
На правах рукописи 

 
 

 

 

 

ЕЛИСЕЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В КЛАСТЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Специальность 08.00.05 – экономика и управление  

народным хозяйством: логистика 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону – 2016 

  



2 
 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор  

Макаров Евгений Иванович  

 

Официальные оппоненты: Гусев Сергей Александрович  

доктор экономических наук, доцент,  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный  

технический университет имени Ю.А. Гагарина», 

профессор кафедры организации перевозок  

и управления на транспорте  

 

Шеховцов Роман Викторович  

доктор экономических наук, профессор,  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ)»,  

заведующий кафедрой экономики региона 

отраслей и предприятий  

 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

экономический университет» 

 

Защита состоится «28» апреля 2016 года в 11
00

 часов на заседании диссер-

тационного совета Д 212.209.01 на базе Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ) по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. 

Садовая, 69, ауд. 231. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовского государ-

ственного экономического университета (РИНХ).  

Сведения о защите и автореферат размещены 26 февраля 2016 г. на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» www.rsue.ru и ВАК Минобрнауки 

России – www.vak.ed.gov.ru  

 

Автореферат разослан 26 февраля 2016 г. 

 

 

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Гузенко Наталья Владимировна 

  



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На пути инновационного развития 

стратегические отрасли народного хозяйства Российской Федерации нуждают-

ся в реализации результативных мероприятий, основанных на поддержке со 

стороны обеспечивающих отраслей. Рост объемов жилищного строительства, 

изменение конъюнктуры и инвестиционного климата, с одной стороны, и необ-

ходимость импортозамещения, с другой, требуют расширения промышленной 

базы стройиндустрии, применения новых механизмов производственной ко-

операции и совершенствования системы управления ее потоковыми процесса-

ми на основе логистического подхода. 

Промышленность строительных материалов как отрасль, тесно увязанная 

с обеспечением внутристрановых модернизационных социально-

экономических процессов, выступает на данном этапе развития в качестве 

драйвера экономического роста. В данном направлении производственная ин-

дустрия и система товародвижения должны быть адаптивны к нуждам строи-

тельного рынка, что возможно благодаря использованию интегративного ком-

плекса логистических решений. Применение инструментария логистики в кла-

стерах промышленности строительных материалов характеризуется отрасле-

выми и организационно-функциональными особенностями движения матери-

альных потоков между участниками кластерного образования, следствием эф-

фекта действия которых является значительный прирост добавленной стоимо-

сти в каждом составляющем звене внутрикластерной цепи поставок. Таким об-

разом, логистические бизнес-процессы в кластерах промышленности строи-

тельных материалов, обусловленные рядом существенных специфических от-

личий, наличием субконтрактных отношений, основанных на формировании 

устойчивых кооперационных взаимосвязей между звеньями цепей поставок и 

адаптивным реагированием на изменения внешних и внутренних экономиче-

ских условий функционирования кластера.  
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В свою очередь, рынок строительных материалов в лице национальных 

производителей должен быть обеспечен инфраструктурой, четко управляемыми 

эффективными логистическими процессами, возможностями своевременной 

оценки и нивелирования рисков.  

Специфика логистических бизнес-процессов в кластерах промышленно-

сти строительных материалов для условий субконтрактации обусловливает 

необходимость разработки методов их экономико-математического моделиро-

вания и оптимизации, что предопределяет выбор и актуальность темы научного 

исследования. 

Степень разработанности темы. Следует подчеркнуть существенный 

уровень научной обогащенности теоретико-методического инструментария 

фундаментальных основ логистического знания. Основы поиска оптимальных 

решений организации логистических бизнес-процессов, управления цепями по-

ставок и оценки экономической эффективности осуществляли А.У. Альбеков, 

Б.А. Аникин, Д.Дж. Бауэрсокс, В.В. Борисова, А.А. Бочкарев, А. Гаррисон, 

С.А. Гусев, В.Г. Елиферов, Д.Д. Костоглодов, М. Кристофер, Л.Б. Миротин, 

А.Г. Некрасов, Ю.М. Неруш, В.С. Николайчук, Т.В. Пархоменко, О.Д. Процен-

ко, Ф. Робсон, Т.А. Родкина, С.В. Саркисов, А.И. Семененко, В.И. Сергеев, 

Е.А. Смирнова, Л.А. Сосунова, И.В. Теренина, Т.В. Ускова, А. Харрисон, 

Дж. Шатт, Р.В. Шеховцов. 

