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 ÎÒ ÀÂÒÎÐÎÂ

Данный учебник в совокупности с изданиями М. Н. Григо-
рьева, С. А. Уварова «Логистика. Краткий курс», М. Н. Григо-
рьева,  С. А. Уварова «Логистика. Базовый курс», М. Н. Григо-
рьева, А. П. Долгова, С. А. Уварова «Логистика. Продвинутый 
курс» образует уникальный комплекс для сквозной подготовки 
(школьник, лицеист, бакалавр, специалист, магистр, практиче-
ский работник) в рамках новой образовательной концепции, реа-
лизуемой сегодня в нашей стране.

Этот комплекс применительно к логистике в полном объеме 
обеспечивает реализацию политики Болонского процесса в Рос-
сийской Федерации.

Основные элементы комплекса, изданные усилиями издатель-
ства «Юрайт», — учебник для бакалавров «Логистика. Базо-
вый курс» и учебник для магистров «Логистика. Продвинутый 
курс» — выдержали неоднократные переиздания, были добро-
желательно приняты в ближнем и дальнем зарубежье, вошли 
в собрание книг Гарвардского университета (США), библиотеки 
Конгресса США, Британской библиотеки (Великобритания), 
библиотеки Стокгольмского университета (Швеция), библио-
теки Сорбонны (Франция), библиотек Гамбургского Техниче-
ского университета (TUHH), Бременского университета (Гер-
мания), Технологического университета г. Лаппеенранта (LUT) 
в Финляндии и др. 

Перечисленные книги являются составляющими учебно-мето-
дической основы инновационной концепции сквозного непре-
рывного интерактивного обучения «Дерево знаний современ-
ной логистики».

Авторы и издательство «Юрайт» приветствуют Ваше жела-
ние глубоко и всесторонне освоить такую сегодня востребован-
ную в нашей стране и за рубежом науку, какой является логи-
стика. Мы надеемся, что наши учебники помогут Вам это сделать 
быстро и качественно.

Удачи Вам в жизни и на экзаменах! 



 ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ком мер че ское пред при ни ма тель ст во ха рак те ри зу ет ся тем, 
что оп ре де лен ную роль в нем иг ра ют то вар но-де неж ные, тор-
го во-об мен ные опе ра ции. Ком мер ция пред став ля ет со бой про-
цесс ор га ни за ци он но-тех ни че ско го и со ци аль но-эко но ми че ско го 
взаи мо дей ст вия субъ ек тов рын ка по по во ду рас пре де ле ния 
и ор га ни за ции об ме на то вар но-ма те ри аль ных цен но стей и ус луг 
на эк ви ва лент  ной ос но ве. Ком мер ция — са мо стоя тель ная пред-
при ни ма тель ская дея тель ность на рын ке в ус ло ви ях то вар но-
де неж но го об ме на, де тер ми ни ро ван но го про пор ция ми ме ж ду 
спро сом и пред ло же ни ем то ва ров и ус луг и ре гу ли руе мо го го су-
дар ст вом по сред ст вом эко но ми че ских ры ча гов. 

Ком мер ция как пред при ни ма тель ская дея тель ность мо жет 
су ще ст во вать толь ко при на ли чии при бы ли, ко то рая об ра зу ет ся 
вслед ст вие уве ли че ния пер во на чаль ной стои мо сти то ва ра, что 
обос но ва но та ки ми дей ст вия ми ком мер сан та, как осу ще ст в ле ние 
про цес са за куп ки то ва ра, при ня тие на се бя фи нан со во го рис ка 
за по ме щен ный в то вар ка пи тал, осу ще ст в ле ние хра не ния, про-
да жи по тре би те лю в удоб ное для не го вре мя, в нуж ном ас сор ти-
мен те, тре буе мо го ка че ст ва и в не об хо ди мом ко ли че ст ве, обес пе-
че ние кре ди то ва ния то ва ро по лу ча те лей.

Ком мер ция как фор ма то вар но го об ра ще ния средств про из-
вод ст ва вос тре бо ва на не об хо ди мо стью удов ле тво ре ния пла те же-
спо соб ной по треб но сти то ва ро про из во ди те лей на рын ке; для нее 
ха рак тер ны сво бод ная реа ли за ция то вар но-ма те ри аль ных цен но-
стей, воз мож ность вы бо ра по тре би те ля ми по став щи ков, рас че ты 
на ос но ве ры ноч ных цен.

Ком мер ция как эко но ми че ская струк ту ра пред став ля ет со бой 
со во куп ность фирм, пред при ятий, ко то рые при об ре та ют, хра нят 
то ва ры пре иму ще ст вен но круп ны ми пар тия ми и пе ре про да ют их 
про из вод ст вен ным по тре би те лям, роз нич ной тор гов ле, ко неч ным 
по тре би те лям, ока зы вая при этом со пут ст вую щие ус лу ги.

Та ких по ло же ний мы при дер жи ва ем ся, ко гда вы де ля ем ком-
мер че скую ло ги сти ку из об ще го мас си ва ло ги стик по при зна ку 
от рас ле вой клас си фи ка ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти. 
Из эко но ми че ской су ти сле ду ет функ цио наль ное на пол не ние 
ком мер че ской ло ги сти ки. Ком мер че ская фир ма яв ля ет ся од но-
вре мен но по ку па те лем и по став щи ком то ва ра; в про цес се ком-
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мер че ской дея тель но сти из ме ня ют ся пра во мо чия соб ст вен но сти 
на то вар (вла де ние, поль зо ва ние, рас по ря же ние). С точ ки зре ния 
ре сурс но го ас пек та на пол не ние ком мер че ской ло ги сти ки весь ма 
мно го об раз но: транс порт ная, склад ская, ин фор ма ци он ная и про-
чие ви ды ло ги сти ки. Все эти со став ляю щие не толь ко при сут ст-
ву ют в ком мер че ской ло ги сти ке, но и вслед ст вие боль шо го мно-
го об ра зия хо зяй ст вен ных свя зей, а зна чит, и ши ро ко го вы бо ра 
по тен ци аль ных ло ги сти че ских ка на лов тре бу ют глу бо кой про-
ра бот ки как на уров не ис сле до ва ния опе ра ций, так и на уров не 
при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

Хо тя об щая схе ма ком мер ции во мно гом ана ло гич на схе ме про-
из вод ст вен но-пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ей свой ст вен ны 
и серь ез ные от ли чия: от сут ст ву ет не об хо ди мость обес пе че ния про-
из вод ст вен ны ми ре сур са ми, свя зан ны ми с вы пус ком про дук ции; 
при об ре тае мые ком мер сан том ма те ри аль ные ре сур сы по ку па ют ся 
им в ви де го то во го то ва ра, ко то рый за тем реа ли зу ет ся по тре би-
те лю. Эти осо бен но сти ока зы ва ют серь ез ное влия ние на спе ци-
фи ку ло ги сти ки дан но го ви да пред при ни ма тель ст ва, по лу чив шей 
уже ус той чи вое на име но ва ние «ком мер че ская ло ги сти ка».

