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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В период экономической рецессии и 

сокращения потребительского спроса наблюдается устойчивое снижение 

показателей прибыли предприятий оптовой торговли, работающих на 

российском рынке. По данным Центра конъюнктурных исследований 

НИУ ВШЭ, баланс оценки изменения прибыли оптовых предприятий в РФ 

показывает отрицательные значения уже третий год подряд. В IV квартале 

2015 г. он составил -17 % против -10 % в том же квартале 2014 г. В условиях 

ухудшения экономических условий ведения бизнеса и давления со стороны 

контрагентов в цепи поставок, оптовые предприятия концентрируются на 

оптимизации бизнес-процессов и повышении своей ценности для клиентов. 

Одним из источников повышения эффективности деятельности оптовых 

компаний является совершенствование взаимодействия смежных служб и 

управление возникающими между ними конфликтами при использовании 

средств логистической координации. Под логистической координацией (на 

межфункциональном уровне) в настоящей работе понимается согласование 

деятельности подразделений организации (регулирование связей между ними), 

при продвижении товарных потоков, для достижения общеорганизационных 

целей.  

Результаты исследования, проведённого Американской ассоциацией 

менеджмента на выборке из 493 организаций, свидетельствуют о том, что 

функциональная разобщённость и порожденные ею конфликты между 

смежными службами в 97 % случаев оказывают негативное влияние на 

результаты деятельности фирм.  

Итоги исследования, проведённого автором диссертационной работы, с 

использованием метода анкетного опроса на выборке из 312 оптовых компаний, 

работающих на рынке РФ, показывают, что 80 % респондентов считают 

значимыми проблемы межфункционального взаимодействия в своих 

организациях. Почти половина (47 %) участников обследования отметила, что 

сбои взаимодействия смежных функциональных подразделений в их 

организациях происходят относительно часто (ежедневно или 1-2 раза в 
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неделю). Более 60 % опрошенных менеджеров указали, что расходуют на 

названные проблемы не менее 10 % своего рабочего времени. Таким образом, 

ущерб от межфункциональных конфликтов, возникающих при продвижении 

материальных потоков, можно считать значимым, а саму проблему – 

актуальной для российской оптовой торговли. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

совершенствования межфункционального взаимодействия при продвижении 

товарных потоков в цепях поставок предприятий оптовой торговли в целях 

повышения эффективности их функционирования и устойчивости развития в 

условиях ухудшающейся экономической ситуации. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в развитие 

вопроса осуществления межфункциональной координации при управлении 

конфликтами внесли следующие отечественные и зарубежные учёные: 

А.Я. Анцупов, Д. Бауэрсокс, В.М. Беркович, Э. Голдратт, Дж. Гэлбрейт, 

А.В. Дмитриев, В.В. Дыбская, К. Кан, Д. Каплан, Д. Клосс, Д. Ламберт, 

П. Лоуренс, Дж. Лорщ, Дж. Ментцер, Г. Минцберг, Р. Нортон, А.И. Шипилов, 

В.И. Сергеев, М.-П. Фоллетт, М. Хаммер, Дж. Чампи, А.С. Элларян. Несмотря 

на значительное количество трудов в исследуемой области, многие вопросы 

ещё не решены. Так, в литературных источниках отсутствует систематизация 

межфункциональных конфликтов, связанных с логистической деятельностью. 

Некоторые зарубежные авторы (например, Г. Минцберг) рассматривают 

механизмы межфункциональной координации, однако не исследуют их 

специфику применительно к управлению конфликтами, возникающими между 

службами организации при продвижении материальных потоков. Для 

разрешения межфункциональных конфликтов, традиционно предлагается 

метод экономических компромиссов, который подразумевает выбор некого 

промежуточного положения между первоначальными позициями сторон, что не 

даёт возможность найти рациональное решение, находящееся за пределами 

этих позиций, равно как и устранить предмет конфликтной ситуации. Кроме 

того, в научной литературе практически не рассматривается вопрос влияния на 

предпочтения участников межфункционального конфликта в целях 

согласования их интересов.  
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Целью исследования является разработка и обоснование методического 

подхода к использованию логистической координации для предотвращения и 

разрешения межфункциональных конфликтов на предприятиях оптовой 

торговли. 

В соответствии с указанной целью, в диссертации решаются следующие 

задачи: 

1. Анализ специфики и систематизация межфункциональных конфликтов, 

связанных с логистической деятельностью, на предприятиях оптовой торговли; 

2. Разработка алгоритма разрешения межфункциональных конфликтов при 

использовании инструментов логистической координации; 

3. Определение метода формализации предпочтений участников 

межфункциональных конфликтов, связанных с логистической деятельностью; 

4. Разработка методов воздействия на предпочтения участников 

межфункциональных конфликтов для согласования их позиций и разрешения 

конфликтной ситуации. Анализ возможностей расширения набора 

альтернативных решений межфункциональных конфликтов, связанных с 

логистической деятельностью, на предприятиях оптовой торговли; 

5. Разработка организационно-методического механизма логистической 

координации при управлении межфункциональными конфликтами на 

предприятиях оптовой торговли. 

Объектом исследования выступают предприятия оптовой торговли.  

Предметом диссертационной работы является механизм логистической 

координации при управлении межфункциональными конфликтами на 

предприятиях оптовой торговли. 

 Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 

Паспорта научных специальностей ВАК Минобрнауки России 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством: раздел 4. Логистика, п. 4.4. 

Методология межфункциональной и межорганизационной логистической 

координации. 

Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической базой исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных учёных в области логистики, управления цепями 
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поставок, теории организации, конфликтологии, теории ограничений. В 

качестве инструментов исследования в диссертации нашли применение методы 

теории организации, статистической обработки информации, 

многокритериальной оптимизации, теории ограничений.    