Общую теорию развития кластеров в отраслях народного хозяйства раз-

рабатывали: О.В. Астахова, А.Г. Афонина, М.А. Бушуева, С.Л. Васенев, 

Г.А. Власкин, А.Н. Гамов, Е.Е. Лапшина, Е.Б. Ленчук, Е.И. Макаров, 

И.Г. Меньшенина, А.А. Мигранян, М. Портер, А.Н. Праздничных, С.Ф. Пятин-

кин, В.П. Третьяк, Т. Цихан, Д.А. Ялов. Проблемы совершенствования инсти-

туциональной среды и кластерного развития в строительстве освещены в тру-

дах А.Н. Асаула, В.В. Бузырева, В.К. Гуртова, Е.К. Ивакина, Е.В. Ивановой, 

В.А. Кошелева, В.В. Печаткина, В.В. Семенчука, Н.Е. Симионовой, В.Н. Стаха-

нова, О.С. Федоренко и других авторов. 
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Оценку рисков проектирования логистических цепей поставок осуществ-

ляли Г.Л. Бродецкий, Д.А. Гусев, Е.А. Елин, В.А. Кошелев, М. Кристофер, 

В.С. Лукинский, И.В. Яхнеева.  

Несмотря на широкий спектр научно-практических разработок по про-

блемам развития логистического инструментария в промышленных кластерах, 

представленных ведущими отечественными и зарубежными учеными, следует 

отметить, что тренд на внутрипроизводственную интеграцию актуализирует 

необходимость разработки и углубления научно-практического анализа пер-

спективных направлений логистического совершенствования, связанных с мо-

делированием и поиском оптимальных решений в кластерах промышленности 

строительных материалов для условий субконтрактных отношений, что опре-

деляет логику построения, цели и задачи диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка и научно-

практическое обоснование механизма экономико-математического моделиро-

вания и оптимизации логистических бизнес-процессов в кластерах промыш-

ленности строительных материалов в рамках субконтрактных отношений, ос-

нованные на необходимости учета отраслевых особенностей и тенденций раз-

вития мирового рынка стройиндустрии, с оценкой рисков и эффективности ло-

гистических процессов. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи иссле-

дования: 

1. Выявить основные тенденции мирового и отечественного опыта фор-

мирования региональных логистических кластеров, а также специфику разви-

тия кластеров промышленности строительных материалов. 

2. Выполнить анализ структуры и отраслевых особенностей логистиче-

ских бизнес-процессов кластера строительных материалов. 

3. Определить специфику применения логистического подхода к поиску 

оптимальных решений организации логистических бизнес-процессов кластера 
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промышленности строительных материалов для условий субконтрактации и 

сформировать основные принципы их прикладной результативности. 

4. Сформировать анализ функционирования промышленных кластеров и 

их влияния на экономику региона. 

5. Провести анализ перспектив развития кластерных образований как ин-

струмента для роста конкурентоспособности страны. 

6. Разработать организационно-экономический механизм интегрирован-

ного управления логистических бизнес-процессов в кластерах промышленности 

строительных материалов.  

7. Разработать экономико-математическую модель и методику оптимиза-

ции логистических бизнес-процессов в кластерах промышленности строитель-

ных материалов для условий субконтрактации. 

8. Выполнить идентификацию и разработать методику оценки рисков оп-

тимальных решений организации логистических бизнес-процессов в кластерах 

промышленности строительных материалов. 

9. Определить методические подходы к оценке экономического эффекта 

от оптимизации логистических бизнес-процессов в кластерах промышленности 

строительных материалов. 

Объектом исследования являются материальные и сопутствующие им 

информационные, финансовые потоки, обеспечивающие жизнедеятельность 

кластера промышленности строительных материалов, как в целом по народно-

му хозяйству, так и в цепях поставок исследуемого региона. 