Ком мер че ская ло ги сти ка — ши ро кая и ем кая ка те го рия. 
При не об хо ди мо сти от дель ные ее эле мен ты мо гут сла гать ся 
в тор го вую ло ги сти ку, в ко то рой наи бо лее от чет ли во от ра зят ся 
та кие спе ци фи че ские функ ции тор гов ли, как на прав ле ние то вар-
но го по то ка от про из во ди те ля к по тре би те лю; хра не ние за па сов, 
не об хо ди мых для свое вре мен но го обес пе че ния по ста вок по ку па-
те лям при из ме няю щем ся спро се; пе ре кры ва ние вре мен но го раз-
ры ва ме ж ду про из вод ст вом и по треб ле ни ем.

Важ ное ме сто в сфе ре ком мер ции за ни ма ют то вар ные бир-
жи — спе циа ли зи ро ван ные не го су дар ст вен ные уч ре ж де ния для 
про ве де ния тор го вых опе ра ций по за клю че нию сде лок о круп-
но мас штаб ной ку п ле-про да же ма те ри аль но-ве ще ст вен ных то ва-
ров мас со во го спро са, про даю щих ся по стан дар там и об раз цам. 
Ос нов ным пред ме том сде лок на то вар ной бир же яв ля ют ся пред-
став лен ные на ней то ва ры и кон трак ты на ку п лю-про да жу то ва-
ров. Та кие функ ции то вар ных бирж, как упо ря до че ние тор гов ли 
то ва ра ми, ока за ние по сред ни че ских ус луг при за клю че нии сде-
лок, ре гу ли ро ва ние про цес са тор га ме ж ду про дав ца ми и по ку-
па те ля ми то ва ра, ин фор ми ро ва ние о це нах на бир же вые то ва ры, 
в пер спек ти ве мо гут вос тре бо вать вы де ле ние из ком мер че ской 
ло ги сти ки в са мо стоя тель ную нау ку и сфе ру дея тель но сти бир-
же вой ло ги сти ки.

Ло ги сти ка ох ва ты ва ет все ста дии то ва ро дви же ния с целью 
оптимального удовлетворения требований потребителей1, изу-

1 Проценко О. Д. Логистика // Большая российская энциклопедия : в 30 т. / 
Т. 17. М. : Большая российская энциклопедия, 2010. С. 734.
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ча ет и сис тем но реа ли зу ет их на прак ти ке. Ос нов ной при чи ной 
вос тре бо ван но сти ло ги сти ки со вре мен ной эко но ми кой яв ля ет ся 
то, что с ее прак ти че ским ис поль зо ва ни ем в сфе ре то ва ро дви же-
ния бы ли най де ны ре зер вы, ком пен си рую щие рас хо ды по удов-
ле тво ре нию по сто ян но рас ту щих за про сов по тре би те лей. Они 
воз ме ща ют ся за счет оп ти маль но го раз ме ще ния скла дов, оп ти-
маль ной ве ли чи ны пар тий по став ки про дук ции, вне дре ния но вых 
тех но ло гий скла ди ро ва ния и по гру зоч но-раз гру зоч ных ра бот 
в про цес се об слу жи ва ния по тре би те лей.

Наи бо лее рас про стра нен ным яв ля ет ся под ход к ком мер че ской 
ло ги сти ке как на уч но-прак ти че ско му на прав ле нию, за клю чаю ще-
му ся в эф фек тив ном управ ле нии ма те риа ло по то ка ми в сфе рах 
про из вод ст ва и об ра ще ния; как к сис те ме, обес пе чи ваю щей транс-
порт но-склад ские про цес сы, и как к сис те ме обес пе че ния тор го-
во-за ку поч ной дея тель но сти. Ор га ни за ци он ные фор мы и эко но-
ми че ские ме то ды ло ги сти че ско го управ ле ния то ва ро дви же ни ем, 
ме то ды и сред ст ва его ин фор ма ци он но го и кад ро во го обес пе че-
ния, тех ни че ские сред ст ва управ ле ния при зва ны мак си маль но 
со кра тить со во куп ные за тра ты на всех ста ди ях пе ре дви же ния 
и хра не ния то ва ров.

Ло ги сти че ское управ ле ние в зна чи тель ной сте пе ни воз дей-
ст ву ет на сис те му фи нан со во-эко но ми че ско го и пра во во го обес-
пе че ния ры ноч ных от но ше ний. И на обо рот, воз ни ка ют но вые 
тре бо ва ния к ком му ни ка ци он но му обес пе че нию хо зяй ст вен ных 
от но ше ний, к рын ку транс порт ных ус луг, ор га ни за ции и функ-
цио ни ро ва нию склад ско го хо зяй ст ва, раз ви тию транс порт-
ных служб в по сред ни че ских ор га ни за ци ях и на пред при яти ях. 
При этом ком плекс но рас смат ри ва ют ся, вы би ра ют ся эко но мич-
ные спо со бы дос тав ки гру зов, при ме ня ют ся про грес сив ные ком-
мер че ско-пра во вые ак ты, та ри фы и пе ре во зоч ная до ку мен та ция.

Ос нов ная цель ком мер че ской ло ги сти ки со сто ит в адап та-
ции к за про сам по тре би те ля, что оз на ча ет га ран тию бы ст ро го 
вы пол не ния их за ка зов и точ ное со блю де ние ус ло вий по став ки. Эта 
цель кон кре ти зи ру ет ся в сле дую щих за да чах:

• га ран тия оп ти маль ной сис те мы ор га ни за ции по то ков ма те-
риа лов, гру зов и то ва ров, обес пе чи ваю щей на деж ность снаб же-
ния при ми ни маль ных за тра тах и мак си маль ном ис поль зо ва нии 
су ще ст вую щих мощ но стей;

• соз да ние сис те мы кон тро ля, вскры ваю щей не оп ти ми зи-
ро ван ные про цес сы и фор ми рую щей но вые це ли пред при ятия 
на ос но ве ак ту аль ных срав не ний до хо дов и рас хо дов;

• фор ми ро ва ние функ цио наль ной со гла со ван ной ор га ни за-
ци он ной струк ту ры пред при ятия.

Ком мер че ская ло ги сти ка пред став ля ет ма те ри аль но-тех ни че-
ское обес пе че ние, транс порт, про из вод ст во, сбыт, скла ди ро ва ние 
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еди ным не пре рыв ным про цес сом и счи та ет не це ле со об раз ным 
их раз гра ни че ние (в ас пек те ор га ни за ции про цес са то ва ро дви-
же ния) на обо соб лен ные ста дии об ще ст вен но го про из вод ст ва. 
Суть ло ги сти че ской кон цеп ции — раз ра бот ка и вне дре ние та ких 
сис тем син хрон но го управ ле ния ма те ри аль ны ми, ин фор ма ци он-
ны ми, фи нан со вы ми и про чи ми по то ка ми, ко то рые ос но вы ва ют ся 
на ло ги сти че ских прин ци пах и ме то дах. Реа ли за ция ло ги сти че-
ской кон цеп ции долж на вес ти к сле дую щим ре зуль та там: со кра-
ще нию про из вод ст вен но го цик ла и сро ков вы пол не ния за ка зов, 
умень ше нию за па сов ма те риа лов, не за вер шен но го про из вод ст ва 
и го то вой про дук ции, не ук лон но му со блю де нию до го вор ных обя-
за тельств, уси ле нию зна чи мо сти ин но ва ци он ных про цес сов и их 
влия нию на рост кон ку рен то спо соб но сти.