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ, информационно-аналитические 

материалы Центра конъюнктурных исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, результаты проведённых 

автором диссертации опросов сотрудников предприятий оптовой торговли, 

работающих на российском рынке, данные, представленные в научной печати, 

результаты научных исследований, представленные в виде авторефератов и 

диссертаций, материалы научно-практических конференций и семинаров. 

Наряду с вышеперечисленными источниками информации, были использованы 

материалы бухгалтерской и управленческой отчётности предприятий оптовой 

торговли.  

Научная новизна исследования состоит в совершенствовании подходов 

к осуществлению логистической координации при управлении 

межфункциональными конфликтами на предприятиях оптовой торговли с 

учётом специфики конфликтных ситуаций, предпочтений их участников, 

системных целей организации, а также позиционирования субъекта 

координации в организационной структуре управления компанией.  

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и выносимые на защиту: 

1. Проведена систематизация межфункциональных конфликтов, связанных с 

логистической деятельностью, на предприятиях оптовой торговли, что 

позволило учесть специфику конфликтных ситуаций при разработке комплекса 

мер по их предотвращению и разрешению. 

2. Разработан алгоритм разрешения межфункциональных конфликтов при 

продвижении товарных потоков в цепях поставок предприятий оптовой 

торговли, впервые позволивший использовать современные методы теории 

многокритериальной оптимизации для задач указанного типа.  
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 3. Предложен метод согласования позиций участников межфункциональных 

конфликтов на основе изменения параметров системы мотивации, с учетом 

критериев, описывающих выбор участников в формате соответствующих задач 

многокритериальной оптимизации. 

4. Определены методы расширения спектра решений межфункциональных 

конфликтов за счёт идентификации альтернатив за пределами исходных 

позиций сторон, что позволило предложить эффективные варианты 

согласования интересов конфликтующих подразделений. 

5. Разработан организационно-методический механизм логистической 

координации при управлении межфункциональными конфликтами на 

предприятиях оптовой торговли.  

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке новых и 

совершенствовании известных подходов к осуществлению логистической 

координации при управлении межфункциональными конфликтами на 

предприятиях оптовой торговли, учитывающих специфику конфликтных 

ситуаций, предпочтения сторон и системные цели организации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что, на 

основе теоретических положений диссертации, разработаны практические 

рекомендации для предприятий оптовой торговли, реализующих товары 

народного потребления: 

� по определению эффективных вариантов решений межфункциональных 

конфликтов, связанных с логистической деятельностью, путём согласования 

целей и интересов подразделений компании как между собой, так и с целями 

всей организации; 

� по последовательной реорганизации организационной структуры компании 

с целью повышения эффективности межфункциональной логистической 

координации при управлении товарными потоками в цепях поставок; 

� по совершенствованию межфункционального взаимодействия при 

планировании и осуществлении процесса выполнения заказов клиентов, 

являющегося наиболее конфликтогенным у оптовых компаний.   

Внедрение на практике рекомендаций, представленных в 

диссертационном исследовании, позволяет снизить интенсивность 
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конфликтного взаимодействия на предприятиях оптовой торговли, что, в свою 

очередь, даёт возможность обеспечить слаженную работу смежных служб 

организации и выражается в сокращении величины упущенных продаж, 

уменьшении операционных логистических издержек и повышении 

рентабельности собственного капитала оптовой компании. Практическое 

использование результатов исследования подтверждено справкой о внедрении. 

Апробация работы. Основные теоретические положения и результаты 

исследования доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры 

логистики НИУ ВШЭ и учёного совета школы логистики НИУ ВШЭ, а также 

на следующих конференциях: Международная Российско-Казахстанская 

конференция «Экономика и бизнес: позиция молодых учёных» (Алтайский 

государственный университет, Барнаул, 24–25 апреля 2003 г. и 28–29 апреля 

2004 г.), Восьмая научно-практическая конференция «Торговые, складские и 

логистические технологии» (Москва, 20 марта 2008 г.), III Российско-немецкая 

конференция по логистике «DR-LOG’08» (Москва, 22 мая 2008 г.), V 

Российско-немецкая конференция по логистике «DR-LOG’10» (Санкт-

Петербург, 20 мая 2010 г.), Международная научная конференция 

«Инновационные технологии в логистике и управлении цепями поставок» 

(Москва, 22 апреля 2015 г.). Результаты работы апробированы в учебном 

процессе НИУ ВШЭ на кафедре логистики. Ряд положений диссертационной 

работы принят к использованию в ООО «И.Т.И.». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ общим 

объёмом 13,08 п.л. (в том числе 10 работ опубликовано в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ).   

Структура и объём диссертации обусловлены содержанием 

поставленных научных и практических задач. Диссертация состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка литературы из 123 библиографических 

источников, 24 рисунков, 38 таблиц, 10 приложений. Основной текст 

диссертации изложен на 163 страницах. 

Во введении представлена общая характеристика диссертационного 

исследования: обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, 
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охарактеризованы исследуемые объект и предмет, определены научная новизна 

и практическая значимость работы.  

В первой главе представлена систематизация предприятий оптовой 

торговли с позиции логистики, проанализированы типичные конфликты, 

возникающие между подразделениями оптовых компаний при продвижении 

товарных потоков в цепях поставок, исследованы основные причины их 

появления. 

Во второй главе работы проанализированы основные подходы к 

осуществлению межфункциональной координации как средства управления 

внутрифирменными конфликтами, представленные в теории менеджмента. По 

итогам анализа, определена роль логистической координации в 

предотвращении и разрешении межфункциональных конфликтов на 

предприятиях оптовой торговли, предложены меры по управлению 

конфликтами, которые могут реализовываться субъектом координации в 

составе службы логистики или департамента управления цепями поставок. Во 

второй главе также предложен метод формализации предпочтений участников 

межфункциональных конфликтов и способы влияния на эти предпочтения для 

согласования позиций сторон, как между собой, так и с системными целями 

организации. Формализованный во второй главе алгоритм разрешения 

межфункциональных конфликтов, в отличие от традиционно используемого 

метода экономических компромиссов, не только учитывает предпочтения 

сторон и их мотивацию, но и основывается на методах расширения спектра 

альтернативных решений конфликтной ситуации.  