Предметом исследования является совокупность теоретико-прикладных 

и научно-методических условий развития отраслевых экономических систем 

под влиянием кризисных воздействий, логистические бизнес-процессы, функ-

ционирующие в рамках региональных кластерных образований. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей (по экономическим наукам). Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с Паспортом научной специальности 08.00.05 – эко-



7 
 

номика и управление народным хозяйством: логистика, п. 4.17 «Моделирова-

ние и оптимизация параметров логистических бизнес-процессов»; п. 4.21 «Оп-

тимизация и управление операционной логистической деятельностью (склади-

рование, транспортировка, управление заказами, упаковка); п. 4.22 «Логистика 

в системе НИОКР, технопарков, кластеров». 

Теоретической и методологической базой диссертации послужили 

классические и современные научные разработки, представленные в трудах 

отечественных и зарубежных авторов в области теории и практики логистики, 

управления цепями поставок, обеспечения реализации кластерной политики и 

проблем кластерного развития, развития строительной отрасли, организацион-

ного и информационного обеспечения субконтрактации. 

Инструментарно-методический аппарат диссертационного исследо-

вания составляет комплекс научно-теоретических и прикладных разработок в 

области теории управления цепями поставок, организации, моделирования и 

оптимизации логистических бизнес-процессов, кооперации и интеграции в 

промышленных кластерах, теории нечетких множеств, общенаучные методы 

логического и системного анализа, индукции, дедукции, корреляционно-

регрессионного и количественного анализа. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили офици-

альные данные Росстата, территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Воронежской области, Центра кластерного развития 

Воронежской области и регионов России, первичная информация предприятий, 

входящих в кластер промышленности строительных материалов Воронежской 

области, материалы аналитических исследований, полученных в результате ана-

лиза, проведенного автором лично в соответствии с выбранной тематикой. 

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательно-

правовые и нормативные акты Российской Федерации и Воронежской области, 

программные документы Правительства России, Конституция РФ, Граждан-
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ский кодекс РФ, федеральные и местные законы в области кластерного и соци-

ально- экономического развития территорий. 

Рабочая гипотеза исследования базируется на совокупности теоретико-

методических и практических положений, в соответствии с которыми процессы 

оптимизации логистических бизнес-процессов в кластерах промышленности 

строительных материалов требуют разработки экономико-математической мо-

дели, направленной на формирование комплексной системы управления кла-

стерным развитием, позволяющей учесть его региональные и отраслевые осо-

бенности и повысить экономическую эффективность субконтрактации. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Современное состояние научно-методической и практической пробле-

матики формирования и функционирования регионального кластера обуслов-

ливает необходимость уточнения структуры логистических бизнес-процессов 

кластера промышленности строительных материалов для условий субконтракт-

ных отношений, отражающих отраслевую специфику проектирования их пара-

метров, с учетом разностороннего воздействия внешней среды на кластерное 

образование и обеспечения их оптимального функционирования. 

2. Для реализации логистически эффективного управления экономиче-

скими потоками кластера промышленности строительных материалов требует-

ся вертикальная и горизонтальная интеграция всей совокупности субъектов и 

объектов управления региональными кластерными образованиями, взаимосвя-

занными между собой причинно-следственными отношениями, системой фак-

торов, принципов, инструментов и функций управления в едином информаци-

онном пространстве с целью обеспечения промышленного производства кла-

стера необходимыми ресурсами.  

3. Необходимость оценки логистических бизнес-процессов и формирова-

ния оптимальной структуры цепи поставок материальных ресурсов по выбран-

ному критерию обусловливает целесообразность проектирования рациональ-

ных взаимоотношений контрактора и субконтракторов кластера промышленно-
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сти строительных материалов, применения экономико-математических методов 

с построением модели, учитывающей отраслевую специфику кластера, позво-

ляющей производить отбор значимых параметров, при условии соблюдения 

требований по ресурсам и качеству услуг. 

4. Для обоснованного выбора и включения в цепь поставок субконтракто-

ра необходимо найти интегрирующий показатель его функционирования, кото-

рый может быть определен в рамках методики формирования оптимальной це-

пи поставок, позволяющей комплексно оценить субконтрактора по различным 

экономическим параметрам, и осуществить выбор альтернативных вариантов 

цепей поставок по группам логистических бизнес-процессов в зависимости от 

особенностей субконтрактации в кластерном образовании. 