Все вы ше из ло жен ное и пре до пре де ли ло струк ту ру дан но го 
учеб ни ка. В 1995 г. бы ло из да но учеб ное по со бие с ана ло гич-
ным на зва ни ем1; на то вре мя это бы ло пер вое учеб ное по со бие 
в Рос сий ской Фе де ра ции на за дан ную те му. На стоя щий учеб ник 
име ет дру гие за да чи и стро ит ся на иных прин ци пах. В нем нет 
воз мож но сти (да и не об хо ди мо сти) де таль но из ла гать тео рию 
ло ги сти ки как та ко вой. Бо лее под роб ную ин фор ма цию мож но 
уз нать из на ших фун да мен таль ных ра бот2. В дан ном учеб ни ке 
осо бое вни ма ние уде ля ет ся соб ст вен но ком мер че ским ас пек там, 
в свя зи с чем под роб но рас смот ре ны ло ги сти ка за ку пок и ло ги-
сти ка оп то вых про даж. Учеб ник яв ля ет ся пер вым сре ди по доб-
ных, под го тов лен ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об ра зо ва-
тель ных стан дар тов третье го по ко ле ния.

В учеб ни ке ком мер че ская ло ги сти ка рас смат ри ва ет ся как 
функ цио наль ная об ласть ин тег ри ро ван ных ло ги сти че ских сис тем 
и це пей по ста вок, по ка зан ме ха низм взаи мо дей ст вия та ких функ-
цио наль ных об лас тей, как ло ги сти ка снаб же ния, про из вод ст ва 
и рас пре де ле ния. Пред став ле на под роб ная ха рак те ри сти ка ком-
мер че ской дея тель но сти в кон тек сте ак ту аль ных ал го рит мов ло ги-
сти ки. Зна чи тель ное ме сто от во дит ся рас смот ре нию про грамм ных 
про дук тов оте че ст вен ных и за ру беж ных про из во ди те лей.

Учеб ник раз ра бо тан с уче том тре бо ва ний Фе де раль но го го су-
дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та выс ше го про фес сио-
наль но го об ра зо ва ния (ФГОС ВПО) по на прав ле нию под го тов ки 
100700 «Тор го вое де ло» (ква ли фи ка ция (сте пень) «ба ка лавр»), 

1 Новиков О. А., Уваров С. А. Коммерческая логистика : учеб. пособие. СПб. : 
Изд-во СПбУЭФ, 1995.

2 Григорьев М. Н., Уваров С. А. Логистика. Базовый курс : учебник для бака-
лавров. 2-е изд., испр. и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2012.; Григорьев М. Н., Дол-
гов А. П., Уваров С. А. Логистика. Продвинутый курс : учебник для магистров. 
3-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2011.
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ут вер жден но го при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки 
Рос сий ской Фе де ра ции от 22 де каб ря 2009 г. № 787.

Ис хо дя из ха рак те ри сти ки про фес сио наль ной дея тель но сти 
ба ка лав ров по на прав ле нию под го тов ки 100700 «Тор го вое де ло», 
при ве ден ной в вы ше ука зан ном ФГОС ВПО, об ласть про фес сио-
наль ной дея тель но сти ба ка лав ров вклю ча ет ряд ви дов дея тель-
но сти, имею щих не по сред ст вен ное от но ше ние к те ма ти ке на ше го 
учеб ни ка: ор га ни за цию, управ ле ние и про ек ти ро ва ние про цес-
сов в об лас ти ком мер че ской дея тель но сти, ло ги сти ки в тор гов ле 
ма те ри аль но-тех ни че ско го снаб же ния и сбы та, тор го во-по сред-
ни че ской дея тель но сти. 

Объ ек та ми про фес сио наль ной дея тель но сти ба ка лав ров яв ля-
ют ся то ва ры по тре би тель ско го и про из вод ст вен но го на зна че ния, 
ус лу ги по тор го во му, ло ги сти че ско му и рек лам но му об слу жи ва-
нию по ку па те лей, ком мер че ские, тор го во-тех но ло ги че ские, мар ке-
тин го вые, ло ги сти че ские про цес сы, вы яв ляе мые и фор ми руе мые 
по треб но сти, ма те ри аль ные по то ки, ло ги сти че ские це пи и сис-
те мы. Все это по лу чи ло аде к ват ное от ра же ние в на шем учеб ни ке.

Ло ги сти че ская про фес сио наль ная дея тель ность, на ря ду с тор-
го во-тех но ло ги че ской, ор га ни за ци он но-управ лен че ской, на уч но-
ис сле до ва тель ской, про ект ной, пре ду смат ри ва ет ся в ФГОС ВПО 
в ка че ст ве сфе ры обу че ния для ба ка лав ров по на прав ле нию под-
го тов ки 100700 «Тор го вое де ло». 

Оп ре де лим сле дую щие про фес сио наль ные за да чи в со от-
вет ст вии с ви да ми про фес сио наль ной дея тель но сти ба ка лав ров 
по на прав ле нию под го тов ки 100700 «Тор го вое де ло», рас смот рен-
ные в дан ном учеб ни ке: 

• тор го во-тех но ло ги че ская дея тель ность:
— вы яв ле ние, фор ми ро ва ние и удов ле тво ре ние по треб но стей;
— ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние кон тро ля ка че ст ва то ва ров 

и ус луг, при ем ки то ва ров по ко ли че ст ву и ка че ст ву ее уче та;
— управ ле ние то ва ро дви же ни ем, его учет и оп ти ми за ция, 

ми ни ми за ция по терь то ва ров, за трат ма те ри аль ных и тру до вых 
ре сур сов;

— уча стие в ра бо те по ор га ни за ции и осу ще ст в ле нию тор го во-
тех но ло ги че ских про цес сов на пред при ятии;

— ре гу ли ро ва ние про цес сов хра не ния то ва ров, про ве де ние 
ин вен та ри за ции, оп ре де ле ние, диф фе рен циа ция и спи са ние 
по терь;

• ор га ни за ци он но-управ лен че ская дея тель ность:
— сбор, хра не ние, об ра бот ка, ана лиз и оцен ка ин фор ма ции, 

не об хо ди мой для ор га ни за ции и управ ле ния ком мер че ской, мар-
ке тин го вой, рек лам ной, ло ги сти че ской и то ва ро вед ной дея тель-
но стью;
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— изу че ние и про гно зи ро ва ние спро са с уче том тре бо ва ний 
по тре би те лей на оп ре де лен ных сег мен тах рын ка;

— со став ле ние до ку мен та ции в об лас ти про фес сио наль ной 
ком мер че ской и ло ги сти че ской дея тель но сти и про вер ка пра-
виль но сти ее оформ ле ния;

— вы бор де ло вых парт не ров с уче том оп ре де лен ных кри те-
ри ев, про ве де ние де ло вых пе ре го во ров, за клю че ние до го во ров 
на взаи мо вы год ной ос но ве и кон троль за вы пол не ни ем до го-
во ров;

— управ ле ние ас сор ти мен том и ка че ст вом то ва ров и ус луг;
— ор га ни за ция и пла ни ро ва ние ма те ри аль но-тех ни че ско го 

обес пе че ния пред при ятия, за куп ки и про да жи (сбыт) то ва ров;
— по вы ше ние ка че ст ва тор го во го об слу жи ва ния по тре би те лей;
— управ ле ние то вар ны ми за па са ми и их оп ти ми за ция;
— ана лиз и оцен ка про фес сио наль ной ком мер че ской и ло ги-

