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Сервисная логистика как научное направление в экономике и практика 

управления потоками продуцентов товаров и их потребителей (в первую 

очередь, потоками клиентов сервисных предприятий), получила на 

сегодняшний день признание и внедряется в реальную жизнь. Выделение и 

развитие сервисной логистики вносят соответствующие коррективы  в 

классические логистические положения. Постулаты охватывают и вопросы 

непрерывности потоков.  

В данном русле определим, какие понятия сопряжены с непрерывностью 

потоков. Прежде всего, следует выяснить, что обозначают термины 

«фрагментарность» и «дискретность», какое из них ближе к понятию 

«непрерывность». Данные слова схожи, но употребление их в качестве 

синонимов (что иногда наблюдается в публикациях) некорректно. Согласно 

словарю иностранных слов, дискретный – это прерывистый, состоящий из 

отдельных частей [1, с. 219], фрагментарный – это отрывочный, неполный [1, с. 

607]. Следовательно, понятие дискретности соотносится с термином 

«непрерывность» и выступает по отношению к нему противоположным, а 

понятие фрагментарности – то же  касательно  целостности. Такое положение 

относится к материальным объектам. Во временном аспекте, говоря о редких 

событиях, вместо понятия «фрагментарность» можно употребить термин 

«эпизодичность» в противоположность понятию регламентируемости.  

Уточним, что в отличие от традиционной логистики, где основными 

выступают потоки материальных ресурсов и готовой продукции, в сервисной 

логистике стержневыми являются потоки людей. Мы согласны с мнением А.Н. 

Брынцева, что не всегда следует сравнивать потоки, определяя, какой среди них 
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доминирует [2]. Вероятно, в некоторых экстраординарных обстоятельствах 

приоритетным может выступить не материальный (товарно-материальный), а 

информационный поток, например, при перемещении технических средств как 

элементов, образующих материальный поток, с целью обнаружения 

информационных потоков. В сервисной же логистике приоритетны 

исключительно человеческие потоки, остальные потоки по отношению к ним 

всегда выступают в качестве сопутствующих (обслуживающих).  

В традиционной логистике одной из главных установок является 

непрерывность потоков, в первую очередь, материальных.  Данная проблема 

рассматривается, в частности, в работе [3, с. 32-57], где анализируются 

барьеры, возникающие на пути потоков (при этом автор акцентирует внимание 

на целостности потоков, определяя процесс дробления  потока на множество 

мелких частей как фрагментацию [3, с. 36]).  Подлинно, когда материальный 

поток прерывает свое движение по причине погрузки, разгрузки и др. операций 

над потокообразующими элементами, возникают потери, снижающие его 

стоимость. В данном ракурсе допустимо говорить о фрагментации потоков, 

хотя адекватнее было бы назвать процесс дискретным, поскольку он 

осуществляется согласно схеме, отражающей цепь поставок. Если же имеются 

отклонения от заданного движения, то налицо явная фрагментарность.  

Действительно, в традиционной логистике потоки (за исключением 

чрезвычайных обстоятельств) в основном планируемые, поэтому здесь 

корректнее говорить об их непрерывности или дискретности. В сервисной же 

логистике, где решения о перемещении принимаются самими 

потокообразующими элементами, наряду с регламентируемыми потоками, 

могут возникать и фрагментарные потоки.  

При этом определение обслуживающих потоков полностью зависит от 

потоков людей, которые, в соответствии с частотой потребления услуги, 

организуют свое перемещение. Здесь, конечно, также наблюдается 

нацеленность  на непрерывность, хотя в отдельных случаях более рациональны 

дискретные потоки. Непрерывные потоки оптимальны для потребителей 
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транспортных услуг, не зря многие пассажиры предпочитают заплатить 

больше, чтобы передвигаться без пересадки или, в крайнем случае, в сквозном 

режиме (например, из Крыма в Тамань через Керченский пролив можно ехать 

одним автобусом, а можно несколькими транспортными средствами, включая 

паром). Действительно, при переходе с одного транспортного средства на 

другое затрачиваются реальные деньги  и часть энергии, которую можно 

отразить в финансовой форме, основываясь на альтернативных затратах. 

Однако иногда люди планируют свое передвижение на различных видах 

транспорта (то есть, дискретное перемещение). Такой факт, в первую очередь, 

касается использования в маршруте водного транспорта, передвижение на 

котором рассматривается во многих случаях в качестве отдыха.  