В третьей главе, на основе проведённого автором исследования, 

выделены наиболее конфликтогенные межфункциональные процессы и области 

взаимодействия смежных служб оптовых компаний, работающих на 

российском рынке. Приведены иллюстрации использования алгоритма 

разрешения межфункциональных конфликтов на предприятии оптовой 

торговли. Также в данной главе представлены рекомендации по рациональному 

распределению функций в рамках наиболее конфликтогенных 

межфункциональных процессов и предложения по информационной поддержке 

взаимодействия смежных служб при реализации подобных процессов. Особое 
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внимание в третьей главе уделено рекомендациям по последовательному 

преобразованию организационной структуры оптового предприятия в целях 

усиления межфункциональной координации при управлении товарными 

потоками.  

В заключении изложены основные выводы и результаты 

диссертационного исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

 

1. Анализ специфики и систематизация межфункциональных 

конфликтов, связанных с логистической деятельностью, на предприятиях 

оптовой торговли. 

 Межфункциональные конфликты, связанные с логистической 

деятельностью, особенно актуальны на предприятиях оптовой торговли, 

которым свойственны следующие признаки: близость к конечному 

потребителю в цепи поставок, независимость (приобретение товара за свой 

счёт), широкий спектр предоставляемых оптовиком услуг и высокая доля в них 

логистических функций, наличие логистической инфраструктуры, большое 

количество ассортиментных позиций. Данный набор признаков позволяет 

выделить для дальнейшего исследования дистрибьюторов, дилеров и других 

торговцев оптом, снабжающих товарами народного потребления предприятия 

розничной торговли и организации сферы услуг. Проблемы 

межфункционального взаимодействия характерны для оптовых компаний, 

имеющих линейно-функциональный тип организационной структуры 

управления (рисунок 1).  

Автором были выделены следующие группы основных причин 

межфункциональных конфликтов, связанных с логистической деятельностью: 

противоречия в целях сторон, борьба за ограниченные ресурсы, невыполнение 

или ненадлежащее выполнение подразделениями компании своих функций. В 

отличие от имеющихся классификаций организационных конфликтов, в работе 

было предложено систематизировать межфункциональные конфликтные 

ситуации по двум ключевым признакам: причинам возникновения конфликтов 
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и уровню принятия решений (стратегическому, тактическому или 

оперативному). Краткий итог систематизации связанных с логистической 

деятельностью конфликтов, возникающих между подразделениями оптового 

предприятия из-за противоречий в целях, приведён в таблице 1.  

Руководитель 

организации

Руководитель 

службы 

логистики

Руководитель 

службы 

закупок

Руководитель 

службы 

продаж

Руководитель 

службы 

маркетинга

Руководитель 

службы 

финансов

Руководитель 

службы ИТ

Руководитель 

службы 

человеческих 

ресурсов

Руководитель 

транспортного 

отдела

Руководитель 

отдела 

складского 

хозяйства

Руководитель 

таможенного 

отдела

Руководитель 

отдела 

управления 

запасами

Руководитель 

аналитического 

отдела

 
Рисунок 1 – Укрупнённая схема типичной линейно-функциональной 

организационной структуры управления предприятия оптовой торговли 

Источник: исследования автора 

Обозначение: ИТ – информационные технологии 
Примечание: пунктиром выделены организационные подразделения, наличие которых 

характерно не для всех исследованных оптовых предприятий 

 
Кроме причин конфликтов, были определены факторы, влияющие на 

вероятность их возникновения: набор показателей эффективности деятельности 

подразделений, система мотивации персонала взаимодействующих служб, 

степень информированности сотрудников о смежных областях деятельности, 

уровень развития корпоративной культуры, наличие субъекта координации, 

обладающего формальным полномочиями, и его легитимность, уровень 

сложности решаемых задач, степень зависимости участников внутренней цепи 

поставок друг от друга, уровень квалификации персонала организационных 

подразделений, чёткость и особенности распределения функций, полномочий, 

ответственности и ресурсов, степень динамичности внешней среды, уровень 
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информационной поддержки бизнес-процессов, степень взаимного доверия 

представителей смежных подразделений организации.  

 
Таблица 1 – Типичные межфункциональные конфликты на предприятиях 

оптовой торговли (примеры) 

Уровень 
приня-
тия 

решений 

Объект конфликтной ситуации Подразделения-участники 

С1.Определение ассортимента реализуемого 
товара 

Служба маркетинга, отдел 
складского хозяйства, служба 
закупок 

С2.Выбор регионов сбыта Служба маркетинга, 
транспортный отдел 

С3.Разработка политики обслуживания 
(определение спектра предоставляемых услуг и 
уровня качества обслуживания различных групп 
клиентов) 

Служба маркетинга, служба 
продаж, отдел складского 
хозяйства, транспортный отдел 

Страте-
гический 

С4.Определение конфигурации логистической 
сети 

Транспортный отдел, отдел 
складского хозяйства, 
таможенный отдел, служба 
маркетинга, служба продаж, 
служба финансов  

Определение условий поставки товаров клиентам  
Т1.Базисные условия поставки  Транспортный отдел, служба 

продаж, служба финансов 
Т2.Вид транспорта и тип транспортного средства 
(при централизованной доставке) 

Служба продаж, транспортный 
отдел, отдел складского хозяйства 

Т3.Наличие и вид внешнего товароносителя (в 
том числе, маркировки на нём). Вид транспортной 
тары, наличие и вид маркировки на транспортной 
таре 

