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В статье приведено определение бизнес- процесса и его составляющие, отражена необходимость 
не только описания деятельности компании системой взаимосвязанных бизнес- процессов, но и 
важность качественного преобразования процессов за счет реинжиниринга. Приведено определе-
ние реинжиниринга, являющегося объектом исследования и определение логистической системы, 
являющейся предметом исследования. Актуальность темы заключается в отступлении от общей для 
всех экономических систем подходности к процессу реинжиниринга и выделение особенностей 
применения к логистическим бизнес- процессам. В статье описываются особенности применения 
процесса реинжиниринга к логистическим системам с учетом их отличия от других экономиче-
ских систем. Подробно рассмотрены логистические системы на трех уровнях: макрологистические 
системы, мезологистические системы и микрологистические системы. Также отдельно выделены 
особенности процесса реинжиниринга, связанные с реинжинирингом бизнес- процессов в различ-
ных функциональных областях логистики: закупочная логистика, организация складского хозяй-
ства, логистика запасов, транспортная логистика, производственная логистика, распределительная 
логистика и информационная логистика.
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Деятельность современных компаний состо-
ит из множества бизнес- процессов, позволяю-
щих достигать цели предприятия и развиваться 
в условиях конкуренции. Под бизнес- процессом 
понимается последовательность взаимосвязан-
ных работ, направленных на достижение ре-
зультата, выраженного в создании услуги или 
продукта в рамках предприятия.

Бизнес- процесс имеет вход (событие/ме-
роприятие, инициирующее последовательную 
цепь действий) и выход (результат, позволяю-
щий продолжить работу в рамках следующего, 
связанного бизнес- процесса, или являющийся 
итоговым продуктом/услугой для потребителя). 
Таким образом, вся деятельность экономиче-
ской системы описана поэтапно взаимосвязан-
ной системой бизнес- процессов, позволяющих 
создавать конечный продукт или услугу.

Вне зависимости от качества составления 
бизнес процесса на определенном этапе жиз-
ненного цикла компании, в ходе развития орга-
низации, а также вследствие изменения рыноч-

ной среды бизнес- процессы должны улучшаться, 
чтобы компания не потеряла конкурентоспособ-
ность и развивалась.

Существует два подхода к улучшению бизнес- 
процессов: инжиниринг и реинжиниринг. Под 
инжинирингом подразумеваются незначитель-
ные изменения, которые позволяют повышать 
эффективность всего бизнес- процесса, но не-
значительно. Реинжиниринг — это радикальный 
пересмотр всех этапов, переосмысление бизнес- 
процесса, подразумевающий перепроектировку, 
которая в случае корректного подхода приводит 
к качественному скачку в итоговой эффектив-
ности создания продукта или услуги.

В данной статье рассматривается реинжи-
ниринг бизнес- процессов в логистических си-
стемах. Логистическая система — это экономи-
ческая система взаимосвязанных элементов, 
позволяющая управлять материальными и со-
путствующими (информационными, финансо-
выми) потоками.

Существует два подхода к классификации 
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логистических систем — вертикальная и гори-
зонтальная. При использовании вертикального 
подхода к классификации логистических систем 
можно выделить три уровня: макрологистиче-
ская система, мезологистическая система и ми-
крологистическая система.

Макрологистическая система представляет 
экономическую систему, управляющую мате-
риальными потоками на макроуровне, то есть 
вне зависимости от территориального располо-
жения входящих в нее структур. Такая система 
представляет интегрирование логистических 
функций структур разных стран и континентов. 
Особенности реинжиниринга бизнес- процессов 
в макрологистических системах заключаются:

• В необходимости учитывать законода-
тельство стран- участниц такой системы. Одной 
из предпосылок реинжиниринга может стать 
изменение в законодательстве любой из стран.

• Кроме того, необходимо учитывать раз-
личные уровни экономического развития каж-
дого участника логистической системы.

• Грамотном выстраивании информаци-
онных потоков с применением технологий, до-
ступных каждому звену логистической системы.

• Макрологистические системы состоят из 
огромного количества бизнес- процессов, что об-
уславливает необходимость эффективного взаи-
модействия входящих в нее бизнес- процессов 
и выстраивание их таким образом, чтобы цель 
каждого бизнес- процесса не противоречила об-
щей цели макрологистической системы.