Подчеркнем, что потребление определенного вида услуг предполагает и 

соответствующее потокообразование. Так, наблюдать непрерывные потоки 

потребителей услуг возможно там, где осуществляется их круглосуточное 

обслуживание, например, во время перемещения с помощью транспортных 

средств или пребывания в стационаре. Медицинские услуги обычно совмещают 

непрерывное, хотя чаще условно-непрерывное (аналогично туристским 

услугам, см. далее), и дискретное потребление. Ярким примером непрерывного 

потребления медицинских услуг является лечение в стационаре, при этом 

потоки больных имеют внутренний характер, то есть отражают передвижение 

внутри помещения (здесь – больницы). Образовательные услуги предполагают 

условно-непрерывное потребление, но здесь имеются также перерывы на 

каникулы [4].  

В данном ракурсе добавим, что услуги здравоохранения, образования,  

культуры (и ряд других, на которых мы не акцентируем внимание в данной 

статье) могут реализовываться и государственными, и частными 

организациями. В любом случае для их оказания требуются соответствующие 

средства. Поэтому мы не согласны с группой авторов [5, с. 63] в том, что в 

государственных организациях наблюдается исключительно потребление 

ресурсов. На самом деле, часть ресурсов используется работниками для себя: 
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мебель, офисное оборудование, вода, тепло- и электроэнергия и др. (кстати, 

такое положение в некотором отношении наблюдается и в материальном 

производстве, что, в большей степени, конечно, касается администрации), но 

остальная их часть потребляется в процессе обслуживания клиентов 

(продуцировании услуг). Поскольку услуги не подлежат продаже (оказываются 

бесплатно), они не принимают форму товара, но воспринимаются как благо. 

Особый интерес представляют потоки туристов. Говоря о потреблении 

туристской услуги в целом, признаем, что туристы образуют непрерывные 

потоки. При этом следует отметить, что непрерывность потоков туристов носит 

условный характер и определяется в широком смысле. Действительно, люди 

прерывают потребление услуг в ночное время (кроме возможных переездов), 

кроме того, в течение дня обращаются к различным сервисным предприятиям, 

оказывающим сопутствующие услуги, что требует соответствующего 

перемещения. Если же говорить автономно об услугах питания, то здесь 

создаются дискретные потоки. Такие же потоки определяются регулярным 

потреблением услуг спортивно-оздоровительного порядка. Отдельные услуги 

культуры и развлечений, ряд сопутствующих услуг (торговля, уход за телом, 

парикмахерские), а также становящиеся популярными так называемые event-

мероприятия, предполагают фрагментарные (эпизодические) потоки туристов.  

Непрерывность потоков туристов в общем виде определяет создание 

больших маршрутных колец (точки начала и конца путешествия совпадают). В 

малых маршрутных кольцах потоки имеют дискретный характер (о малых и 

больших маршрутных кольцах см. в работе [6, с. 285]). В больших маршрутных 

кольцах потоки сконцентрированы. Потоки малых маршрутных колец 

расходятся от начала и собираются только в конечной точке, напоминая пучки. 

Примером малых маршрутных колец может служить перемещение людей к 

пляжу (разными пешеходными тропами или с помощью различных 

транспортных средств). Уточним, что непрерывность потоков не тождественна  

их определенности. Например, потоки самодеятельных туристов непрерывны 

(конечно, условно), но иногда стохастичны. 
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Добавим, что и при регулярном потреблении той или иной услуги клиенты 

могут образовать фрагментарные потоки. Такой факт обусловлен 

эвентуальностью выбора потребителя  и перехода его от одного субъекта 

обслуживания к другому. Во многих случаях решение принимается под 

воздействием информации, получаемой от окружающих, или рекламы. 

Другими словами, фрагментарные потоки часто обусловлены косвенным 

регулированием потоков, определяемым возможностью конкурентного выбора 

продуцентов (о прямом и косвенном регулировании потоков см. в [6, с. 108]).  

Итак, дискретность или непрерывность потоков во многом определяются 

длительностью и периодичностью потребления услуги. Фрагментарные же 

человеческие (и сопутствующие им) потоки образуются людьми, 

передвигающимися к месту оказания услуги под влиянием различного рода 

факторов (решение об обращении к услуге подчас принимается импульсивно), 

поэтому трудно прогнозируемы. Однако они должны стать предметом 

изучения, так как выступают отправной точкой образования регламентируемых 

потоков. 

