
рованные в соответствии с международными
стандартами качества управления, значительно
повышают конкуренцию на российском рынке
транспортно-логистических услуг.
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Императивы современной рыночной эконо-
мики, переход российской экономики от рынка
производителя к рынку покупателя транспорт-
но-логистических услуг, выражающиеся в уве-
личении скорости изменения предпочтений по-
купателей, их запросов относительно качества
доставки продукции, организации перевозочно-
го процесса и комплексности, оказываемых ло-
гистических услуг, убедили собственников в не-
обходимости диверсификации деятельности гру-
зовых автотранспортных предприятий. Произо-
шедшие изменения на рынке грузоперевозок ав-
томобильным транспортом, организационно-ин-
ституциональные предпосылки послужили основ-
ными факторами, приведшим к развитию
ГАТЛП, которые в настоящее время выполняют
большее количество функций, чем прежде, та-
кими как: транспортировка собственным транс-
портом; транспортно-экспедиторские услуги; по-
грузочно-разгрузочные, такелажные работы; ус-
луги ответственного хранения.

В данных условиях ГАТЛП должно быть
гибким и легко приспосабливаться к изменяю-
щимся запросам рынка. Исходя из этого, можно
говорить о том, что под действием изменений
на рынке грузоперевозок происходит постоян-
ная адаптация и трансформация предприятий,
работающих в этой сфере бизнеса. Для внутрен-
ней среды ГАТЛП характерен высокий уровень
динамики изменений. Поэтому имеет место уп-
равление изменениями, требуется особый под-
ход к организации системы управления, что
обусловлено, прежде всего, необходимостью для
предприятия гибко реагировать и адаптировать-
ся к переменам в целях предотвращения кризис-
ной ситуации и продолжения развития предпри-
ятия. Динамичные изменения на рынке приво-
дят к возникновению новых преград и угроз,
рождению новых целей и задач деятельности
ГАТЛП. Это требует адекватных ответных изме-
нений внутри самой компании. Изучение ситуа-
ции, сложившейся на рынке грузовых автотран-
спортных услуг, а также анализ деятельности ряда
ГАТЛП позволяют сделать вывод о значимости
влияния, оказываемого на предприятия со сто-
роны многочисленных факторов внешней среды
и обусловленного, прежде всего, отраслевой спе-
цификой. Это свидетельствует о том факте, что
в настоящее время проблема приспособления,
адаптации производственно-технологической
базы, структуры управления, политики управле-
ния персоналом, системы информационного обес-
печения и других элементов внутренней среды к
изменениям условий функционирования, обес-
печивающая постоянное развитие предприятия,
является наиболее острой для ГАТЛП1.

Чтобы успешно работать в современных эко-
номических условиях, система управления
ГАТЛП должна быть способной быстро адапти-
роваться к изменениям во внешнем окружении
(совокупности поставщиков, потребителей, кон-
курентов, трудовых ресурсов, органов государ-
ственной власти и т.п.) и не упускать возмож-
ностей, возникающих в этой среде, для извлече-
ния реальной выгоды из них2.

Под давлением внешних и внутренних об-
стоятельств ГАТЛП вынуждены менять собствен-
ные стратегии, системы и структуры управле-
ния, иначе их эффективность в условиях возра-
стающей конкуренции может быть потеряна. Тот
же, кто успевает опередить конкурентов и пер-
вым предложить рынку новые более эффектив-
ные управленческие решения, как правило, по-
лучает дополнительные конкурентные преиму-
щества. По данной причине управление измене-
ниями стало одним из самых актуальных. По-
этому многие предприятия по-прежнему терпят
неудачи и вынуждены уйти с рынка или поме-
нять владельцев. Часто причиной краха являет-
ся дисфункция функционально-ориентированной
системы управления, неспособной к быстрым
изменениям, к постоянному управлению изме-
нениями. До сих пор на предприятиях автомо-
бильного транспорта фактически используется
функциональный подход в управлении. То есть
считается, что предприятие - это собственно ме-
ханизм, обладающий набором функций, кото-
рые распределяются среди подразделений, где их
исполняют соответствующие сотрудники. Сотруд-
ники, выполняя узкоспециальные задачи, фак-
тически перестают видеть конечные результаты
своего труда и всего предприятия в целом. Та-
кая система не ориентирует персонал на дости-
жение результата, заставляет его только хорошо
исполнять функции. А ведь мера успеха бизнеса -
именно его результативность.