Одним из ярких примеров причин прове-
дения реинжиниринга макрологистических 
бизнес- процессов является внедрение обяза-
тельной маркировки товаров в России. Данное 
изменение в законодательстве стало причиной 
реинжиниринга многих логистических бизнес- 
процессов, включая производство, складские 
операции и транспортировку товаров.

Мезологистическая система представляет 
собой систему, регулирующую материальные и 
сопутствующие потоки в рамках конгломера-
тов, финансово- промышленных объединений 
или транснациональных корпораций. Такая си-
стема предусматривает наличие хозяйственно- 
договорных связей участников, будь то холдинг 
или несколько разных компаний, объединив-
шихся для достижения цели с наименьшими за-
тратами при максимальной эффективности.

Совместное информационное поле, обяза-
тельное наличие договоров с жесткими услови-

ями между участниками такой системы создают 
особенности проведения реинжиниринга в ме-
зологистических системах:

1. Так как, в мезологистических системах 
преобладает логистика информационного ха-
рактера необходимо учитывать, что количе-
ство информационных потоков больше, чем 
количество материальных. При отсутствии 
информации реинжиниринг может оказаться 
неэффективным, равно как и избыточный для 
конкретного звена информационный поток мо-
жет снижать эффективность отдельно взятого 
бизнес- процесса, что приведет к громоздкости 
и снижению общей эффективности мезологи-
стической системы.

2. При реинжиниринге мезологистиче-
ской системы важно учитывать двой ственную 
направленность — во внешнюю среду всей си-
стемы и внутреннюю. Если во внешней системе 
важна конкурентоспособность, то во внутрен-
ней — согласованность отдельных процессов, 
которая диктуется не внешней средой, а подчи-
няется общим целям. В данном случае важно то, 
что отдельные процессы могут быть менее эф-
фективными, если это приводит к достижению 
стратегических целей.

3. Также важной особенностью при реин-
жиниринге мезологистических систем являет-
ся необходимость учитывать диверсификацию 
деятельности субъекта. Диверсификация по-
зволяет уменьшить общие риски, однако логи-
стические процессы могут строиться разными 
способами для каждого вида продукции/услуг.

Предпосылками проведения реинжи-
ниринга в мезологистических системах ча-
сто являются новые направления развития 
рынка в целом. Например, развитие рынка 
 онлайн- торговли — причина внедрения новых 
логистических бизнес- процессов и как след-
ствие — пересмотра многих уже существующих.

Микрологистические системы регулируют 
сферу деятельности одного предприятия либо 
конкретную отрасль деятельности крупного 
предприятия. Такие системы могут являться 
составными частями макрологистических си-
стем или самостоятельными единицами, рас-
сматривающими макрологистическую систему 
как внешнюю среду. Особенности реинжини-
ринга микрологистических систем в основном 
обусловлены тем, что в высокоинтегрированных 
макрологистических системах микрологисти-
ческие системы функционируют эффективнее, 
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поэтому при проведении реинжиниринга важно 
учитывать принципы работы макрологистиче-
ской системы и стремиться к интеграции с ней.

При проведении реинжиниринга микроло-
гистическиой системы также важно учитывать 
следующие особенности:

1. Взаимосвязи в такой системе построены 
на базе внутрипроизводственных отношений и 
в основном осуществляется безтоварное взаи-
модействие.

2. Необходим параллельный реинжини-
ринг двух уровней логистической микросисте-
мы — верхнего уровня с ориентацией на внеш-
ние связи и нижний уровень, направленный на 
оптимизацию внутренних процессов.

3. При реинжиниринге микрологистиче-
ских систем важно учитывать рационализацию 
горизонтальных связей для устранения излиш-
ней интеграции.

4. Важная задача реинжиниринга микро-
логистических бизнес- процессов — сокращение 
степени управленческого воздействия, если это 
целесообразно.

5. Необходимо учитывать единую инфра-
структуру микрологистической системы.

Одной из распространенных причин реин-
жиниринга микрологистических систем явля-
ется недостаточный уровень использования ин-
формационных технологий или использование 
устаревших технологий, что приводит к низкому 
уровню адаптивности всей системы по отноше-
нию к внешней среде и потере конкурентоспо-
собности фирмы.