В аспекте сервисной логистики люди рассматриваются как объекты и 

управления, и обслуживания. При этом в отличие от продукции, 

предоставляемой пользователям в готовом виде, услуги предусматривают 

возможность участия  потребителей в их производстве. Потоки клиентов, 

активно потребляющих услуги, больше нуждаются в управлении, пассивное 

потребление обуславливает поворот к обслуживанию. Можно констатировать, 

что, когда люди пассивно потребляют услуги, они чаще образуют  

непрерывный человеческий поток. Если же люди являются, скорее, активными 

потребителями услуги, то есть сами принимают участие в процессе, более 

вероятны дискретные потоки (табл. 1).  
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Таблица 1 
Определение дискретных и непрерывных потоков в сервисной 

логистике 
 

Сравнительные характеристики Потоки 

Непрерывные  Дискретные

Возможность и (или) необходимость 

круглосуточного обслуживания  

+ – 

Люди выступают как объекты пассивного 

потребления услуги 

+ – 

Люди выступают как объекты активного 

потребления услуги  

– + 

Постоянное обслуживание осуществляют 

несколько субъектов в порядке очередности  

+ – 

Разовое обслуживание осуществляется одним 

или несколькими субъектами 

– + 

 
Большинство видов сервисной деятельности предполагает и активное, и 

пассивное потребление услуг. Такое положение, в частности, касается сектора 

культуры, включающего услуги музеев, театров, кино и др. Дополним, что 

спецификой указанных услуг является наличие возможности их 

дистанционного потребления, например, спектакль или концерт можно 

посмотреть по телевизору (прослушать по радио), репродукции картин имеются 

во многих популярных журналах и специальных изданиях. С распространением 

сети Интернет доступность таких услуг возрастает. Однако восприятие 

спектакля в домашних условиях часто имеет прерывный характер, концерт же 

вообще во многих случаях даже не предполагает усвоения, а используется  в 

качестве фона при выполнении определенных дел. Что касается живописи, то 

впечатление от созерцания подлинников не идет ни в какое сравнение с 

рассмотрением репродукций (не случайно образуются длинные очереди на 

художественные выставки). Таким образом, желание встретиться с «живым» 
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представлением или подлинником обуславливает возникновение потоков 

потребителей услуг, что и является объектом изучения сервисной логистики.  

При этом в зависимости от отдаленности культурного учреждения, 

потенциальные потребители несут разной величины денежные и временные 

затраты. Данные ресурсы могут быть использованы ими в другом плане, 

например на поиск товара, необходимого для рабочих или бытовых нужд. 

Сравнение данных альтернатив представлено в табл. 2.  

Таблица 2 
Сравнение затрат на поиск товара и посещение культурного 

учреждения  
 

Характеристика 
потребности  и эффекта  

Поиск товара Посещение культурного 
учреждения 

 
Потребность  Потребность может быть 

острой или преодолимой  
За исключением случаев, 
когда потребители работают 
в учреждениях культуры по 
данному профилю, 
потребность преодолима  

Эффект (степень 
удовлетворения 
потребности) 

Приобретенный товар 
может быть искомым или 
достойным аналогом. 
Возможен вариант, когда 
поиск товара не увенчается 
успехом 

Впечатление может 
соответствовать ожиданию, 
превышать или не достигать 
его  

 
Отметим, что, если услуги театра и кино  реализуются актерами, хотя и 

рассчитаны на восприятие услуги зрителем, то изучение экспонатов музея в 

основном осуществляется самим посетителем. Конечно, при желании он может 

воспользоваться помощью экскурсовода, а, если вопрос касается персональных 

выставок, то реальна встреча с автором работ.  Хотелось бы обратить внимание 

на б’ольшую интерактивность зрителей, чем посетителей музеев. Практически 

о каждом спектакле зрители оставляют отзывы в сети Интернет, посетители же 

музеев в этом отношении более скупые.  

Отличия между рассматриваемыми услугами культуры в области 

потребления и функционирования потоков клиентов показаны в табл. 3.  
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Таблица 3 
Отличия в пользовании и образовании потоков потребителей услуг 

театров (кинотеатров, концертных залов) и музеев  
 

Отличительные особенности Услуги 
театров, кинотеатров, 
концертных залов 

музеев 
 

Выступление  клиентов учреждения в роли  Зрителей  Посетителей 
Получение предварительно-ознакомительной  
информации 

Мнения узкого круга знакомых  (друзей, 
родственников) или широкого круга людей через сеть 
Интернет. 