Служба продаж, транспортный 
отдел, отдел складского хозяйства 

Т4.Срок поставки (длительность цикла 
выполнения заказа) 

Служба продаж, служба 
маркетинга, транспортный отдел, 
отдел складского хозяйства, 
служба финансов 

Такти-
ческий 

Т5.Минимальный размер заказа клиента Служба продаж, служба 
маркетинга, отдел складского 
хозяйства  

О1.Определение размера партии поставки на 
склад предприятия оптовой торговли  

Служба закупок, отдел складского 
хозяйства, транспортный отдел, 
служба финансов, служба продаж 

О2.Ассортимент грузовой единицы поставки на 
склад 

Служба закупок, отдел складского 
хозяйства 

О3.Ассортимент грузовой единицы поставки со 
склада клиенту 

Отдел складского хозяйства, 
служба продаж 

О4.Длительность цикла комплектации заказа Служба продаж, отдел складского 
хозяйства, служба финансов 

Опера-
тивный 

О5.Длительность цикла доставки товара клиенту Транспортный отдел, служба 
продаж, служба финансов 
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Помимо перечисленных выше типичных объектов конфликтных 

ситуаций, спецификой проблем межфункционального взаимодействия на 

предприятиях оптовой торговли является то, что наиболее часто они возникают 

между подразделениями «коммерческого» и «логистического» блоков (прежде 

всего, службой продаж с одной стороны, отделом складского хозяйства и 

транспортным отделом службы логистики – с другой). При этом самым 

конфликтогенным процессом, по итогам проведённого автором исследования, 

оказался процесс выполнения заказов клиентов оптового предприятия. 

2. Разработка алгоритма разрешения межфункциональных 

конфликтов при использовании инструментов логистической 

координации.    

  Для определения роли логистической координации в управлении 

межфункциональными конфликтами, предлагается использовать ставшую 

классической в конфликтологии модель «двойной заинтересованности», 

разработанную американскими специалистами К. Томасом и Р. Килманном.  В 

зависимости от соотношения стремления сторон конфликта к достижению 

собственных, локальных целей и их заинтересованности в сохранении 

отношений с оппонентом, выделяются пять основных стратегий завершения 

конфликтов: «конкуренция», «избегание», «приспособление», «компромисс» и 

«сотрудничество».  

  Так как логистическая координация должна быть ориентирована на 

сохранение взаимодействия функциональных подразделений организации, а 

также разрешение конфликта, а не уход от него, приоритетными стратегиями 

для координатора в службе логистики являются «компромисс» и 

«сотрудничество» (при этом вполне возможна комбинация этих двух 

стратегий).  

  Для осуществления координации при управлении межфункциональными 

конфликтами службой логистики, необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие у службы логистики формальных полномочий по осуществлению 

координации (подразумевает, что координационные функции, например, 

управление запасами и управление заказами переданы логистике); 



 14 

- координируемые области непосредственно связаны с логистической 

деятельностью или влияют на неё; 

- прямое подчинение руководителя службы логистики высшему должностному 

лицу компании; 

- вознаграждение координатора определяется по конечным результатам 

координируемых процессов (общим логистическим издержкам, вкладу в 

прибыльность бизнеса); 

- наличие необходимых человеческих и информационных ресурсов; 

- наличие планово-аналитического аппарата в составе службы логистики; 

- легитимность (признание координационных полномочий службы логистики 

смежными подразделениями оптового предприятия).   

  Автором был разработан следующий алгоритм разрешения 

межфункциональных конфликтов на основе использования комбинации 

стратегий «компромисса» и «сотрудничества», предполагающий наличие 

соответствующих координационных полномочий у службы логистики 

(рисунки 2 и 3). 

  Практическое внедрение полученных в рамках исследования результатов 

осуществлено на примере типичного предприятия оптовой торговли ООО 

«И.Т.И.» (канцелярские и писчебумажные товары). 

  Рассматривается модель типичной и одной из наиболее часто 

встречающихся на предприятиях оптовой торговли конфликтной ситуации 

между отделом складского хозяйства службы логистики и службой продаж. 

Объектами данной конфликтной ситуации являются минимальный размер 

заказа клиента по одной ассортиментной позиции, а также возможность 

покупателя передавать заказ или изменять уже отправленную заявку после 

установленного «порогового» времени.  

  Выявленные в ходе анализа критерии, описывающие выбор сторон 

конфликтного взаимодействия, приведены в таблице 2. 

 Формализованные в таблице 2 предпочтения участников конфликтного 

взаимодействия дают возможность в дальнейшем согласовать позиции сторон, 

учитывая, при этом, системные интересы организации. 
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критерии выбора 
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Рисунок 2 – Схема алгоритма разрешения межфункциональных конфликтов, 

связанных с логистической деятельностью (начало) 
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Позиции сторон согласованы 

между собой и с выбором 

компании?

Определение методов влияния на 

предпочтения участников конфликта

Применение выявленных методов 

влияния на предпочтения участников 

конфликта

Определение методов увеличения 

количества альтернативных решений 

конфликта

Применение выявленных методов 

увеличения количества 

альтернативных решений конфликта

Нет

Определение возможного выбора 

подразделений-участников конфликта 

и ЛПР, представляющего организацию 

в целом

Выявленные 

критерии выбора 

сторон

Позиции сторон согласованы 

между собой и с выбором 

компании?