Помимо вертикальной классификации ло-
гистических систем выделяется горизонталь-
ная, то есть функциональная классификация. В 
рамках функциональной классификации можно 
выделить логистические системы в области за-
купок, организации складского хозяйства, логи-
стику запасов, транспортную логистику, произ-
водственную логистику, распределительную и 
информационную.

Задачей логистической системы в области 
закупок является организация закупок, а це-
лью — минимизация затрат на закупку. Особен-
ности реинжиниринга логистических бизнес- 
процессов в области закупок:

1. Необходимо учитывать внешние связи с 
поставщиками;

2. Уделять внимание информационным 
системам контрагентов (поставщиков);

3. Ориентироваться на сбыт и текущие за-

пасы предприятия;
4. Важно учитывать предпосылки реинжи-

ниринга из-за затратности процесса. Если при-
чина в оптимизации процесса, каковы отрица-
тельные последствия для других логистических 
процессов. А если причина внешняя (изменение 
условий поставщика), возможно целесообразнее 
сменить поставщика, чем перепроектировать 
бизнес- процесс.

Особенности реинжиниринга логистической 
системы организации складского хозяйства сво-
дятся к тесной взаимосвязи с другими функцио-
нальными областями логистики:

1. Минимизация затрат на хранение может 
быть достигнута в ущерб процессам транспорт-
ной логистики и за счет этого стать нецелесоо-
бразной.

2. При принятии решение об реинжини-
ринге складских процессов необходимо учиты-
вать все возможные варианты: реинжиниринг 
процессов на собственном складе (например, за 
счет внедрения автоматизированных систем) 
может оказаться выгодным по отношению к те-
кущему процессу, но не целесообразным в срав-
нении с вариантом использования арендован-
ного склада.

Целью транспортной логистики является 
минимизация затрат на транспортировку ма-
териального потока, что обуславливает следую-
щие особенности реинжиниринга:

1. Обеспечение единства с процессом орга-
низации складского хозяйства.

2. Согласованность между задачами транс-
портной логистики (например, способ транс-
портировки может не согласовываться с видами 
используемого транспорта)

3. Необходимость развивать гибкость 
транспортных бизнес- процессов для увеличе-
ния гибкости и степени адаптируемости всей 
компании к внештатным ситуациям (например, 
бизнес- процессы, исключающие возможность 
использования наемного транспорта могут от-
рицательно сказаться на эффективности всей 
логистической системы).

Особенность реинжиниринга бизнес- 
процессов производственной логистики обу-
словлена тем, что предпосылками могут яв-
ляться внешние факторы: маркетинговые 
исследования, изменения в законодательстве, 
например, введение маркировки, аналоги про-
дукции на рынке и тд.

Логистические бизнес- процессы в области 
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распределительной логистики направлены на 
минимизацию затрат на распределение продук-
ции.

Реинжиниринг данных процессов должен 
предусматривать постоянно увеличивающееся 
разнообразие каналов распределения, а также 
методов распределения продукции.

При реинжиниринге процессов информа-
ционной логистики необходимо учитывать 
необходимость глубокой интеграции с бизнес- 
процессами других функциональных областей 
для минимизации затрат на управление мате-
риальными потоками. В информационной ло-
гистике целью реинжиниринга редко является 
снижение затрат, чаще всего затраты увеличива-
ются, основная же цель — оптимизация осталь-
ных процессов за счет качественного управле-
ния информационными потоками.

В итоге можно выделить основные особен-

ности реинжиниринга логистических бизнес- 
процессов:

В разрезе функциональных областей логи-
стики при проведении реинжиниринга любого 
бизнес- процесса необходимо учитывать особен-
ность функциональной области логистики, ее 
задачи и взаимосвязь со смежными функцио-
нальными областям.

К сожалению, основным недостатком при 
проведении реинжиниринга является отсут-
ствие учета влияния изменений конкретного 
бизнес- процесса на другие процессы компании.

Также при проведении реинжиниринга ло-
гистического бизнес- процесса необходимо учи-
тывать, на каком уровне логистической систе-
мы проводится реинжиниринг. В зависимости 
от уровня логистической системы учитывать ее 
особенности для достижения максимальной эф-
фективности процедуры реинжиниринга.
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