5. Практическая реализация кластерного проекта происходит в условиях 

внутренних и внешних воздействий вероятностного характера, что предопреде-

ляет целесообразность разработки теоретико-методического инструментария 

оценки рисковых ситуаций и последующих негативных тенденций, возникаю-

щих на этапе проектирования и функционирования цепей поставок кластера в 

рамках субконтрактации, позволяющих проводить прогнозную комплексную 

оценку с помощью интегрального индекса логистических бизнес-процессов и 

рассчитывать допустимый интервал приемлемости организационно-

экономического функционала цепи поставок. 

Научная новизна исследования заключается в разработке авторского 

подхода к исследованию различных теоретико-методических аспектов модели-

рования логистических бизнес-процессов кластера промышленности строи-

тельных материалов в рамках субконтрактации, включающего систематизацию 

условий и инструментарную базу регулирования, проектирования, экономико-

математическую формализацию построения цепи поставок в кластере и опре-

деление рисков функционирования. 

1. Предложена классификация факторов проектирования логистических 

бизнес-процессов в кластере промышленности строительных материалов, 
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структурированная с учетом выделения стимулирующих и препятствующих 

драйверов построения цепи поставок, детерминирующих процессы оптимиза-

ции, позволяющих учесть многообразие внутренней и внешней бизнес-среды 

функционирования, степень ее влияния на реализацию кластерных проектов, 

увеличение конкурентоспособности и развитие региона, его локализации.  

2. Представлен организационно-экономический механизм интегрирован-

ного управления логистическими бизнес-процессами кластера промышленно-

сти строительных материалов, основанный на трехуровневой структуре (центр 

кластерного развития региона, координационный совет и логистическая груп-

па), учитывающий инструментарий административного регулирования и цен-

трализованную информационную поддержку в рамках регионального стратеги-

ческого развития и обеспечивающий проектирование, оценку и мониторинг ло-

гистического управления экономическими потоками кластера на базе единого 

координируемого пространства и оптимальных цепей поставок. 

3. Разработана экономико-математическая модель оптимизации логисти-

ческих бизнес-процессов, учитывающая специфику кластера промышленности 

строительных материалов в условиях субконтрактации, включающая алгорит-

мы оптимизации логистических активностей, основанные на синтезе цепи по-

ставок, позволяющая достигнуть планируемого результата, определенного це-

левой функцией с учетом ограничений по требуемым ресурсам и обеспечению 

необходимого качества услуг субконтрактора. 

4. Сформирована методика построения оптимальной цепи поставок в кла-

стере промышленности строительных материалов, включающая этапы форма-

лизации и проектирования на основе определения элементов функции полезно-

сти, приведения к сопоставимому виду параметров оценки логистических биз-

нес-процессов, с различной экономической природой и размерностью, позво-

ляющая провести комплексную оценку альтернативных вариантов организации 

цепей поставок по группам логистических бизнес-процессов с учетом специфи-

ки субконтрактации в кластере.  
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5. Предложен теоретико-методический инструментарий расчета и анализа 

рисков в процессе формирования цепи поставок в логистическом кластере, 

включающий вероятность наступления каждого рискового события, оценку 

риска для каждой группы логистических бизнес-процессов путем расчета инте-

грального коэффициента совокупного риска, позволяющую рассчитать воз-

можность эффективной реализации цепи поставок при условии его принадлеж-

ности к допустимому интервалу. 

Теоретическая значимость в форме концептуальных и методических 

положений, выдвинутых автором, расширяет научный ракурс исследования ло-

гистических проблем, определяется необходимостью решения научно-

прикладных задач кластеризации, развивая существующие методические под-

ходы к инструментарному обеспечению моделирования и оптимизации пара-

метров логистических бизнес-процессов, и представляет собой комплексное 

решение проблемы формирования и развития кластера промышленности строи-

тельных материалов на основе системного логистического управления.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что получен-

ные результаты могут быть использованы в дальнейших научных разработках 

по проблеме поиска оптимальных решений организации логистических бизнес-

процессов, а также органами власти Воронежской области и других субъектов 

РФ с целью организации централизованного логистического управления дея-

тельностью кластера промышленности строительных материалов на региональ-

ном и внутрипроизводственном уровнях.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционной работы, теоретические выводы и практические результаты докладыва-

лись на научно-практических конференциях ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный архитектурно-строительный университет» (2012-2015 гг.), на 

III Международной научно-практической конференции «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» (г. Курск, 

2013 г.). Результаты исследования и практические рекомендации, сформулиро-
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ванные в диссертационной работе, используются в ОАО «Завод ЖБИ-№2», ЗАО 

«Воронежский комбинат строительных материалов» и в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет» при подготовке бакалавров направления 080100.62 «Экономика» по 

дисциплине «Логистика», что подтверждено актами о внедрении. 