сти че ской дея тель но сти для раз ра бот ки стра те гии ор га ни за ции 
(пред при ятия);

— ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной ком мер-
че ской и ло ги сти че ской дея тель но сти;

• ло ги сти че ская дея тель ность:
— вы бор или фор ми ро ва ние ло ги сти че ских це пей в тор гов ле;
— уча стие в раз ра бот ке ло ги сти че ских схем в тор гов ле;
— управ ле ние ло ги сти че ски ми про цес са ми;
• на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та:
— уча стие в раз ра бот ке ин но ва ци он ных ме то дов, средств 

и тех но ло гий осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной ком мер че ской 
и ло ги сти че ской дея тель но сти;

• про ект ная дея тель ность:
— раз ра бот ка про ек тов тор го во-тех но ло ги че ских и ло ги сти-

че ских про цес сов и сис тем в об лас ти ком мер ции и ло ги сти ки 
с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий;

— уча стие в реа ли за ции про ек тов в об лас ти ком мер ции 
и ло ги сти ки;

— про ек ти ро ва ние раз ме ще ния тор го вых ор га ни за ций.
Тре бо ва ния к ре зуль та там ос вое ния ос нов ных об ра зо ва тель-

ных про грамм ба ка лав риа та в час ти, ка саю щей ся кур са «Ком мер-
че ская ло ги сти ка», при ве де ны в ка че ст ве за дач в на ча ле ка ж дой 
гла вы учеб ни ка в фор ме об ще куль тур ных (ОК) и про фес сио-
наль ных (ПК) ком пе тен ций.

Учеб ник пред на зна чен для сту ден тов выс ших учеб ных за ве де-
ний, ас пи ран тов и пре по да ва те лей, слу ша те лей про грамм по вы-
ше ния ква ли фи ка ции и про фес сио наль ной пе ре под го тов ки. Он 
так же мо жет быть по ле зен для спе циа ли стов-прак ти ков, ру ко-
во ди те лей и со труд ни ков функ цио наль ных под раз де ле ний пред-
при ятий.



Ãëàâà 1
ÊÎÍÖÅÏÖÈß, ÌÅÒÎÄÛ È ÔÓÍÊÖÈÈ ËÎÃÈÑÒÈÊÈ

В ре зуль та те изу че ния пер вой гла вы учеб ни ка сту дент или за ин те ре со ван ный 
чи та тель дол жен:

знать:
• ос нов ные кон цеп ции управ ле ния пред при ятия ми в ры ноч ных ус ло ви ях, их 

сущ ность и со дер жа ние; а так же биз нес-про цес сы, реа ли зуе мые пред при ятия ми 
на раз лич ных эта пах их раз ви тия;

• оп ре де ле ния ка те го рий «ло ги сти ка», «ло ги сти че ский ме недж мент», «управ-
ле ние це пя ми по ста вок», «управ ле ние цен но стью», а так же со дер жа ние ос нов ных 
по ня тий ло ги сти че ско го ме недж мен та;

• цель, за да чи, фак то ры, тен ден ции раз ви тия ло ги сти ки и прин ци пы эф фек-
тив но го ее ис поль зо ва ния в хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ятий;

• об щие под хо ды, прин ци пы и фак то ры клас си фи ка ции ло ги сти че ских сис тем 
и их со дер жа тель ное мно го об ра зие;

• со дер жа ние ло ги сти че ско го под хо да, ос нов ные пра ви ла ло ги сти ки и глав ные 
тре бо ва ния к про цес су фор ми ро ва ния це пей по ста вок;

уметь:
• струк ту ри ро вать биз нес-про цес сы, ус та нав ли вать со дер жа ние клю че вых 

и вспо мо га тель ных функ ций и опе ра ций в це пях по ста вок;
• при ме нять сис тем ный под ход к фор ми ро ва нию це пей по ста вок, эф фек тив но 

управ лять биз нес-про цес са ми в них, ко ор ди ни ро вать дей ст вия фо кус ной ком па нии 
и ее клю че вых контр аген тов, де ле ги руя им не об хо ди мые пол но мо чия;

• раз ра ба ты вать и реа ли зо вы вать ал го рит мы управ ле ния пря мы ми и воз врат-
ны ми по то ка ми ре сур сов в це пях по ста вок;

вла деть: 
• со вре мен ной тер ми но ло ги ей ло ги сти ки и управ ле ния це пя ми по ста вок;
• ме то да ми оп ре де ле ния оп ти маль ных па ра мет ров ло ги сти че ских по то ков 

и уров ней за па сов и управ ле ния ими на раз лич ных эта пах реа ли за ции про цес са 
по ста вок;

• на вы ка ми осу ще ст в ле ния меж функ цио наль ной и ме жор га ни за ци он ной 
ло ги сти че ской ко ор ди на ции дея тель но сти уча ст ни ков це пей по ста вок в це лях 
по вы ше ния уров ня ло ги сти че ско го об слу жи ва ния ко неч но го по тре би те ля и сни-
же ния об щих и ло ги сти че ских из дер жек в це пях по ста вок. 

1.1. Ëîãèñòèêà: ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ

В на стоя щее вре мя ло ги сти ка — это нау ка, об ра зо ва тель ная 
дис ци п ли на и прак ти че ская дея тель ность по управ ле нию дви-
же ни ем ма те ри аль ных, фи нан со вых, ин фор ма ци он ных и про чих 
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по то ков во вре ме ни и про стран ст ве от пер вич но го ис точ ни ка 
до ко неч но го по тре би те ля. Ста тус но и со дер жа тель но дан ное 
оп ре де ле ние мо жет быть рас кры то сле дую щим об ра зом. 

Ло ги сти ка — это:
• кон ку рент ная стра те гия хо зяй ст вую щих субъ ек тов, це ле-

по ла гаю щим фак то ром ко то рой яв ля ет ся ре сур сос бе ре гаю щий 
ал го ритм пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

• нау ка о дви же нии со во куп но сти ма те ри аль ных, ин фор-
ма ци он ных, фи нан со вых, кад ро вых и про чих по то ков в сис те ме 
ры ноч ной эко но ми ки;

• ме то до ло гия управ ле ния (пла ни ро ва ния, ор га ни за ции 
и кон тро ля) про цес сом пе ре ме ще ния и хра не ния в сфе ре за го-
тов ки сы рья и ма те риа лов, до ве де ния их до про из вод ст вен но го 
по треб ле ния, внут ри за вод ской пе ре ра бот ки и дос тав ки го то вой 
про дук ции до ко неч но го по тре би те ля;

• сис тем ный (ло ги сти че ский) под ход, пред став ляю щий дви-
же ние и раз ви тие ма те ри аль ных, ин фор ма ци он ных, фи нан со вых, 
кад ро вых и про чих ре сур сов в ка те го ри ях по то ков и за па сов;

• ал го ритм ор га ни за ции ра цио наль но го дви же ния ма те ри-
аль ных по то ков и со пут ст вую щих им ин фор ма ции и фи нан сов 
на всех ста ди ях вос про из вод ст вен но го про цес са (ма те ри аль но-
тех ни че ское обес пе че ние, про из вод ст во, сбыт);

• функ цио наль ный ме недж мент в сис те ме управ ле ния пред-
при ни ма тель ской фир мой;

• са мо стоя тель ный вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти, 
спе циа ли зи рую щий ся на за куп ке, хра не нии и дос тав ке про дук-
ции по тре би те лю (ока за ние ком плек са транс порт но-склад ских 
ус луг) или по тре би те ля к то ва ру.

