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Аннотация
В условиях недавних экономических и политических изменений, коснув-
шихся всех отраслей промышленности, у российских предприятий в оче-
редной раз возникла необходимость адаптации к новым условиям ведения 
хозяйственной деятельности. В связи с ограничением импорта, и, как след-
ствие, ростом спроса на отечественную продукцию встал вопрос освоения 
новых рынков сбыта, новых распределительных систем и каналов дистрибу-
ции. Использование инструментария логистики в процессе выхода на рынки 
способствует оптимизации процессов физического распределения товара, а 
также минимизирует издержки, связанные с движением потоков продукции, 
услуг, финансов и информации. В статье исследуется вопрос разработки эле-
ментов стратегии физического распределения продукции на предприятиях 
промышленности строительных материалов, а также возможность исполь-
зования гибридных (комбинированных) стратегий на одном предприятии.
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Введение

Актуальность темы данного исследования обуславливается тем, что в на-
стоящее время процесс глобализации затронул практически все сферы хозяй-
ствования. В связи с поглощением крупными предприятиями более мелких воз-
никают определенные трудности при планировании элементов логистических 
стратегий. В олигополизированных отраслях промышленности, к которым, в 
частности, можно отнести и исследуемую отрасль производства строительных 
материалов, необходим детализированный подход к созданию системы рас-
пределения и выбору дистрибутивных каналов. Следует отметить, что страте-
гия распределительной логистики призвана поддерживать эффективную взаи-
мосвязь производителей и покупателей всех уровней: оптовиков, посредников, 
брокеров, дилеров и конечных потребителей. Эмпирические исследования по-
казали, что в настоящее время от 60% до 75% продаж на начальной стадии вы-
вода товара на рынок приходятся на оптовых посредников [Векленко, Тоймен-
цева, 2015]. В связи с этим предприятие-производитель упускает выгоду из-за 
недостаточной информированности именно конечного потребителя (а также 
розничных покупателей) о выходе нового продукта на рынок.

Логистическая стратегия физического распределения  
на промышленном предприятии

Проблема построения логистической стратегии на этапе физического рас-
пределения продукции на рынок разработана недостаточно. В большей степе-
ни логистическая стратегия ориентирована на этап производства продукции. 
Вопросы физического распределения на рынках крупных и средних городов в 
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условиях их неопределенности изучены мало. Таким образом, действительно 
актуально и целесообразно на современном этапе разрабатывать и оптимизи-
ровать стратегию физического распределения на промышленном предприятии. 
Достижение быстрых и надежных способов продвижения продукции на рынки 
может быть обеспечено именно путем рационального использования логисти-
ческого инструментария при ведении сбытовой деятельности. Стратегическое 
управление физическим распределением должно учитывать следующие аспек-
ты деятельности на рынке [Тойменцева, Чичкина, 2013]:

– существующие на данный момент системы распределения и каналы сбы-
та на предприятии;

– ресурсную базу дистрибьюторов;
– сложившиеся партнерские отношения с дистрибьюторами, оптовиками и 

другими посредниками, в частности, ценовую политику;
– территориальные и потребительские зоны распределения.
Формируя логистическую стратегию физического распределения, перво-

начально необходимо составить классификацию существующих стратегий. 
Можно выделить следующие классификационные признаки логистических 
стратегий (рис. 1).

Из рисунка 1 видно, что логистические и маркетинговые функции явля-
ются во многом взаимосвязанными, однако роль логистики в данном случае 
является как бы конкретизирующей, т. е. обеспечивающей реальное осущест-
вление маркетинга.

Анализ исследуемой отрасли промышленности строительных материалов 
показал, что для эффективного выхода на рынок сбыта продукции промыш-
ленному предприятию необходимо разрабатывать индивидуальную распре-
делительную стратегию, которая будет включать в себя элементы нескольких 
видов стратегий [Векленко, Тойменцева, 2015].

Анализ деятельности регионального дистрибьютора позволил выделить 
ряд рекомендаций.

1. При выходе на новый рынок с большим количеством посредников предпри-
ятию целесообразно применять стратегию горизонтальной интеграции, т. к. через 
сеть оптовых продаж возможно осваивать ту часть, которая еще недоступна.
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сквозные сезонные

долгосрочные

краткосрочные

Логистические стратегии

по времени действия: по проблемному полю рынка:

интеграции (вертикаль-
ные и межсистемные)

распределения готовой 
продукции и материаль-
ных ресурсов

оптимизации издержек

инвестирования (функ-
циональные и инноваци-
онные)

Рисунок 1. Классификация логистических стратегий [Осташевская, 2005]

по концепции возникновения:

аналитические

интегрированные

маркетинговые

технологические (произ-
водственные)

2. Полное освоение розничной сети региона может оказаться менее эффек-
тивным, чем применение стратегии распределения товара между посредника-
ми, т. к. розничная торговля влечет за собой также и рост логистических затрат 
по сравнению с оптовой торговлей. В свою очередь, стратегия логистического 
распределения предусматривает гибкую политику скидок, а также высокую 
ритмичность поставок.