Конец

Да

Да

Нет

 
 
Рисунок 3 – Схема алгоритма разрешения межфункциональных конфликтов, 

связанных с логистической деятельностью (продолжение) 
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Таблица 2 – Выявленные возможные критерии выбора сторон взаимодействия 
Сторона-участник 
взаимодействия 

Критерий выбора Значения параметров 

Критерий Гурвица ,201,0 ≤≤ c  

«Веса» частных критериев 

1Kс  2Kc  3Kc  

0,50 0,17 0,33 
0,60 0,13 0,27 
0,70 0,10 0,20 
0,80 0,07 0,13 

Служба продаж 

Метод взвешенной 
суммы оценок частных 

критериев 

0,90 0,03 0,07 

1Kс  2Kc  3Kc  

0,17 0,50 0,33 
0,13 0,60 0,27 
0,10 0,70 0,20 
0,07 0,80 0,13 

Отдел складского 
хозяйства 

Метод взвешенной 
суммы оценок частных 

критериев 

0,03 0,90 0,07 
Минимаксный критерий    

Метод идеальной точки    

Критерий Гурвица ,903,0 ≤≤ c  

«Веса» частных критериев 

1Kс  2Kc  3Kc  

0,20 0,20 0,60 
0,25 0,50 0,25 
0,25 0,25 0,50 
0,30 0,40 0,30 
0,30 0,30 0,40 
0,30 0,35 0,35 
0,35 0,30 0,35 
0,35 0,35 0,30 
0,40 0,30 0,30 
0,40 0,20 0,40 
0,40 0,40 0,20 

ЛПР (лицо, 
принимающее 
решение), 

представляющее 
интересы компании в 

целом 

Метод взвешенной 
суммы оценок частных 

критериев 

0,45 0,45 0,10 
Примечания: 
К1 – минимум издержек, связанных с предотвращением потерь продаж в результате 
введения ограничений на параметры заказа  
К2 – минимум издержек склада на комплектацию заказов клиентов 
К3 – минимум издержек, связанных с недостаточным качеством складского сервиса 
с – коэффициент, характеризующий «вес», с которым учитывается самый 
неблагоприятный, для лица, принимающего решение, результат. 
 
  Проведенный анализ, применительно к рассматриваемой модели, показал 

следующее. Позиции участников конфликтной ситуации (службы продаж и 

отдела складского хозяйства) не только противоречат друг другу, но и не 

согласуются с выбором в интересах компании в целом. Задача координатора, в 

роли которого может выступать сотрудник службы логистики – согласовать 



 18 

позиции сторон и привести их в соответствие с системными интересами 

предприятия оптовой торговли. Для решения этой задачи у координатора есть 

два возможных пути (которые не исключают, а дополняют друг друга). Во-

первых, координатор может воздействовать на предпочтения сторон конфликта 

(левая «ветвь» алгоритма на рисунке 3). Во-вторых, координатор может 

попытаться расширить поле альтернативных решений для анализируемой 

конфликтной ситуации, чтобы найти альтернативу, соответствующую 

интересам участников конфликта, хотя и не обязательно – их первоначальным 

позициям (правая «ветвь» алгоритма на рисунке 3).  

  3. Разработка метода согласования позиций участников 

межфункциональных конфликтов на основе изменения параметров их 

системы мотивации. 

На первом этапе, метод предполагает определение новых значений 

параметров критериев выбора, при которых стороны выбирают одну и ту же 

альтернативу, предпочтительную и для компании в целом. Далее нужно 

определить необходимое минимальное изменение удельных весов частных 

критериев оптимизации в переменной части оплаты труда персонала и/или 

соотношения премиальных выплат и штрафов, которое позволит достичь 

установленных значений параметров критериев выбора. 

Применительно к исследуемой модели, для согласования позиции 

службы продаж с интересами всей оптовой компании, координатор может 

воздействовать на коэффициент «с» в рамках критерия Гурвица. Проведённый 

анализ показал, что выбор службы продаж изменится в пользу альтернативы, 

соответствующей интересам компании в целом, если значение коэффициента 

«с» изменится с 0,2 до 0,3. Для того чтобы это сделать, координатору службы 

логистики необходимо, в сотрудничестве со службой человеческих ресурсов, 

предложить изменение соотношения бонусов и штрафных санкций в системе 

мотивации персонала подразделения продаж в пользу штрафов. В этом случае, 

представители службы продаж, выбирая оптимальный вариант, будут 

придавать большее значение возможным негативным последствиям 

принимаемых решений. Задача сотрудников службы человеческих ресурсов 

состоит в определении конкретного соотношения бонусов и штрафов, которое 
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приведёт к поставленной координатором службы логистики цели. Подобное 

соотношение будет индивидуальным для каждой организации, и установить его 

можно только на основе статистической обработки последовательных 

наблюдений за изменением предпочтений ЛПР. 

Однако выбор специалистов службы продаж может описываться не 

только критерием Гурвица, но и методом взвешенной суммы оценок критериев. 

Согласование позиций службы продаж и ЛПР, представляющего интересы 

организации в целом (например, собственника или высшего должностного лица 

компании), в данном случае предполагает разработку предложений по 

корректировке системы мотивации менеджеров по продажам таким образом, 

чтобы изменилось соотношение «весов» оценок частных критериев. По сути, 

это означает, что координатор должен предложить изменение соотношения 

удельного веса отдельных ключевых показателей эффективности деятельности 

организационного подразделения (KPI) в переменной части заработной платы 

его сотрудников.  

Естественно, что это изменение должно быть минимально возможным, 

чтобы вызвать как можно меньшее сопротивление со стороны персонала 

соответствующей службы и предотвратить, тем самым, появление новых 

организационных конфликтов. Так, если, например, «вес» оценки частного 

критерия K1C будет снижен на шесть пунктов от «порогового» значения для 

службы продаж (с 0,5 до 0,44), а «вес» оценки частного критерия 2KC  - увеличен 

на 6 пунктов (с 0,17 до 0,23), то менеджеры по продажам будут добровольно 

выбирать альтернативу, совпадающую с выбором ЛПР, который действует в 

интересах компании в целом. Аналогичным образом можно воздействовать на 

предпочтения сотрудников отдела складского хозяйства службы логистики. 