Как об ласть про фес сио наль ной дея тель но сти ло ги сти ка вклю-
ча ет ис сле до ва ния, ме то ды и тех но ло гии, на прав лен ные на раз-
ра бот ку и оп ти ми за цию управ лен че ских ре ше ний и управ ле ние 
це пя ми по ста вок (УЦП) пред при ятий раз лич ных от рас лей эко-
но ми ки.

Глав ная идея ло ги сти ки за клю ча ет ся в том, что бы все ста дии 
про из вод ст ва (до бы ча сы рья, по лу че ние ма те риа лов, из де лий, 
из го тов ле ние ко неч ной про дук  ции), транс пор ти ров ки и сбы та 
рас смат ри вать как еди ный и не пре рыв ный про цесс транс фор ма-
ции и дви же  ния про дук та тру да и свя зан ной с ним ин фор ма ции. 
По оцен ке за ру беж ных спе циа ли стов, ком плекс ное вне дре ние 
ло ги сти ки на пред при яти ях мо жет обес пе  чить сни же ние уров ня 
за па сов на 30—50% и со кра  тить вре мя дви же ния про дук ции 
на 25—45%.
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Пред ме том ло ги сти ки как дис ци п ли ны яв ля ет ся гар мо ни-
за ция ин те ре сов уча ст ни ков про цес са дви же ния про дук ции, 
оп ти ми за ция ры ноч ных свя зей, т.е. со вер шен ст во ва ние управ-
ле ния ма те ри аль ны ми и свя зан ны ми с ни ми ин фор ма ци он ны ми 
и фи нан со вы ми по то ка ми на пу ти от пер вич но го ис точ ни ка сы рья 
до ко неч но го по тре би те ля го то вой про дук ции на ос но ве сис тем-
но го под хо да и эко но ми че ских ком п р оми ссов с це лью по лу че ния 
си нер ги че ско го эф фек та.

Ин тег ри рую щая функ ция ло ги сти ки в про цес се управ ле ния 
то ва ро дви же ни ем реа ли зу ет ся че рез сле  ду ющую сис те му форм 
и ме то дов прак ти че ской дея  тел ьн ости:

• ин те гра ция функ ции фор ми ро ва ния хо зяй ст вен  ных свя зей 
(глав но го эта па «про ект ных» ра бот в ком  ме рч еской ло ги сти ке) 
с функ ция ми оп ре де ле ния по треб но сти в пе  р ево зках про дук ции;

• ко ор ди на ция опе ра тив но го управ ле ния по став  к ами и про-
цес са транс пор ти ров ки про дук ции;

• коо пе ра ция в управ ле нии то ва ро дви же ни ем че рез ком-
плекс ное ис поль зо ва ние скла дов, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти 
раз но об раз ных субъ ек тов (снаб жен че ско-сбы то вые, транс порт-
ные, про из вод ст вен ные фор мы раз лич ных от рас лей);

• оп ти ми за ция со во куп ных за трат на пе ре ме ще  ние про дук-
ции пу тем эко но ми че ской за ин те ре со ван  н ости транс порт ных, 
ком мер че ских ор га ни за ций и об  сл уж ива емых ими фирм в по вы-
ше нии эф фек тив но сти про цес сов рас пре де ле ния и пе ре дви же ния 
про дук ции;

• раз ви тие спе ци фи че ских функ ций управ ле ния то ва ро дви-
же ни ем в увяз ке с уни вер саль ны ми функ ция  ми управ лен че ско го 
про цес са, ра цио наль ное рас пре де  л ение их ме ж ду субъ ек та ми 
управ ле ния и кон цен тра  ция в со от вет ст вую щих струк тур ных 
под раз де ле ни ях.

Ло ги сти че ская па ра диг ма пред став ля ет со бой сис те му взгля-
дов на воз мож ные пу ти и спо со бы по вы ше ния эф фек  ти вн ости 
функ цио ни ро ва ния пред при ятия. На оп ре де лен ных эта пах ее раз-
ви тия фор ми ру ют ся кон цеп ции (ло ги сти ки, ин те граль ной ло ги-
сти ки, управ ле ния це пя ми по ста вок), аде к ват ные су ще ст вую ще му 
уров ню про из во ди тель ных сил и про из вод ст вен ных от но ше ний. 
Кон крет ная кон цеп ция ло ги сти ки реа ли зу ет ся на ос но ве сис тем-
но го под хо да. С по мо щью кон цеп ту аль но го пла ни ро ва ния на ме-
ча ют ся пу ти, оп ре де ляю щие ус пех про ек та. Кон цеп ция обес пе чи-
ва ет един ст во и со гла со ван ность дей ст вий всех функ цио наль ных 
под раз де ле ний фир мы или уча ст ни ков ин те гра ци он но го про-
цес са. Она по ка зы  в ает на прав ле ние, в ко то ром сле ду ет раз ви вать 
ло ги сти че скую сис те му пред при ятия. Для это го на пред при ятии 
оп ре де ля ют ся дол го сроч ные це ли ло ги сти че ской дея тель но-
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сти. Со труд ни ки функ цио наль ных под раз  д ел ений пред при ятия 
долж ны при ни мать ак тив ное уча стие в раз ра бот ке кон цеп  ции. 
Это не толь ко уси ли ва ет сте пень их мо ти ва ции к со гла со ван ной 
ра бо те, но так же бла го да ря вне дре нию но вых идей мо жет улуч-
шить со дер жа ние са мой кон  це пции.

Реа ли за ция ло ги сти че ской идеи долж на вес ти к со кра ще нию 
про из вод ст вен но го цик ла и сро ков вы пол не ния за ка зов, за па-
сов ма те риа лов и го то вой про  ду кции, уси ле нию ин но ва ци он ных 
про цес сов и по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти, не ук лон но му 
со блю  д ению до го вор ных обя за тельств.

По сле раз ра бот ки ло ги сти че ской кон цеп ции стра  т ег ич еские 
це ли де шиф ру ют ся до опе ра тив ных ча ст  ных це лей по от но ше нию 
к за тра там, по став щи кам, гиб ко сти тех но ло гий, ка че ст ву об слу-
жи ва ния по тре би  т елей и т.д. Для дос ти же ния ча ст ных це лей 
раз ви тия от дель ных функ цио наль ных струк тур фир мы раз ра ба -
т ыв аю тся от дель ные про ек ты, свя зан ные ме ж ду со бой и под чи-
нен ные об щей стра те ги че ской це ли. Их со во  ку пность пред став-
ля ет со бой об щий план реа ли за ции ло ги сти че ской кон цеп ции 
в рам ках фир мы.

Ре шаю щи ми фак то ра ми осу ще ст в ле ния всех ло ги  ст ич еских 
про цес сов яв ля ют ся ин фор ма ция как ос нов  ной про из вод ст вен-
ный фак тор и ее ин тег ри ро ва ние с ма те ри аль ным по то ком. Для 
пол но го и аде к ват но го от  р аж ения ин фор ма ции на всех ие рар хи-
че ских уров нях ло ги сти че ско го про цес са управ ле ния не об хо ди мо 
со здать эф фек тив но дей ст вую щую ком му ни ка ци он ную сис те му, 
от ра жаю щую дви же ние ма те ри аль ных по то  ков от за клю че ния 
кон трак та с по став щи ком до мо  ме нта по треб ле ния ко неч но го 
про дук та.