Публикации. Основные положения и результаты выполненного научного 

исследования опубликованы в 18 научных статьях, включая 9 статей в журна-

лах, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (объемом 3,9 п.л., в 

т.ч. авторских – 3,2 п.л.). Общий объем публикаций составляет 7,5 п.л., в том 

числе доля автора – 5,9 п.л. 

Структура и объем работы обусловлены предметом, целью, задачами и 

логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, выводов и реко-

мендаций, списка литературы и приложений.  

Диссертация имеет следующую структуру. 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методические основы моделирования логистических 

бизнес-процессов кластера промышленности строительных материалов  

1.1 Кластерный подход в стратегии регионального экономического развития 

1.2 Логистизация кластера промышленности строительных материалов 

1.3 Методические предпосылки моделирования логистических бизнес-

процессов кластера промышленности строительных материалов  

Глава 2. Комплексно-аналитическое исследование логистических бизнес-

процессов кластера промышленности строительных материалов 

2.1 Структура логистических бизнес-процессов в кластере промышленно-

сти строительных материалов 
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2.2 Организационно-экономический механизм интегрированного логи-

стического управления в кластере промышленности строительных материалов 

для субконтрактных отношений 

2.3 Экономико-математическая модель проектирования логистических 

бизнес-процессов кластера промышленности строительных материалов для 

субконтрактных отношений 

Глава 3. Моделирование и определение параметров логистических биз-

нес-процессов в кластере промышленности строительных материалов Воро-

нежской области 

3.1 Формирование оптимальной цепи поставок в кластере промышленно-

сти строительных материалов 

3.2 Оценка рисков логистических бизнес-процессов кластера промыш-

ленности строительных материалов 

3.3 Экономическая эффективность моделирования логистических бизнес-

процессов кластера промышленности строительных материалов 

Список литературы  

Приложения 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Предложена классификация факторов проектирования логистических 

бизнес-процессов в кластере промышленности строительных материалов, 

структурированная с учетом выделения стимулирующих и препятствующих 

драйверов построения цепи поставок, детерминирующих процессы оптимиза-

ции, позволяющих учесть многообразие внутренней и внешней бизнес-среды 

функционирования, степень ее влияния на реализацию кластерных проектов, 

увеличение конкурентоспособности и развитие региона, его локализации.  

Специфика условий функционирования строительной сферы, особенности 

протекания в ней материалопотоков и ведущая роль в этом логистической интегра-

ции позволяют определить две группы факторов проектирования и процесса поиска 
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оптимальных решений организации логистических бизнес-процессов в кластере 

промышленности строительных материалов для условий субконтрактации.  

Первая группа – это факторы, которые способствуют процессу оптимиза-

ции логистических бизнес-процессов (положительные драйверы), к которым 

относятся: высокий уровень конкуренции на рынке стройматериалов, резервы 

неиспользуемых производственных мощностей, система подрядных взаимоот-

ношений в строительстве, наличие вертикально интегрированных структур 

строительных организаций. Вторая группа – факторы, которые затрудняют 

процесс оптимизации логистических бизнес-процессов (отрицательные драйве-

ры): множественность субъектов строительной отрасли и промышленности 

строительных материалов, продуктивная неоднородность материалопотока, ди-

намика пространственной направленности материалопотока (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на оптимизацию  

логистических бизнес-процессов в кластерах
1
 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 
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Процесс оптимизации логистических бизнес-процессов в кластере осно-

ван на использовании общесистемных и частно-логистических принципов. В то 

же время специфика логистических бизнес-процессов позволяет идентифици-

ровать совокупность принципов, которая характерна для региональных класте-

ров промышленности строительных материалов и которая определяет особен-

ности оптимизации в региональных кластерных образованиях стройиндустрии 

путем проектирования оптимальных цепочек поставок. Предлагаемая класси-

фикация факторов и принципов позволяет учесть положительное и отрицатель-

ное влияние внешней и внутренней бизнес-среды функционирования на про-

цесс поиска оптимальных решений организации логистических бизнес-

процессов кластера промышленности строительных материалов с целью повы-

шения его конкурентоспособности и развития региона его локализации. 