3. Исследуемая отрасль промышленности строительных материалов 
подвержена сезонности спроса. В связи с этим рекомендуется использо-
вать логистическую стратегию концентрации объемов продаж в период наи-
большего спроса, а стратегию минимизации логистических издержек в 
период наименьшего спроса (т. е. в зимний период времени). Также для ми-
нимизации складских и транспортных издержек рекомендуется применять  
лизинг.
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4. Наиболее привлекательной ценовой стратегией в настоящее время объ-
ективно можно считать стратегию дифференциации по типам посредников ло-
гистической цепи товаров распределения.

Таким образом, можно заключить, что к формированию элементов логисти-
ческой стратегии необходимо подходить с точки зрения того, какой рынок сбыта 
будет осваиваться. Наиболее эффективной логистической стратегией распреде-
ления на региональных рынках и рынках больших и средних городов является 
сочетание физического распределения товара в оптово-посредническую сеть 
при параллельном осуществлении розничных продаж.

При оптимизации системы распределения необходимо уделить внимание и 
минимизации логистических издержек. С целью совершенствования выбора на-
правлений оптимизации предложена классификация (рис. 2) издержек на марке-
тинг и логистику. Дифференциация издержек по предложенной классификации, 
отслеживание динамики объемов издержек каждого вида позволит своевремен-
но и адекватно реагировать на негативные явления и будет способствовать опти-
мизации всей системы распределения промышленного предприятия.

Среди важных условий при формировании распределительной стратегии 
на рынке строительных материалов должны быть:

− совершенствование распределительной системы товара путем райониро-
вания продаж и классификация торгово-розничной сети;

− разработка новых подходов к ценовой политике и отношениям с посред-
никами всех уровней;

− оптимизация издержек дистрибуции путем применения логистического 
инструментария на этапе физического распределения промышленной продук-
ции.

Как уже отмечалось ранее, конкурентное преимущество промышленному 
предприятию обеспечит только грамотное комбинирование существующих 
на сегодняшний день логистических стратегий. Предложения по совершен-
ствованию распределительной системы на предприятии сводятся к миними-
зации логистических издержек при наиболее полном удовлетворении спроса 
потребителя. Этого можно достичь путем минимизации неопределенности во 
всей цепочке поставок, избегания «узких мест», обеспечения предсказуемо-
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Рисунок 2. Затраты на логистику и маркетинг в системе распределения
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сти логистических процессов и реального прогнозирования спроса на продук-
цию [Векленко, 2014].Анализ зарубежной литературы по логистике [Brashaw, 
McCony, 2007; Christopher, 2000; Christopher, Towill, 2000; Kollberg, Dahlgaard, 
Brehmerg, 2007; Russell, Taylor, 1999; Womack, Jones, 1996] позволил выделить 
наиболее привлекательные, с точки зрения эффективного распределения, кон-
цепции «стройной» логистики и адаптивности.

Концепции «стройной» логистики предшествовала концепция «стройно-
го производства». Термин «стройное производство» впервые был использован 
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Уомаком в книге «Машины, которые изменили мир» в 1990 году. Целью кон-
цепции «стройного производства» является сокращение запасов и их полная 
ликвидация. По Р.С. Расселу и Б.В. Тейлору [Russell, Taylor, 1999], «кроме ми-
нимально необходимого количества оборудования, материалов, деталей, про-
странства и времени, ничто не должно увеличивать стоимость продукции».

Выделяют восемь видов неэффективных затрат в концепции «стройного» 
производства [Brashaw, McCony, 2007]:

1) дефекты (деньги и время тратятся впустую для поиска и исправления 
ошибок и дефектов);

2) перепроизводство (выпуск продукции раньше и больше, чем нужно);
3) режим простоя (время, потерянное из-за простоя людей, материалов или 

оборудования);
4) неэффективное использование трудового потенциала предприятия;
5) транспорт (движение людей, материалов, продуктов и информации);
6) запасы (сырье, незавершенное производство, готовая продукция в боль-

шем количестве, чем необходимо для производства);
7) движение (любые передвижения людей и машин, которые увеличивают 

стоимость продукции или услуг);
8) чрезмерная обработка (использование более дорогих материалов, чем 

это необходимо).
Существует пять принципов, являющихся основой философии «стройного 

производства» [Kollberg, Dahlgaard, Brehmer, 2007; Womack, Jones, 1996]:
− определение потребительской стоимости товара;
− управление потоком создания стоимости товара;
− разработка производственного потока;
− использование «тянущих» производственных и логистических методов;
− стремление к совершенству.
Применение этих принципов на практике является ключевым условием в 

концепции «стройного производства». В данной концепции любое незначитель-
ное изменение может привести к необоснованному увеличению длительности 
производственного процесса, пусть даже на несколько секунд. В «стройном 
производстве» эти секунды влекут за собой повышение затрат. Конечной це-
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лью данной концепции является устранение этих затрат. Согласно Кристоферу 
и Тоуиллу, «Адаптивность дает бизнесу широкий потенциал, который охваты-
вает организационные структуры, информационные системы, логистические 
процессы» [Christopher, Towill, 2000.].