Так, например, если, в рассматриваемой ситуации, «вес» 1KC (частного критерия 

эффективности работы службы продаж) в переменной части заработной платы 

персонала отдела складского хозяйства будет увеличен всего лишь на 3 пункта 

от «пограничного» для данного подразделения значения (с 0,17 до 0,20), а «вес» 

2KC  уменьшен только на 3 пункта от границы указанного в таблице 2 диапазона 

(с 0,5 до 0,47) при 3KC  = 0,33 (в рамках приемлемого для подразделения 
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диапазона значений), то для отдела складского хозяйства станет 

предпочтительной выгодная для всей организации альтернатива. 

4. Определение методов расширения спектра альтернативных 

решений межфункциональных конфликтов, связанных с логистической 

деятельностью. 

Для увеличения спектра возможных решений конфликта, можно 

использовать целый ряд методов, позволяющих реализовать стратегии 

интуитивного поиска (мозговой штурм, синектика), систематического поиска 

(морфологический анализ, метод Коллера), а также упорядоченного 

(логического) поиска (методы теории ограничений и теории решения 

изобретательских задач – ТРИЗ) потенциальных альтернатив.  

Значительная часть межфункциональных конфликтов, связанных с 

логистической деятельностью, характеризуется наличием достаточной 

информации для того, чтобы чётко сформулировать противоречия в позициях 

сторон-участниц, а также проанализировать причины их возникновения. Это 

позволяет выделить в качестве приоритетных методы упорядоченного поиска 

альтернативных решений конфликтов. Предлагаемое объединение 

соответствующих методов теории ограничений (метод «устранения проблемы») 

и ТРИЗ (разделение противоречивых требований во времени, в пространстве, 

между целым и его частями, по определённому условию и пр.), для случая 

наличия двух противоречащих друг другу целей подразделений оптовой 

компании, представлено на рисунке 4. Суть предлагаемых методов состоит в 

построении диаграммы разрешения конфликтов (рисунок 4), критическом 

анализе предположений, лежащих в основе связей между её элементами, и 

определении условий, при которых данные предположения становятся 

ложными. Эти условия («прорывы») и представляют собой альтернативные 

варианты разрешения конфликта. 

Результаты применения данных методов в рамках исследуемой модели 

приведены в таблице 3. 

Применение методов расширения спектра альтернативных решений 

конфликта даёт возможность получить дополнительный экономический эффект 

по сравнению с реализацией традиционной «компромиссной» стратегии.  
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Общая цель 

участников 

конфликта

Условие 

достижения 

цели 1

Условие 

достижения 

цели 2

Предпосылка 1

Предпосылка 2

Прорыв Методы ТРИЗ

 

Рисунок 4 – Схема предлагаемого сочетания методов теории ограничений и 

ТРИЗ при поиске альтернативных вариантов решений межфункциональных 

конфликтов 

Таблица 3 – Альтернативные решения конфликта 

Предположения в основе конфликта Критика предположений и способы их устранения 
(альтернативные варианты решения конфликта) 

Ограничения по минимальному размеру 
заказа (не менее одного короба по 
позиции), а также времени его 
передачи/изменения всегда приводят к 
увеличению издержек, связанных с 
предотвращением потерь продаж. 

 

Возможные причины: 
1. Клиенты опасаются, что увеличение 
минимального размера заказа по 
позиции приведёт к росту товарных 
запасов, что увеличит расходы на их 
содержание и денежные средства, 
«замороженные» в запасах. Кроме того, 
возрастает риск возникновения 
неликвидных запасов.   

1. Помощь клиентам в реализации товара (например, за 
счёт проведения совместных маркетинговых акций). 
2. Использование технологии Vendor Managed 
Inventory - VMI (управление поставщиком запасами 
клиента). 
3. Реализация товара на условиях консигнации с 
обеспечением возможности возврата непроданного 
товара по истечении заданного периода времени.  

2. Клиенты не могут заблаговременно 
чётко спланировать оперативную 
потребность в закупаемом товаре, в 
связи с чем для них особое значение 
приобретает гибкость – отсутствие 
ограничений на время 
передачи/изменения заказа.   

1. Консультационная поддержка клиентов в части 
оперативного планирования потребности в закупаемом 
товаре. 
2. Предоставление клиентам возможности отслеживать 
состояние товарного запаса на складе компании в 
режиме реального времени в целях более точного 
планирования закупок. 
3. Передача ответственности за управление запасами 
клиента поставщику (использование технологии VMI)  

Отсутствие ограничений по 
минимальному размеру заказа 
(возможность заказывать даже одну 
товарную единицу), а также по времени 
его передачи/изменения всегда приводит 
к росту издержек на комплектацию 
заказов и расходов, связанных с 
недостаточным качеством складского 
сервиса. 
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Продолжение таблицы 3 

Предположения в основе конфликта Критика предположений и способы их устранения 
(альтернативные варианты решения конфликта) 

Возможные причины: 
1. Штучный отбор товара при 
комплектации заказов является более 
трудоёмким, чем отбор на уровне 
групповой упаковки или транспортной 
тары. Трудоёмкость процесса 
увеличивается, если заявка на 
комплектацию не передаётся на склад 
заблаговременно (нет возможности 
заранее спланировать работы и 
рационально распределить ресурсы) 
или изменяется уже в процессе 
выполнения.    

1. Переход с децентрализованной на централизованную 
систему комплектации заказов (отбор товара 
одновременно для нескольких заказов), что позволит 
снизить трудоёмкость процесса. 
2. Оптимизация размещения товарных запасов на местах 
отбора в зоне хранения или комплектации с учётом 
частоты обращения к конкретным ассортиментным 
позициям или их комбинациям 
3. Сокращение протяжённости маршрутов перемещения 
отборщиков (и, соответственно, трудоёмкости процесса 
комплектации заказов) за счёт использования 
функциональности оптимальной маршрутизации в 
информационной системе управления складом 
(Warehouse Management System – WMS).  