Пер вый этап ста нов ле ния и раз ви тия ло ги сти ки при хо дит ся 
на ко нец 1960-х — на ча ло 1970-х гг. В этот пе ри од ло ги сти ка 
су ще ст во ва ла боль шей ча стью как об раз мыш ле ния, в прак ти че-
ской же об лас ти этот пе ри од свя зан лишь с час тич ной оп ти ми за-
ци ей рас пре де ле ния про дук ции (в США эта фа за по лу чи ла на зва-
ние «фи зи че ско го рас пре де ле ния»). Вос тре бо ван ность по доб ной 
дея тель но сти объ яс ня ет ся тем, что ры нок по ку па те лей пре тер пел 
ка че ст вен ные из ме не ния вслед ст вие по яв ле ния фи ло со фии мар-
ке тин га, при этом сер вис по ста вок при об рел ре шаю щее зна че ние 
в стра те гии рын ка.

Вто рой этап при хо дит ся на вто рую по ло ви ну 1970-х — 
1980-е гг. Ос нов ные фак то ры боль шей вос тре бо ван но сти ло ги-
сти ки в За пад ной Ев ро пе и Се вер ной Аме ри ке — энер ге ти че ский 
кри зис и экс пан сия Япо нии в сфе ре про из вод ст ва и тор гов ли. 
В этот пе ри од обо зна чи лись пе ре ход к за да че управ ле ния ма те-
ри аль ны ми по то ка ми по все му вос про из вод ст вен но му цик лу, 
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а так же от ли чие ло ги сти че ско го управ ле ния от управ ле ния фи зи-
че ским рас пре де ле ни ем про дук ции и от сквоз но го управ ле ния 
по то ка ми ма те риа лов и ин фор ма ции (рох ре ма ти ки).

Имен но в на ча ле это го эта па в на уч ных раз ра бот ках и хо зяй ст-
вен ной прак ти ке в об лас ти ко ор ди на ции скла ди ро ва ния и транс-
порт но го об слу жи ва ния вме сто тер ми на «управ ле ние фи зи че-
ским рас пре де ле ни ем про дук ции» ста ли ис поль зо вать тер мин 
«ло ги сти ка». Та кая пе ре ме на но си ла от нюдь не фор маль ный 
ха рак тер: ло ги сти че ские ис сле до ва ния вы шли за рам ки управ ле-
ния фи зи че ским рас пре де ле ни ем про дук ции, в них на шел от ра-
же ние бо лее ши ро кий круг во про сов, свя зан ных с оп ти маль ным 
ис поль зо ва ни ем все го ре сурс но го по тен циа ла фир мы. Ми ни ми за-
ция из дер жек фир мы ста ла функ ци ей ком плек са эко но ми ко-ор-
га ни за ци он ных ме ро прия тий.

Тре тий этап при хо дит ся на 1990-е гг. На этом эта пе оп ре-
де ляю щей ста ла реа ли за ция прин ци па дви же ния ре сур сов и про-
дук ции «точ но в срок» с ши ро ким ис поль зо ва ни ем ин фор ма ти ки 
и оп ти ми за ции про из вод ст ва.

Суть это го под хо да за клю ча ет ся в том, что в ос нов ном про из-
вод ст ве ис поль зу ет ся тех но ло гия, по зво ляю щая об хо дить ся без 
соз да ния су ще ст вен ных за па сов ма те риа лов, сы рья, по лу фаб ри-
ка тов и ком плек тую щих из де лий, в то вре мя как в сис те ме обес-
пе че ния пре ду смат ри ва ют ся по став ки в стро го оп ре де лен ное 
вре мя че рез со от вет ст вую щие ин тер ва лы. По этой тех но ло гии 
по да ча гру зов в зо ну про из вод ст вен но го по треб ле ния в не об хо-
ди мых слу ча ях осу ще ст в ля ет ся с точ но стью до ми ну ты. На этом 
эта пе скла ды ва ют ся эле мен ты це ло ст но го вы ра же ния ло ги сти ки. 
Со пос тав ляя мас су про дук ции, ко то рая на хо дит ся в дви же нии 
и на скла дах, с той, что вклю че на не по сред ст вен но в про из вод-
ст вен ный про цесс, а так же срав ни вая вре мя про хо ж де ния че рез 
эти зве нья, мож но сде лать вы вод о том, что про из во ди тель ность 
тру да фир мы оп ре де ля ет ся про пу ск ной спо соб но стью ее транс-
порт но-склад ской сис те мы. Из это го сле ду ет, что ло ги сти ка как 
на уч ная ор га ни за ция снаб же ния мо жет спо соб ст во вать уве ли че-
нию то вар но го пред ло же ния фир мы и по вы ше нию ее кон ку рен-
то спо соб но сти.

Бла го да ря это му ло ги сти ка рас смат ри ва ет ся сей час как один 
из фак то ров кон ку рен ции и как со вре мен ная ры ноч ная кон-
цеп ция, для ко то рой ха рак тер но при зна ние ком мер че ской ро ли 
транс пор та и ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния в об щей 
струк ту ре фирм. Под раз де ле ния фирм, за ни маю щие ся дос тав кой 
и хра не ни ем то ва ров и ма те риа лов и не ред ко рас смат ри вае мые 
ра нее как зве но оп то вой тор гов ли, с су ще ст во ва ни ем ко то ро го 
при хо дит ся ми рить ся, ста ли при об ре тать со от вет ст вую щие вес 
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и зна че ние. Те перь стра те гия фирм раз ра ба ты ва ет ся с уча сти ем 
ру ко во дства ука зан ных струк тур ных под раз де ле ний.

Чет вер тый, со вре мен ный, этап раз ви тия ло ги сти ки, на ча ло 
ко то ро го сов па ло с на ча лом ХХI сто ле тия, сле ду ет на звать пе рио-
дом гло ба ли за ции, так как по след няя яв ля ет ся од ной из ос нов-
ных тен ден ций раз ви тия всей эко но ми ки, вы сту пая сти му ля то-
ром всех со вре мен ных ин но ва ци он ных про цес сов.

Под ин те гра ци ей и гло ба ли за ци ей ми ро вой эко но ми ки час-
то под ра зу ме ва ют ся схо жие про цес сы: ин те гра цию по ни ма ют 
как про цесс взаи мо дей ст вия на цио наль ных хо зяйств не сколь ких 
го су дарств на ос но ве коо пе ра ции и ме ж ду на род но го раз де ле ния 
тру да, а так же объ е ди не ния субъ ек тов эко но ми че ски, раз ви тия 
и уг луб ле ния взаи мо свя зи ме ж ду ни ми, а гло ба ли за цию эко-
но ми ки трак ту ют как рост взаи мо за ви си мо сти эко но ми ки всех 
стран, в ос но ве ко то ро го — уг луб ле ние ин тер на цио на ли за ции 
про из вод ст ва и ка пи та ла.