2. Представлен организационно-экономический механизм интегрирован-

ного управления логистическими бизнес-процессами кластера промышленно-

сти строительных материалов, основанный на трехуровневой структуре (центр 

кластерного развития региона, координационный совет и логистическая груп-

па), учитывающий инструментарий административного регулирования и цен-

трализованную информационную поддержку в рамках регионального стратеги-

ческого развития и обеспечивающий проектирование, оценку и мониторинг ло-

гистического управления экономическими потоками кластера на базе единого 

координируемого пространства и оптимальных цепей поставок. 

Для кластера промышленности строительных материалов характерна не 

только межфункциональная логистическая интеграция и координация внутри 

предприятий, но и межфирменные процессы логистического взаимодействия в 

рамках кластерного объединения и региональной экономики. Это предопределя-

ет важность создания координационного центра управления экономическими 

потоками кластера путем их интеграции в единую систему эффективного управ-

ляющего воздействия на основе становления организационно-экономического 

механизма интегрированного управления логистическими бизнес-процессами.  
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Организационно-экономический механизм (ОЭМ) интегрированного 

управления логистическими бизнес-процессами кластера промышленности 

строительных материалов есть совокупность субъектов и объектов управления, 

которые взаимосвязаны посредством факторов, принципов, инструментов и 

функций управления на базе информационного обеспечения, являющегося объ-

единяющим элементом, в рамках формирования оптимальных цепочек поста-

вок с целью обеспечения промышленного производства кластера необходимы-

ми ресурсами. Схема организационно-экономического механизма интегриро-

ванного управления логистическими бизнес-процессами в кластере промыш-

ленности строительных материалов представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Схема организационно-экономического механизма  

интегрированного управления логистическими бизнес-процессами кластера
2
  

                                                           
2
 Составлен автором в процессе исследования. 
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В структуре организационно-экономического механизма осуществляется 

не только одностороннее взаимодействие кластера промышленности строи-

тельных материалов с центром кластерного развития, но и привлечение участ-

ников других кластеров, их инновационных разработок, технологических и 

производственных ресурсов для развития логистических связей при координа-

ции центра кластерного развития. 

3. Разработана экономико-математическая модель оптимизации логисти-

ческих бизнес-процессов, учитывающая специфику кластера промышленности 

строительных материалов в условиях субконтрактации, включающая алгорит-

мы оптимизации логистических активностей, основанные на синтезе цепи по-

ставок, позволяющая достигнуть планируемого результата, определенного це-

левой функцией с учетом ограничений по требуемым ресурсам и обеспечению 

необходимого качества услуг субконтрактора. 

Проектирование структуры цепи поставок и выбор оптимального вариан-

та из множества имеющихся является задачей оптимизации логистических биз-

нес-процессов кластера промышленности строительных материалов для усло-

вий субконтрактации. 

Оптимизация логистических бизнес-процессов кластера для условий суб-

контрактации предполагает определение оптимального числа субконтракторов, 

выбор оптимального варианта складирования, транспортировки и интеграции с 

производственными процессами контрактора. Особенности кластера определя-

ют формирование нескольких вариантов цепей поставок для определения оп-

тимального числа каналов и звеньев, схем доставки и хранения.  

Исходные данные для проектирования логистической цепи для условий 

субконтрактации кластера определяются контрактором при размещении заказа 

в информационной системе для сбора коммерческих предложений от претен-

дентов и включают в себя:   – объем заказа контрактора;    – технологические 

требования к исполнению заказа;    – требования к качеству материальных ре-

сурсов;    – требования к качеству производимой продукции;    – требования 
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к квалификации персонала субконтрактора;    – требования к условиям опла-

ты;   – максимальный объем затрат на реализацию заказа, определенный кон-

трактором;    – время реализации заказа, определенное контрактором;   – про-

изводственные мощности субконтрактора.  

Совокупность исходных условий заказа контрактора и требования, опре-

деляемые контрактором к логистическим бизнес-процессам, являются главны-

ми «фильтрами» для определения перечня параметров, на основании которых 

осуществляется оценка логистических бизнес-процессов и синтез оптимальной 

структуры цепи поставок. Они составляют основные уровни, определяющие 

последовательность отбора параметров для оценки логистических бизнес-

процессов субконтрактации. 