2. При штучном отборе товара 
возрастает вероятность ошибок, что 
приводит к увеличению расходов, 
связанных с недостаточным качеством 
складского сервиса. 

1. В случае централизованной системы комплектации 
заказов, отборщики передают набранный товар 
комплектовщику, который формирует из него заказы 
клиентов. При сортировке товара по заказам 
производится проверка его соответствия исходной заявке 
(бланку заказа), что сокращает процент возможных 
ошибок. 
2. Выборочная проверка соответствия заказов исходной 
заявке в экспедиции отправки сотрудником экспедиции.   

Минимальные заказы по одной 
товарной позиции в размере одной 
товарной единицы и одного короба не 
могут сосуществовать. Не могут 
одновременно быть и отсутствовать 
ограничения на время передачи и 
изменения заказа клиентами.  

Проведение сегментации клиентской базы по показателю 
прибыльности клиентов для компании. Разработка 
дифференцированных стандартов обслуживания 
(затрагивающих, в частности, минимальный размер 
заказа и условия его размещения/изменения) для разных 
категорий покупателей. 

 
5. Разработка организационно-методического механизма 

логистической координации при управлении межфункциональными 

конфликтами на предприятиях оптовой торговли. 

  Важнейшими составляющими организационно-методического механизма 

логистической координации при управлении межфункциональными 

конфликтами на предприятиях оптовой торговли, помимо представленных мер 

по разрешению конфликтов, являются рациональное распределение функций 

между подразделениями-участниками ключевых бизнес-процессов, 

информационная поддержка их взаимодействия, а также определение субъекта 

координации в соответствии с типом организационной структуры управления 

оптовым предприятием. 
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  Распределение функций между подразделениями оптовой компании при 

управлении материальными потоками должно производиться с учётом 

следующих факторов: цели деятельности подразделения, отсутствие конфликта 

целей подразделения и всей компании при осуществлении функции, 

выполнение подразделением схожих/однородных функций, наличие у 

подразделения необходимых для выполнения функции ресурсов (человеческих, 

материальных, информационных).  

  В таблице 4 представлено рациональное распределение функций между 

подразделениями предприятия оптовой торговли в рамках наиболее 

конфликтогенного бизнес-процесса – выполнения заказов клиентов.  

  В составе службы логистики предлагается создать отдел обслуживания 

клиентов (ООК), который, в рамках первой фазы предлагаемых изменений, 

будет играть роль «связующего звена» между службами продаж и логистики, а 

в дальнейшем – координатора анализируемого процесса.  

Такая последовательность действий соответствует предлагаемому 

расширению полномочий по логистической координации, происходящему при 

постепенном изменении типа организационной структуры управления 

предприятием оптовой торговли (рисунок 5).   

 
Рисунок 5 – Предлагаемая последовательность изменения организационной 

структуры управления предприятием оптовой торговли 

Обозначения: СЛ – служба логистики, УЦП – управление цепями поставок 

 
В рамках первой фазы, предлагается сохранить традиционный и наиболее 

широко распространённый линейно-функциональный тип организационной 

структуры управления оптовой компанией, что позволит снизить 

сопротивление персонала происходящим изменениям.  
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Таблица 4 – Предлагаемое распределение функций между службами в 

процессе выполнения заказов клиентов 

Участники  
№ Этап процесса Первая фаза 

изменений 
Вторая фаза 
изменений 

Планирование процесса выполнения заказов клиентов  
1 Анализ маркетинговой стратегии фирмы 

и целей обслуживания клиентов 
СМ (отв.) СМ (отв.),  

ООК СЛ (у) 
2 Анализ существующей цепи поставок АО СЛ (отв.) АО СЛ (отв.) 
3 Определение требований к выполнению 

заказов 
АО СЛ (отв.), СМ 
(соглас.), СП (у), 

СФ (у) 

АО СЛ (отв.), СМ 
(соглас.), ООК СЛ (у), 

СП (у), СФ (у) 
4 Определение возможностей изменения 

существующей логистической сети 
АО СЛ (отв.) АО СЛ (отв.) 

5 Разработка плана выполнения заказов 
(определение допустимого времени 
размещения, минимального размера и 
т.п.)  

АО СЛ (отв.), СМ 
(соглас.), СП (у), 

СФ (у) 

АО СЛ (отв.), СМ 
(соглас.), ООК СЛ (у), 

СП (у), СФ (у) 

5 Определение набора показателей 
эффективности процесса 

АО СЛ (отв.), СМ 
(соглас.) 

 

АО СЛ (отв.), СМ 
(соглас.), ООК СЛ (у) 

 
Осуществление процесса выполнения заказов клиентов  

1 Получение заказа от клиента СП (отв.) ООК СЛ (отв.) 
2 Ввод заказа в операционную систему 

компании 
СП (отв.) ООК СЛ (отв.) 

3 Обработка заказа ООК СЛ (отв.) ООК СЛ (отв.) 
4 Подготовка необходимых для 

комплектации и отгрузки заказа 
документов 

ООК СЛ (отв.), ТО 
СЛ (у), СФ (у) 

ООК СЛ (отв.), ТО СЛ 
(у), СФ (у) 

5 Комплектация заказа ОСХ СЛ (отв.) ОСХ СЛ (отв.) 
6 Отгрузка заказа клиенту ОСХ СЛ (отв.) ОСХ СЛ (отв.) 
7 Доставка заказа клиенту ТО СЛ (отв.)1 ТО СЛ (отв.) 
8 Оценка результатов процесса ООК СЛ (отв.), АО 

СЛ (у), СМ (у),  
СП (у), СФ (у) 

ООК СЛ (отв.), АО СЛ 
(у), СМ (у),  
СП (у), СФ (у) 

Обозначения: С-служб, О-отделов: 
СМ –маркетинга; СЛ –логистики; СП – продаж; СФ –финансов; ООК –обслуживания 
клиентов; АО – аналитический; ТО – транспортный; ОСХ –складского хозяйства; 
отв. – ответственность за принятие решения/выполнение этапа процесса; соглас. – 
согласование решения; у – участие в принятии решения. 