Концепции «адаптивности» и «стройности» во многом различны. «Строй-
ная» логистика означает, что в ней нет ничего лишнего, а «адаптивность» – 
быстрое реагирование на внешние и внутренние изменения. Как упоминалось 
ранее, «стройная» логистика фокусируется на снижении затрат, в то время как 
в гибкой логистике речь идет об адаптации к изменяющимся условиям.

Концепции «стройной» и «адаптивной» логистики имеют множество раз-
личных атрибутов. Концепция гибкости более эффективна, когда рынок измен-
чив и предприятие имеет дело с высокой степенью разнообразия продукции с 
коротким жизненным циклом. А для применения «стройной» концепции ры-
нок должен быть предсказуемым и иметь меньший ассортимент продукции с 
длинным жизненным циклом.

Кристофер сравнивает «стройную» и «адаптивную концепции» с точки зре-
ния объема и разнообразия [Christopher, 2000]. По его словам, концепция адап-
тивности хорошо работает в менее предсказуемой среде с нестабильным спросом 
и большим разнообразием продукции. Также стоит добавить, что гибко реаги-
ровать на спрос в такой среде жизненно важно. Примером этой среды отчасти 
является, в том числе, отрасль производства строительных материалов – измен-
чивость там высокая, т. к. спрос носит сезонный характер и сильно подвержен 
влиянию природно-климатического фактора. «Стройная» концепция эффектив-
нее в предсказуемых условиях с большим объемом и низким разнообразием 
продукции. Объем строительных материалов на рынке большой, ассортимент 
разнообразный, другими словами, несмотря на высокую степень изменчивости 
рыночных условий в данной отрасли, применение стратегии «стройной» логи-
стики также может быть вполне оправдано. Из описания двух этих концепций 
видно, что, несмотря на все различия, они имеют общие атрибуты. При условии 
рационального подхода эти концепции могут использоваться одновременно на 
предприятиях исследуемой отрасли при относительно небольшой ротации пер-
сонала [Васильева, 2015]. Возможности способов сведения концепций воедино 
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и обеспечения доступного и приемлемого по затратам продукта для конечного 
покупателя представлены в табл. 1 [Макарова, 2010].

Таблица 1. Выбор логистической стратегии  
для промышленного предприятия

Смешанные стратегии стройности/адаптивности Подходящие рыночные условия
Парето 80/20
Использование стройных методов для основа 
объема товаров и адаптивного метода для медленно 
оборачивающихся товаров

Широкий ассортимент, изменения 
спроса непропорциональны по ас-
сортименту

Разгруппировочная точка
Стройность до точки разгруппировки и адаптив-
ность после нее

Возможность производства полуфа-
брикатов, откладывание
финального конфигурирования
или финального распределения

Разделение базового и волнообразного спроса
Управление поддающихся прогнозированию эле-
ментами с использованием стройных принципов, 
использование адаптивных принципов для менее 
предсказуемых элементов

Возможность прогнозирования 
базового спроса по прошлым дан-
ным и там, где имеется возможность 
местного производства, мелкими 
партиями

Заключение

Таким образом, применение гибридных/комбинированных стратегий адап-
тивности/стройности, описанных выше, на предприятиях промышленности 
строительных материалов – один из путей достижения приемлемой комбина-
ции экономии и быстрого реагирования на внешние и внутренние факторы 
[Тойменцева, Чичкина, 2014]. Такая рационализация системы логистики на 
промышленном предприятии будет способствовать формированию интеграль-
ной логистической стратегии предприятия, а также положительно отразится 
на конкурентоспособности фирмы.
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Abstract
In the face of recent economic and political changes which have concerned all 
industries, Russian companies need to adapt to the new conditions of economic 
activity again. In connection with the restriction of imports and, consequently, 
increasing the demand for domestic products, the question arose of new mar-
kets development, new distribution systems and distribution channels. Using 
the tools of logistics in the process of entering the markets helps to optimize the 
processes of the physical distribution of goods, as well as to minimize the costs 
associated with the flow of products, services, finance and information. The pa-
per explores the development of the strategy elements of physical distribution at 
enterprises of building materials industry, as well as the use of combined hybrid 
(combined) strategies of distribution.

Keywords
Logistics strategy, hybrid strategy, physical distribution, using logistics, physi-
cal distribution channels.
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