Структурную модель синтеза цепи поставок в кластере можно предста-

вить в следующем виде: 

М={T,Z,S,D,I}→ optim. (1) 

В рамках данной целевой функции осуществляется оптимизация пара-

метров выбора субконтракторов, складирования, транспортировки, интеграции 

с производственным процессом контрактора, экономии затрат на осуществле-

ние процесса субконтрактации с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Предложенный алгоритм отбора параметров и модель синтеза цепи по-

ставок позволяют сформировать оптимальную логистическую цепь кластера 

промышленности строительных материалов в рамках субконтрактации путем 

оценки и максимизации полезности логистических бизнес-процессов выбора 

субконтрактора, складирования, доставки и интеграции с производственными 

процессами контрактора с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости. 

4. Сформирована методика построения оптимальной цепи поставок в кла-

стере промышленности строительных материалов, включающая этапы форма-

лизации и проектирования на основе определения элементов функции полезно-

сти, приведения к сопоставимому виду параметров оценки логистических биз-

нес-процессов, с различной экономической природой и размерностью, позво-
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ляющая провести комплексную оценку альтернативных вариантов организации 

цепей поставок по группам логистических бизнес-процессов с учетом специфи-

ки субконтрактации в кластере.  

Методика формирования и оценки цепей поставок в кластере промыш-

ленности строительных материалов реализуется в два этапа. 

Этап 1. Формализация параметров оценки логистических бизнес-

процессов в кластере для условий субконтрактации. 

Оценка сформированных вариантов осуществляется по группам логисти-

ческих бизнес-процессов по основным параметрам. Характеристика и формулы 

расчета значений параметров оценки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика и расчет значений параметров оценки ЛБП  

для условий субконтрактации (фрагмент, полностью таблица приведена  

в тексте диссертации) 

Параметры оценки Характеристика параметров и формула расчета 

Группа логистических бизнес-процессов «Выбор субконтрактора» 

Степень удовлетворения технологии 

производства субконтрактора заяв-

ленным в заказе требованиям 

Контрактор определяет уровень технологического соответ-

ствия производства потенциальных субконтракторов в заказе 

(     При варианте цепи поставок по каждому субконтрактору 

определяется уровень соответствия этим требованиям: 

    
    

  
*100% , где  

     – значение технологического соответствия производства 

n-го субконтрактора; 

   – требуемый уровень технологического соответствия про-

изводства у потенциальных субконтракторов, определенный в 

заказе 

Уровень соответствия квалификации 

персонала требованиям контрактора 
  Р  

 Р  

 Р
*100% , где  

     – значение соответствия квалификации персонала n-го 

субконтрактора; 

   – требуемый уровень квалификации персонала потенци-

альных субконтракторов, определенный в заказе 

Уровень соответствия качества ма-

териальных ресурсов, используемых 

субконтрактором, требованиям в 

заказе контрактора 

    
    

  
*100% , где  

 А   – значение уровня качества материальных ресурсов, исполь-

зуемых в производственном процессе n-го субконтрактора; 

 А – требуемый уровень качества, определенный в заказе кон-

трактором 

Восприимчивость к инновациям Инновационность оценивается уровнем восприимчивости к 

инновациям: 
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Так как оценочные параметры имеют различную экономическую природу 

и размерность, выполняется формализация параметров оценки для приведения 

их к единообразию с использованием экономико-математической модели не-

четких множеств посредством построения функции принадлежности в каждой 

группе логистических бизнес-процессов для всех параметров. Формализация 

параметров оценки осуществляется методами интервальных оценок или парных 

сравнений, которые применяются для получения аналитических зависимостей 

функции принадлежности по каждому параметру. 

Этап 2. Проектирование оптимальной цепи поставок.  

Проектирование и оценка логистической цепи осуществляется на базе 

определения функции полезности, которая формируется на основании опера-

ции с нечеткими множествами, описываемыми функциями принадлежности па-

раметров логистических бизнес-процессов. Критерием оптимальности цепи по-

ставок является максимум функции полезности. 

Данная методика была успешно апробирована для проектирования опти-

мальной цепи поставок строительных материалов для программы «Строитель-

ство жилья для молодых семей» кластера промышленности строительных ма-

териалов Воронежской области. 