Раз ви тие со вре мен ных ин фор ма ци он но-ком пь ю тер ных тех но-
ло гий и те ле ком му ни ка ци он ных сис тем соз да ет но вые воз мож-
но сти для по строе ния и функ цио ни ро ва ния ор га ни за ци он но-
управ лен че ских струк тур гло баль ных ком па ний. Про стран ст во 
и вре мя не яв ля ют ся пре пят ст ви ем для ме недж мен та этих фирм 
как в соб ст вен ном управ ле нии, так и в ин те гра ции (по строе нии 
ор га ни за ци он ных от но ше ний) со свои ми ло ги сти че ски ми парт-
не ра ми.

Про ис хо дя щие су ще ст вен ные из ме не ния в тор го вом, та мо жен-
ном, на ло го вом, транс порт ном за ко но да тель ст ве мно гих стран 
в сто ро ну ли бе ра ли за ции при во дят к соз да нию и раз ви тию гло-
баль ных меж го су дар ст вен ных транс порт ных, те ле ком му ни ка ци-
он ных, ди ст ри бу тив ных и дру гих мак ро ло ги сти че ских сис тем; 
к по яв ле нию ме ж ду на род ных ло ги сти че ских по сред ни ков, что 
и по зво ля ет реа ли зо вы вать гло баль ные ло ги сти че ские стра те гии 
с уче том всех ми ро вых рын ков и оп ти ми за ции то таль ных (со во-
куп ных) за трат.

Пе ри од гло ба ли за ции яв ля ет ся пер спек ти вой даль ней ше го 
раз ви тия ло ги сти ки в ми ро вой эко но ми ке. Для это го эта па ха рак-
тер но ус лож не ние ры ноч ных от но ше ний, уси ле ние и ус лож не ние 
кон ку рен ции, обу слов ли ваю щие фак то ры и тен ден ции раз ви тия 
ло ги сти ки:

• уве ли че ни ем чис ла транс на цио наль ных кор по ра ций (ТНК), 
по зи цио ни рую щих се бя на ме ж ду на род ном рын ке как гло баль-
ные ком па нии, и уси ле ни ем кон ку рен ции ме ж ду ни ми;

• при хо дом на на цио наль ные рын ки гло баль ных ком па ний;
• уси ле ни ем ро ли по ли ти че ско го фак то ра в при ня тии ре ше-

ний по фор ми ро ва нию и раз ви тию транс порт ных ко ри до ров 
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(па рал лель ных или в до пол не ние к ны не дей ст вую щим) — го су-
дар ст ва вклю ча ют ся в кон ку рент ную борь бу за при вле че ние 
тран зит ных гру зов; 

• воз рас та ни ем ро ли пор тов в при вле че нии гру зо по то ков 
и обо ст ре ни ем кон ку рент ной борь бы ме ж ду пор та ми от дель ных 
ре гио нов;

• про ник но ве ни ем на на цио наль ные рын ки транс порт ных 
ус луг круп ных за ру беж ных ком па ний; 

• рас ши ре ни ем пе реч ня и по вы ше ни ем тре бо ва ний к ка че-
ст ву пре дос тав ляе мых ло ги сти че ских ус луг. 

Все это не по сред ст вен но ка са ет ся ста нов ле ния и раз ви тия 
ло ги сти ки и в Рос сии. И ес ли раз ви тие ло ги сти ки в раз ви тых 
за ру беж ных стра нах эво лю цио ни ро ва ло под дей ст ви ем оп ре-
де лен ных эко но ми че ских и тех но ло ги че ских фак то ров, бы ло 
вы зва но по ис ком но вых кон ку рент ных пре иму ществ в уси ли-
ваю щей ся кон ку рент ной борь бе, то рос сий ские фир мы с на ча ла 
ста нов ле ния ры ноч ных от но ше ний долж ны бы ли при нять со вре-
мен ные ло ги сти че ские прин ци пы. Слож ность те ку ще го мо мен та 
раз ви тия ло ги сти ки в Рос сии со сто ит в том, что на ка ж дом кон-
крет ном рос сий ском пред при ятии ло ги сти ка на хо дит ся на сво-
ем эта пе раз ви тия (эта пы раз ви тия ло ги сти ки фир мы те же, что 
и для ло ги сти ки в це лом, — фраг мен та ция, ста нов ле ние, раз ви тие, 
ин те гра ция, гло ба ли за ция), по это му сле ду ет го во рить о не рав но-
мер но сти раз ви тия рос сий ской ло ги сти ки. 

В соз дав ших ся ус ло ви ях осо бен но важ но вы де лить наи бо-
лее цен ное в имею щей ся прак ти ке и на этой ос но ве пред ло жить 
ме ха низм вы бо ра та ких прие мов и ме то дов ло ги сти ки, ко то рые 
бы по зво ля ли дос ти гать кон ку рент ных пре иму ществ и уси ли вать 
кон ку рент ную по зи цию фир мы на рын ке. На чи ная с се ре ди ны 
1970-х гг. ло ги сти че ский ме недж мент на ря ду с функ цио наль-
ны ми ал го рит ма ми стал вы пол нять це ле по ла гаю щую функ-
цию, а ло ги сти че ская по ли ти ка, так же как про из вод ст вен ная, 
фи нан со вая, кад ро вая и про чие, ста ла важ ной со став ляю щей 
кор по ра тив ной стра те гии фир мы. При этом ка ж дый но вый этап 
ста нов ле ния ло ги сти ки опе ре жа ет со от вет ст вую щий пе ри од раз-
ви тия кон ку рент ной по ли ти ки фир мы (но ся щей кон цеп ту аль ный 
ха рак тер), т.е. яв ля ет ся ини циа то ром его фор ми ро ва ния и раз ви-
тия, что под твер жда ет па ра диг маль ный ха рак тер при ро ды со вре-
мен но го ло ги сти че ско го ме недж мен та.

Со вре мен ная кон цеп ция ло ги сти ки. В об ще при ня том смыс ле 
кон цеп ция — ве ду щий за мы сел, оп ре де лен ный спо соб по ни ма-
ния, трак тов ки ка ко го-ли бо яв ле ния; вне зап ное ро ж де ние идеи, 
ос нов ной мыс ли. На ря ду с ка те го ри ей кон цеп ции в нау ко ве де-
нии час то рас смат ри ва ет ся ка те го рия па ра диг мы, под ко то рой 
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по ни ма ют со во куп ность пред по сы лок, оп ре де ляю щих кон крет ное 
на уч ное ис сле до ва ние (зна ние) и при знан ных на дан ном эта пе. 
По ня тие «па ра диг ма» вве де но Г. Берг ма ном и раз ви то Т. Ку  ном. 
Со глас но взгля ду Т. Ку  на без раз дель ное гос под ство не ко то рой 
мо де ли (па ра диг мы) есть пе ри од нор маль но го (экс тен сив но го) 
раз ви тия, ко то рый за кан чи ва ет ся, ко гда па ра диг ма взры ва ет ся 
из нут ри под дав ле ни ем ано ма лий (про блем, не раз ре ши мых в ее 
рам ках). На сту па ет кри зис, ко гда соз да ют ся но вые па ра диг мы, 
кон ку ри рую щие друг с дру гом. Кри зис раз ре ша ет ся по бе дой 
од ной из них, что зна ме ну ет на ча ло но во го нор маль но го пе рио да, 
и весь про цесс по вто ря ет ся за но во.