Разные отделы выполняют свою работу и
передают ее друг другу по этапам. Подчас ухо-
дит больше времени на взаимодействие между
подразделениями, чем на выполнение собствен-
но процессов, так как представители одного под-
разделения совсем не заинтересованы в эффек-
тивном сотрудничестве с соседним отделом. Все
это порождает различные разногласия, за кото-
рыми сотрудники забывают общие интересы. Еще
большая проблема, порождаемая природой фун-
кциональной организации труда, - конфликт
интересов. Выбор функциональной системы уп-
равления легко объяснить, так как большая часть
ГАТП создавалась вне конкурентной среды. С
появлением рыночных отношений предприятия
были вынуждены диверсифицироваться и стол-
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кнулись с дисфункцией действующей системы
управления, которая сдерживает развитие пред-
приятий на растущем конкурентном рынке ло-
гистических услуг. Такие предприятия пережи-
вают кризис своего дальнейшего развития и упу-
щенную выгоду. Своевременно реагировать на
изменения ГАТЛП и управлять ими не позволя-
ют недостатки функционального подхода, такие
как:

1. Функционально-структурированное
ГАТЛП не стимулирует сотрудников в конечном
результате. Видение происходящего сотрудника-
ми чаще всего не выходит за рамки подразделе-
ний, в которых они работают, они не ориенти-
рованы на целевые задачи предприятия и тем
более на удовлетворение клиента - они его про-
сто не видят.

2. Большая часть реальных рабочих процес-
сов на предприятии включает множество функ-
ций, т.е. выходит за рамки отдельных подразде-
лений. Однако в функционально-ориентирован-
ных структурах обмен информацией между раз-
личными подразделениями чрезмерно усложнен
из-за ее вертикальной иерархичности, что при-
водит к большим накладным расходам, неоправ-
данно длительным срокам выработки управлен-
ческих решений и, как следствие, к потере кли-
ентов.

3. По подсчетам аналитиков, время взаи-
модействия между подразделениями распределя-
ется следующим образом: 20 % - на выполнение
работы и 80 % - на передачу ее результатов сле-
дующему исполнителю.

Несовершенство применяемой по настоящее
время функционально-ориентированной струк-
туры и принципов управления ГАТЛП стано-
вится наиболее значимым и порождает дисфун-
кцию системы управления ГАТЛП к быстрым
изменениям потребительских предпочтений.

Функционально-ориентированные принци-
пы управления приводят к информационным
дисфункциям - это спонтанно возникающие в
организации виды деятельности, способные выз-
вать убытки или ущерб в результате нерацио-
нального применения компанией информацион-
ных технологий. Иными словами, информаци-
онные дисфункции связаны с созданием, пере-
дачей, хранением и использованием информа-
ции, использованием неполной, искаженной ин-
формации руководителями различных подразде-
лений, на основании которой должны выраба-
тываться управленческие решения.

Возникновение информационных дисфунк-
ций обусловлено дефицитом информации, не-
обходимой руководству организации для приня-

тия наиболее оптимальных, оперативных и адек-
ватных управленческих решений. Информаци-
онные дисфункции можно подразделить на две
группы:

1) дисфункции, вызванные утечкой инфор-
мации и использованием ее конкурентами или
нерадивыми сотрудниками в целях, которые мо-
гут повредить бизнесу;

2) дисфункции, возникающие в результате
технических сбоев работы каналов передачи ин-
формации, что может привести к убыткам.

Нестабильность, дисфункция системы управ-
ления ГАТЛП порождают утрату доверия между
всеми участниками: между менеджментом и соб-
ственниками; между менеджментом и персона-
лом; между предприятиями как субъектами эко-
номики (юридическими лицами) и заинтересо-
ванными физическими и юридическими лица-
ми. Однако в условиях утраченного доверия эта
система дает сбой, и вместо согласованной рабо-
ты мы имеем многочисленные внутрикорпора-
тивные и межкорпоративные конфликты. Непроз-
рачность внутрифирменной среды, нечеткость
границ между фирмой и обществом, между фир-
мой и окружением делают невозможным влия-
ние общества на предприятие. Следовательно,
суть можно определить как дисфункцию систе-
мы доверия, независимости субъектов и гипер-
функцию системы проектов. Если среда не яв-
ляется регулятором, то неизбежно возникают
некорректные, волюнтаристские, экономически
не обоснованные действия3.

Дисфункция системы управления не позво-
ляет ГАТЛП динамично развиваться, обеспечи-
вая свое конкурентное преимущество на рынке
грузовых автомобильных перевозок, стать пре-
валирующей формой организации автомобиль-
ных грузоперевозок и продолжить свое развитие
до более интегрированного состояния - логисти-
ческого оператора, 3PL-провайдера.

Ориентация на потребителя, стратегическое
и инновационное развитие, система менеджмен-
та качества неразрывно связаны с представлени-
ем об эффективном ведении хозяйственной дея-
тельности ГАТЛП, работающих в сфере услуг,
на рынке В2В для увеличения конкурентных
преимуществ как необходимости достижения по-
ставленных целей, дальнейшего развития пред-
приятия.

