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ВВЕДЕНИЕ

Термин «логистика» в Западной Европе и в США употребляется с 70-х гг. 
прошлого столетия в значении теории управления потоковыми процессами, в том 
числе материальным, информационным и финансовым потоками. В связи с тем, что 
логистика является сравнительно новым направлением в производственно-хозяй
ственной и экономической деятельности общества, то ее терминология как в России, 
так и за рубежом находится в стадии становления. Греческое по происхождению по
нятие «логистика» в Древней Греции обозначало искусство рассуждения, в Римской 
империи — правила распределения продовольствия, в Византии оно определялось 
как искусство снабжения армии и управления ее перемещением.

Современная логистика включает в себя производственно-хозяйственные, орга
низационные, правовые, экономические аспекты и целый ряд разнообразных функ
ций, обеспечивающих процесс товародвижения, и одновременно является состояв
шимся и действующим механизмом на различных уровнях управления движением 
материально-технических ресурсов.

Логистика сегодня распространена во всех сферах экономики. Она создает усло
вия для нормальной деятельности той сети, которая призвана обеспечивать нормаль
ную жизнедеятельность предприятий и организаций. Повышение производительно
сти, достигнутое в логистике как в направлении экономической деятельности, создает 
источники рационализации и оптимизации, которые можно использовать в любой 
другой сфере хозяйствования. Таким образом, логистика представляет собой пози
тивный фактор, влияющий на развитие хозяйственной деятельности в целом, и явля
ется одним из существенных направлений развития научно-технического прогресса.

В наиболее развитых экономических системах затраты на распределение матери
ально-технических ресурсов постоянно возрастают. Причины такого положения разно
образны и неоднородны по своей экономической сути. Следует отметить, что сущест
венное влияние на различные изменения системы распределения оказали историче
ские преобразования в логистике. В свою очередь, эти преобразования происходили 
как в самих методах и принципах управления процессом товародвижения, так и в об
щем организационно-экономическом развитии общества, на которое повлияли внеш
ние факторы экономического, социального и политического характера.

Актуальность логистики и постоянно возрастающий интерес к ее изучению обу
словлены широкими потенциальными возможностями повышения оперативности 
материально-технического снабжения сырьевыми ресурсами и сбыта промежуточной 
и конечной готовой продукции, которыми обладает комплекс взаимосвязанных мето
дов, принципов и факторов логистического направления производственно-хозяйст
венной и экономической деятельности предприятий и организаций. Перевод деятель
ности предприятий с функциональной на процессную ориентацию требует создания 
интегрированной логистической системы, необходимой для координации работ, свя
занных с планированием снабжения, закупками, транспортно-складским хозяйством, 
сбытовой деятельностью. В свою очередь, такая постановка вопроса влечет за собой 
соответствующие изменения организационных структур предприятий.

Сущность, внутреннее содержание логистики выражается совокупностью, един
ством многообразных форм ее проявления, которые состоят в следующем: доставка 
определенного вида, наименования и комплектации продукции производственного 
или потребительского назначения, в необходимых количествах, обладающих требуе
мыми качествами и свойствами, по приемлемой цене, по которой потребитель готов 
приобрести данный продукт, в точно указанное место назначения, в строго определен
ный срок и конкретному потребителю.



4 Введение

Логистика охватывает многочисленные функциональные области производст
венной, хозяйственной и экономической деятельности предприятий и организаций. 
В сферу ее действия входят: материально-техническое снабжение (закупка сырья, ос
новных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий): 
складское хозяйство (организация приемки, контроля, складирования и отпуска ма
териальных ресурсов потребителям); транспортное хозяйство (выбор оптимальных 
вариантов вида транспорта, осуществление доставки материальных ресурсов потре
бителям, эксплуатация транспортных средств, разработка оптимальных маршрутов 
их движения); управление запасами (хранение материальных ресурсов, определение 
оптимальных объемов хранимых запасов, прогнозирование уровня запасов матери
альных ресурсов); распределение материальных ресурсов по производственным под
разделениям промышленного предприятия; движение материальных ресурсов, заго
товок, деталей, узлов и агрегатов по технологическим операциям производственного 
процесса; сбытовая деятельность (организация и управление процессом реализации 
промежуточной или конечной готовой продукции потребителям по прямым или кос
венным каналам распределения).

Принципы логистики находят применение при проектировании гибких производ
ственных систем, при организации гибких систем складской грузопереработки (об
щей массы грузов, подвергшихся складским операциям); при организации рацио
нальных систем грузовых перевозок, сочетающих различные виды транспорта при 
оптимизации всей транспортной отрасли, включающей железнодорожный, автомо
бильный, водный и воздушный транспорт.

Функциональные области логистики включают в свой состав многообразие задач, сре
ди которых можно выделить следующие: обеспечение потребителю полезности, связанной 
со своевременной доставкой продукта; прогнозирование потребности предприятий и орга
низаций в продукции материально-технического назначения; прогнозирование спроса на 
перевозки различными видами транспортных средств; оперативный и аналитический кон
троль за состоянием запасов сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабри
катов и комплектующих изделий, определение оптимальной потребности при организа
ции звенности логистических цепей различных уровней управления.

Системный подход к разделению логистики на ее различные функции привел логи
стику на современном этапе к интеграции в соответствии с существующими тенденция
ми глобализации бизнеса и экономики. Данный подход предполагает многокритери
альную оптимизацию логистического процесса, в том числе учет конструкторами тре
бований технологичности (удобства сборки, обслуживания и ремонта в процессе 
эксплуатации продукции длительного пользования), транспортабельности (сохране
ния качественных и количественных параметров при транспортировании в установлен
ных стандартами и нормативными актами условиях) и утилизируемое™ продукции на 
стадии разработки модификаций существующих и выпускаемых изделий, а также но
вой продукции, создание образцов тары с учетом особенностей грузопереработки на 
различных видах транспорта и грузоподъемности транспортных средств.

Цель настоящего курса — изучение основных положений, категорий и закономер
ности логистики как современного теоретического и практического направления, рас
смотрение главных подходов к формированию комплексной программы повышения 
конкурентоспособности компаний, предприятий и организаций с точки зрения логисти
ки как современного экономического направления предпринимательской деятельности, 
в частности применения логистического подхода к управлению бизнес-процессами в раз
личных сферах производства и экономики посредством осуществления логистического 
функционального управления развитием ресурсного потенциала отдельных фирм, 
компаний, предприятий и организаций.
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