 Возможен просмотр по 
телевидению спектакля или 
концерта 

Возможно изучение 
репродукций  

Приобретение документа, дающего право на 
получение услуги  

Обычно за несколько дней 
(за исключением, кино, 
возможно и месяцев) до 
дня мероприятия   

Чаще в день посещения, 
хотя для выставок, 
пользующихся особым 
спросом, часто вводится 
предварительное 
приобретение  

Регулирование потоков клиентов Входные потоки 
лимитируются наличием 
билета и регламентируются 
временем начала 
мероприятия (спектакля, 
кинофильма, концерта)    

Входные потоки 
регламентируются 
временем работы 
учреждения, при 
большом спросе  (обычно 
касается выставок) 
потребители запускаются 
партионно (согласно 
пропускной способности 
залов учреждения) и 
даже по сеансам 

Распределение потоков внутри помещения Четкое (согласно 
купленным билетам) 

Нечеткое (согласно 
интересу потребителей к 
отдельным экспонатам)  

Возможность для посетителя (зрителя) выбрать 
удобное время для мероприятия 

День посещения 
согласуется с афишей, 
конкретное время 
определяется началом и 
концом мероприятия  

Существует в рамках 
времени работы 
учреждения, для особо 
популярных выставок 
устанавливаются сеансы 
посещения  

Временной интервал потребления услуги  Согласно 
продолжительности 
мероприятия  

По желанию посетителя, 
за исключением  
посещения по сеансам  

Активность потребления Активно-пассивное В основном активное  
Степень индивидуальности Восприятие 

индивидуальное, 
обсуждение возможно в 
антракте или по окончании 
мероприятия  

В большей степени 
индивидуальное 
восприятие, при этом 
обсуждение возможно во 
время  потребления 
услуги (осмотра 
объектов) 

Наличие субъекта обслуживания Обязательно Возможно при желании 
клиента 
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Касательно услуг культуры, уточним, что восприятие информации, 

подаваемой в процессе предоставления услуги, зависит от заинтересованности 

и подготовки зрителя (посетителя). При их отсутствии в обоих случаях 

наблюдается рассеивание информации: в первом – часть информации 

«проходит мимо ушей», во втором – потребитель не всегда может 

воспринимать ее полностью. Отмеченный факт часто приводит к отказу 

клиентов от следующего обращения к услуге и прекращению посещения 

определенного учреждения культуры. Это препятствует преобразованию 

фрагментарных потоков в регламентируемые и снижает общий объем потоков 

потребителей.  

Комплексные услуги, включающие рад элементарных услуг,  могут 

потребляться как активно, так и пассивно. Такой факт, в первую очередь, 

относится к услугам туризма. Активное потребление услуги наблюдается у 

туристов, которые перемещаются (пешком или с помощью собственных 

транспортных средств), организуют ночлег и готовят пищу самостоятельно.  В 

остальных случаях потребление – активно-пассивное, где соотношение 

активности и пассивности колеблется довольно значительно.  

Особое место среди обслуживающих потоков занимают кадровые, в 

сервисной логистике выступающие в виде потоков исполнителей услуг. Такие 

потоки возникают, когда не клиент передвигается к месту продуцирования 

(продажи) товаров (в торговле – продукции, в остальных видах сервисной 

деятельности – услуг), а исполнитель – к месту их потребления. Следует 

указать, что чаще здесь наблюдается перемещение отдельных исполнителей. 

Но иногда возникают и потоки,  носящие как регулярный характер разной 

степени периодичности (например, перемещение социальных работников, 

доставляющих продукцию и оказывающих услуги престарелым и инвалидам,  

или парикмахеров, визажистов и т. п. к клиентам-заказчикам перед 

праздниками), так и эпизодический (движение врачей к больным во время 

эпидемии) характер. 
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Выводы. 1. В сервисной логистике приоритетными являются потоки 

производителей и пользователей товарами (в первую очередь, потоки 

потребителей услуг). Они могут выступать в качестве непрерывных или 

дискретных, регламентируемых или фрагментарных потоков. Дискретность или 

непрерывность потоков определяется длительностью и периодичностью 

потребления услуги. Непрерывные потоки, в отличие от дискретных, чаще 

предполагают пассивное потребление услуги. Фрагментарные потоки подчас 

образуются импульсивно, но могут стать базой образования регламентируемых 

потоков.  

2. Пользование услугами может носить активный или пассивный характер. 

При этом даже в рамках одного сектора, например, культуры, наблюдаются 

разные формы пользования. В частности, для зрителей театров (кинотеатров, 

концертных залов) пользование носит активно-пассивный характер, 

посетителей музеев – в основном, активный. Активно-пассивные потоки 

потребителей услуг обычно более регламентированы. Наибольшее 

разнообразие в пользовании услугами предоставляет туризм, где соотношение 

активной и пассивной составляющих изменяется в довольно широком 

диапазоне.  
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