Появились новые функции, не свойствен-
ные грузовым автотранспортным предприятиям
(АТП) в традиционном представлении, созданы
новые логистические отделы, которые обязаны
выполнять свои функции, и в управлении
ГАТЛП до настоящего времени не используется
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ряд принципов, характерных для современного
логистического предприятия, таких как принцип
глобальной оптимизации, предполагающий, что
при оптимизации структуры или управления ло-
гистической системы необходимо согласование
локальных целей функционирования элементов
системы для достижения всеобъемлющего, гло-
бального оптимума. Применяемый принцип то-
тальных затрат заключается в учете всей сово-
купности издержек управления информационны-
ми, финансовыми и соответствующими матери-
альными потоками по всей логистической цепи;
принцип логистической координации (интегра-
ции) предусматривает достижение согласованного,
интегрального участия всех звеньев логистичес-
кой системы от ее начала и до конца в управле-
нии материальными, финансовыми и информа-
ционными потоками в процессе реализации цели
системы; принцип моделирования и информа-
ционно-компьютерной поддержки состоит в том,
что при анализе, синтезе и оптимизации объек-
тов и процессов в логистических системах и це-
пях широко используются различные математи-
ческие, экономико-математические, графические
и другие модели при информационно-компью-
терной поддержке; существует и принцип разра-
ботки необходимого комплекса подсистем, обес-
печивающих процесс логистического управления
технической, экономической, экологической,
организационной, правовой, кадровой и тому
подобной поддержкой.

Система корпоративного управления ГАТЛП
нацелена на объединение усилий и ресурсов ука-
занных лиц для развития бизнеса, устойчивой
работы предприятия. Применение методологии
TQM, а именно всеобщего управления качеством,
обеспечение высокого качества работы каждого
элемента логистической системы для достиже-
ния общего качества услуг, поставляемых конеч-
ным потребителям. Принцип гуманизации тех-
нологических решений направлен на соответствие
логистической системы экологическим, эргоно-
мическим, социальным, этическим и другим тре-
бованиям. Принцип устойчивости и адаптивно-
сти заключается в устойчивой работе логисти-
ческой системы при допустимых отклонениях
параметров и факторов внешней среды и гибком
приспособлении при значительных колебаниях.

Модернизация системы управления от ис-
пользования функционального подхода к про-
цессному является для ГАТЛП первостепенной
задачей, что способствует возрастанию интереса
к изучению данного вопроса и объясняет раз-
личные взгляды на сущность и основные на-
правления его использования. Большинство ру-

ководителей и собственников отечественных
предприятий ищут инструменты повышения
эффективности своего бизнеса, одним из таких
инструментов управления является процессный
подход.

При процессно-ориентированном подходе к
управлению ГАТЛП процесс рассматривается как
серия непрерывных, взаимосвязанных действий.
Часто эти действия называют также управлен-
ческими функциями. Каждая из них тоже пред-
ставляет процесс, поскольку также состоит из
серии взаимосвязанных действий. Под процес-
сом управления понимается общая сумма всех
функций. Существует несколько взглядов на со-
став функций управления, наиболее признанны-
ми считаются следующие функции: планирова-
ние, организация, мотивация и контроль. Эти
первичные функции управления объединены
между собой связующими процессами комму-
никации и принятия решения.

Можно выделить три способа использова-
ния процессного подхода. Первый подход ус-
ловно называется “полным”, системным подхо-
дом к выделению процессов предприятия (как
этого требует ISO 9001:2000), который опреде-
ляет процесс как совокупность взаимосвязанных
или взаимодействующих видов деятельности,
которые преобразуют “входы” в “выходы”. Вто-
рое понимание процессного управление базиру-
ется на методике выделения в организации
“сквозных” процессов, их описании и последу-
ющей реорганизации. Согласно третьему взгля-
ду под процессным подходом подразумевается
выделение не только основных “сквозных”, меж-
функциональных процессов, но и двух других
типов процессов - обеспечивающих (вспомога-
тельных) и процессов менеджмента.

Процессный подход в управлении ГАТЛП
делает предприятие более гибким и адаптивным
и позволяет руководителю точно знать, кто и за
что отвечает и как каждая операция влияет на
конечный результат. Любое автомобильное пред-
приятие является системой взаимосвязанных эле-
ментов - подразделений. Управление на основе
процессов позволит повысить эффективность
горизонтальных связей между этими подразде-
лениями.

Наличие модели управления существенно
упрощает проведение входного аудита для вы-
явления узких мест и необходимых изменений в
деятельности ГАТЛП для приведения ее в соот-
ветствие с требованиями международных стан-
дартов серии ИСО9001:2008. Последующее раз-
витие модели процессного управления дает воз-
можность сформировать требования к интегри-
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народным хозяйством

рованной информационной системе предприя-
тия. Процессный подход позволяет задать дру-
гой стиль мышления, он заставляет мыслить си-
стемно. Процессный подход подсказывает вы-
ход на продуктивную идею внутренних постав-
щиков и потребителей. Процессный подход - это
переход от “что делать для того, чтобы” к “что
необходимо сделать”. Реальная деятельность,
приносящая добавленную стоимость, совсем не
осуществляется изолированными элементами
функциональной иерархии, а пронизывает пред-
приятие в виде совокупности процессов. Про-
цессный подход заставляет: 1) ориентироваться
на конкретную оказанную услугу, заинтересо-
вать каждого исполнителя в повышении каче-
ства каждой конечной услуги и, как следствие,

на заинтересованность в качественном выполне-
нии своей работы; 2) быстрее и более гибко реа-
гировать на внешние и внутренние изменения;
3) оптимизировать обмен информацией между
функциональными подразделениями.
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