 
Полномочия по межфункциональной координации при управлении 

материальными потоками должны быть переданы руководителю службы 

логистики компании. В задачи ООК при этом будет входить упорядочение 

информационного обмена в рамках процесса выполнения заказов клиентов. 

                                                 
1 В случае централизованной доставки товара покупателю 



 25 

Соответствующая обобщённая схема линейно-функциональной 

организационной структуры управления представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Обобщённая схема линейно-функциональной организационной 

структуры управления предприятия оптовой торговли 

 
На следующей фазе, по мере роста масштабов деятельности организации, 

в составе службы логистики могут быть выделены координаторы 

межфункциональных процессов, связанных с управлением товарными 

потоками. В частности, координационные полномочия в рамках процесса 

выполнения заказов клиентов могут быть переданы менеджеру ООК. 

   Задачей координаторов станет согласование деятельности подразделений-

участников межфункциональных процессов для достижения конечных целей 

последних (например, сокращения общих издержек на выполнение одного 

заказа клиента, уменьшения длительности цикла выполнения заказа, снижения 

числа претензий со стороны покупателей и т.п.). 

  В случае выделения в составе службы логистики координаторов 

межфункциональных процессов, образуется организационная структура 

управления матричного типа, которая в обобщённом виде представлена на 

рисунке 7.  По сравнению с линейно-функциональным типом организационной 

структуры управления, матричная структура будет обладать следующими 

преимуществами: большая гибкость и скорость принятия управленческих 

решений, меньшая вероятность возникновения межфункциональных 
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конфликтов, более высокая степень ориентации на конечные результаты 

межфункционального процесса и общеорганизационные цели. 

 
Рисунок 7 – Обобщённая схема матричной организационной структуры 

управления предприятия оптовой торговли с координационными 

полномочиями у службы логистики 

  
Следующая фаза организационных преобразований может предполагать 

создание в структуре предприятия оптовой торговли департамента управления 

цепями поставок, которому будут переданы полномочия как по 

межфункциональной, так и по межорганизационной координации.  

Важную роль в обеспечении логистической координации играет 

информационная поддержка взаимодействия смежных служб. Если на 

стратегическом и тактическом уровнях такая поддержка должна 

реализовываться за счёт использования интегрированной информационной 

системы класса «ERP» (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия), то на оперативном уровне принятия решений должна быть 

предложена рациональная схема взаимодействия программных продуктов 

класса «SCES» (Supply Chain Execution Systems – информационные системы 

исполнительского уровня в цепях поставок), как между собой, так и с основной 

корпоративной информационной системой (КИС). Рисунок 8 иллюстрирует, в 
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обобщённом виде, предлагаемую схему информационного обмена между 

программными продуктами «WMS» (Warehouse Management System – система 

управления складом), «TMS» (Transportation Management System – система 

управления транспортировкой), «CRM» (Customer Relationship Management – 

система управления взаимоотношениями с клиентами) в рамках процесса 

выполнения заказов клиентов, на оперативном уровне принятия решений.  

Рекомендуемая схема информационного обмена направлена на 

обеспечение эффективного взаимодействия служб продаж и логистики 

(транспортного отдела, отдела складского хозяйства, отдела обслуживания 

клиентов) при выполнении заказов покупателей.    

  

 
Рисунок 8 – Предлагаемая схема информационного обмена между 

программными продуктами «WMS», «TMS», «CRM» и корпоративной 

информационной системой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель диссертационного исследования достигнута за счёт комплексного 

решения организационных и методических проблем осуществления 

логистической координации при управлении межфункциональными 

конфликтами на предприятиях оптовой торговли и разработки 

соответствующих практических рекомендаций. 

  В диссертации разработаны: систематизация межфункциональных 

конфликтов, возникающих при продвижении товарных потоков в цепях 

поставок оптовых компаний; алгоритм разрешения данных конфликтных 

ситуаций при использовании инструментов логистической координации; метод 

формализации предпочтений участников конфликтов; метод согласования 

позиций конфликтующих сторон на основе изменения параметров их системы 

мотивации; методы расширения набора альтернатив в конфликтных ситуациях, 

связанных с логистической деятельностью; предложения по рациональному 

распределению функций между подразделениями оптовых компаний при 

осуществлении наиболее конфликтогенных бизнес-процессов; 

последовательность преобразования организационной структуры управления 

предприятием оптовой торговли в целях усиления логистической координации. 

Внедрение разработанных методов даёт возможность предотвращать и 

разрешать конфликтные ситуации между подразделениями оптовых компаний с 

целью сокращения общих логистических издержек и повышения уровня 

качества обслуживания клиентов. Апробация разработанного механизма 

логистической координации в ООО «И.Т.И.» (оптовая торговля канцелярскими 

и писчебумажными товарами) подтвердила его эффективность. Внедрение 

предложенных мер позволяет снизить переменную составляющую издержек на 

выполнение логистических операций на 26 млн. руб. в год и увеличить выручку 

компании на 59 млн. руб. в год (за счёт сокращения доли невыполненных 

заказов клиентов в пиковые периоды отгрузок), что выражается в повышении 

чистой прибыли организации на 31,4 млн. руб. в год и росте доходности 

собственного капитала на 14%. 
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