5. Предложен теоретико-методический инструментарий расчета и анализа 

рисков в процессе формирования цепи поставок в логистическом кластере, 

включающий вероятность наступления каждого рискового события, оценку 

риска для каждой группы логистических бизнес-процессов путем расчета инте-

грального коэффициента совокупного риска, позволяющую рассчитать воз-

можность эффективной реализации цепи поставок при условии его принадлеж-

ности к допустимому интервалу. 

Модель оценки рисков имеет вид: 

R={RT, RS, Rt, RI, Rtotal}→ min, (2) 

где RT – множество рисков группы логистических бизнес-процессов «Вы-

бор субконтрактора»; RS – множество рисков группы логистических бизнес-
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процессов «Складирование»; Rt – множество рисков группы логистических 

бизнес-процессов «Транспортировка»; RI – множество рисков группы логисти-

ческих бизнес-процессов «Интеграция с производственным процессом кон-

трактора»; Rtotal – множество рисков группы логистических бизнес-процессов 

«Общие». 

Ограничения по каждой группе рисков определяются интервалами воз-

можного наступления рискового события. Методика анализа рисков формиро-

вания цепочек поставок в кластере предполагает следующие этапы. 

1. Оценка вероятности наступления риска. 

Оценка вероятности риска определяется путем задания интервала изме-

нений значений каждого параметра оценки логистических бизнес-процессов и 

вероятности риска в выделенном интервале (Ps). Так как акцент в содержатель-

ном описании рисков ставится на отклонении в заданном интервале изменений 

значений параметров в неблагоприятную для контрактора сторону, то общая 

вероятность риска по каждому виду определяется в виде средневзвешенного 

значения вероятностей соответствующих отклонений в значениях параметра: 

 ̅=
∑     

∑  
 , (3)  

где  ̅ – общая вероятность риска; ∑   – вероятность соответствующего измене-

ния параметра оценки;    – соответствующее значение параметра оценки. 

Величина принадлежности по данной формуле определяется для значения 

вероятности риска  ̅, определенного в границах интервала для каждого вида риска. 

2. Расчет коэффициента суммарного риска для группы логистических 

бизнес-процессов. 

Для оптимального варианта цепи поставок по всем группам логистиче-

ских бизнес-процессов и каждого вида риска определяется соответствующая 

функция принадлежности, являющаяся функцией совокупного риска по всем 

группам логистических бизнес-процессов. 

На основании значений принадлежности функции совокупного риска 

определяется коэффициент совокупного риска операцией объединения нечет-
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ких множеств. Таким образом, с применением этой операции определяется 

максимальный совокупный риск по всем группам логистических бизнес-

процессов по оцениваемому варианту: 

    =      
х  

(    
   

(  ] , (4) 

 
х  

(   – функция принадлежности каждого вида риска для соответствующей 

группы логистических бизнес-процессов;  
   

(   – функция принадлежности 

по оцениваемому варианту; R – множество рисков.  

3. Расчет интегрального коэффициента риска цепи поставок. 

После определения значения коэффициента совокупного риска по всем 

группам логистических бизнес-процессов составляется итоговая матрица риска. 

Строки матрицы представляют собой функции совокупного риска по всем 

группам логистических бизнес-процессов, а столбец – значения индексов сово-

купного риска для оцениваемого варианта логистической цепи по всем группам 

логистических бизнес-процессов.  

На основе представленной морфологической матрицы определяется ин-

тегральный коэффициент совокупного риска оцениваемого варианта путем 

выполнения операции объединения нечетких множеств.  

Если значение интегрального коэффициента суммарного риска выходит 

за пределы порогового значения 0,5, то риск реализации цепи поставок являет-

ся недопустимым и необходимо осуществить выбор другого варианта логисти-

ческой цепи. 

Выполнен расчет эффективности внедрения оптимальной схемы цепи по-

ставок для субконтрактных отношений кластера промышленности строитель-

ных материалов Воронежской области в рамках кластерной подпрограммы 

«Доступное жилье для молодых семей». Значения показателей эффективности 

(приведены в тексте диссертации) подтверждают первостепенное значение в 

развитии логистических связей крупных его участников и фактическую неза-

действованность предприятий логистической инфраструктуры региона.  
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