Как по ка зы ва ет опыт со вре мен но го раз ви тия, ши ро ко рас про-
стра ня ет ся так на зы вае мая кон цеп ция ин тег ри ро ван ной ло ги-
сти ки, в ко то рой ло ги сти че ская сис те ма рас смат ри ва ет ся как 
сис те ма ре гу ли ро ва ния це лей биз нес-про цес сов от по став щи ка 
до ко неч но го по тре би те ля. 

Д. Бау эр сокс и Д. Клосс рас смат ри ва ют ин тег ри ро ван ную ло ги-
сти ку по двум на прав ле ни ям раз ви тия. Во-пер вых, в ин те гра ции 
ло ги сти че ских опе ра ций внут ри пред при ятия для об ра зо ва ния 
клю че вой сфе ры ком пе тент но сти. При этом они от ме ча ют, что 
ин те гра ция всей сис те мы обес пе чи ва ет на мно го бо лее зна чи тель-
ные ре зуль та ты дея тель но сти, не же ли раз роз нен ное управ ле ние 
от дель ны ми функ ция ми. Во-вто рых, в ин те гра ции внеш них опе-
ра ций, т.е. ло ги сти ка рас смат ри ва ет ся как сфе ра ком пе тент но сти, 
ко то рая свя зы ва ет ком па нию с ее по тре би те ля ми и по став щи ка ми.

Ис хо дя из на ше го оп ре де ле ния, «ло ги сти ка — тео рия и прак-
ти че ская дея тель ность пла ни ро ва ния, ор га ни за ции, функ цио-
наль но го управ ле ния и кон тро ля про цес сов дви же ния со во-
куп но сти ма те ри аль ных, фи нан со вых, тру до вых, пра во вых 
и ин фор ма ци он ных по то ков в сис те ме ры ноч ной эко но ми ки». 
Ос нов ная кон цеп ту аль ная идея ло ги сти ки пред став ля ет ся как 
дос ти же ние с наи мень ши ми воз мож ны ми в дан ных ус ло ви ях 
за тра та ми мак си маль ной при спо соб лен но сти фир мы к из ме няю-
щей ся ры ноч ной об ста нов ке, рас ши ре ние сво его ры ноч но го сег-
мен та и по лу че ние пре иму ществ пе ред кон ку рен та ми. При этом 
сфе ра дея тель но сти ло ги сти ки не ог ра ни чи ва ет ся лишь управ ле-
ни ем ма те ри аль ным по то ком, а про яв ля ет ся в раз лич ных фор мах. 
Ло ги сти ка в управ лен че ском ас пек те пред став ля ет со бой кон-
ку рент ную стра те гию хо зяй ст вую щих субъ ек тов, це ле по ла гаю-
щим фак то ром ко то рой яв ля ет ся ре сур сос бе ре гаю щий ал го ритм 
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в функ цио наль ном пла не 
фор ми ру ет ме то до ло гию управ ле ния (пла ни ро ва ния, ор га ни за-
ции и кон тро ля) про цес сом пе ре ме ще ния и хра не ния в сфе ре за го-
тов ки сы рья и ма те риа лов, до ве де ния их до про из вод ст вен но го 
пред при ятия (внут ри за вод ской пе ре ра бот ки) и дос тав ки го то вой 
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про дук ции до ко неч но го по тре би те ля, а в ор га ни за ци он ном пла не 
ал го рит ми зи ру ет ра цио наль ное дви же ние ма те ри аль ных по то ков 
и со пут ст вую щих им ин фор ма ции и фи нан сов на всех ста ди ях 
вос про из вод ст вен но го про цес са (ма те ри аль но-тех ни че ское обес-
пе че ние, про из вод ст во, сбыт).

Ло ги сти че ская тех но ло гия пред став ля ет со бой стан дарт ную 
сис те му ал го рит мов вы пол не ния от дель ных ло ги сти че ских функ-
ций и про цес сов в ча ст ной ло ги сти че ской функ ции или ло ги сти-
че ской сис те ме в це лом на ба зе со от вет ст вую ще го про грамм но го 
обес пе че ния. Кон крет ная ло ги сти че ская тех но ло гия реа ли зу ет 
оп ре де лен ную ло ги сти че скую кон цеп цию. Ло ги сти че ские тех но ло-
гии ос но ва ны на ис поль зо ва нии ба зо вых стан дарт ных ло ги сти че-
ских сис тем, под сис тем и мо ду лей, при ме не ние ко то рых на прав ле но 
на вы ра бот ку оп ти маль ных ре ше ний в ло ги сти че ских сис те мах. 

Ло ги сти че ские сис те мы «тол каю ще го» и «тя ну ще го» ти пов. 
Управ ле ние ма те ри аль ны ми по то ка ми и за па са ми в рам ках мик-
ро ло ги сти че ских сис тем мо жет осу ще ст в лять ся раз лич ны ми 
спо со ба ми, из ко то рых вы де ля ют два ос нов ных, прин ци пи аль но 
от ли чаю щих ся друг от дру га.

Пер вый спо соб но сит на зва ние «тол каю щая сис те ма» (Push 
System), или «вы тал ки ваю щая сис те ма», и пред став ля ет со бой 
сис те му ор га ни за ции про из вод ст ва, в ко то рой пред ме ты тру да, 
по сту паю щие на про из вод ст вен ный уча сток, не по сред ст вен но 
этим уча ст ком у пре ды ду ще го тех но ло ги че ско го зве на не за ка зы-
ва ют ся. Ма те ри аль ный по ток как бы вы тал ки ва ет ся по лу ча те лю 
по ко ман де, по сту паю щей на пе ре даю щее зве но из цен траль ной 
сис те мы управ ле ния про из вод ст вом. В ка че ст ве тол каю щих мо гут 
так же рас смат ри вать ся сис те ма управ ле ния за па са ми в эше ло ни-
ро ван ных сис те мах на са тел лит ных скла дах и стра те гия сбы та, 
на прав лен ная на опе ре жаю щее (по от но ше нию к спро су) фор ми-
ро ва ние то вар ных за па сов в рас пре де ли тель ных струк ту рах. 

Тол каю щие мо де ли управ ле ния по то ка ми ха рак тер ны для 
тра ди ци он ных ме то дов ор га ни за ции про из вод ст ва и его ма те-
ри аль но го обес пе че ния. Воз мож ность их при ме не ния для ло ги-
сти че ской ор га ни за ции про из вод ст ва поя ви лась в свя зи с мас со-
вым рас про стра не ни ем вы чис ли тель ной тех ни ки. Эти сис те мы, 
пер вые раз ра бот ки ко то рых от но сят еще к 1960-м гг., по зво ли ли 
со гла со вы вать и опе ра тив но кор рек ти ро вать пла ны и дей ст вия 
всех под раз де ле ний фир мы — снаб жен че ских, про из вод ст вен ных 
и сбы то вых, с уче том по сто ян ных из ме не ний в ре аль ном мас-
шта бе вре ме ни.

Тол каю щая сис те ма пред став ля ет со бой сис те му по да чи ма те-
риа лов, де та лей и (или) уз лов в про из вод ст вен ный про цесс или 
с пре ды ду щей тех но ло ги че ской опе ра ции на по сле дую щую не за-
ви си мо от то го, нуж ны ли они в дан ное вре мя и в дан ном ко ли-
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че ст ве на по сле дую щей тех но ло ги че ской опе ра ции. Тол каю щая 
сис те ма ха рак тер на для тра ди ци он ной ор га ни за ции про из вод-
ст ва; она ме нее спо соб на к гиб кой пе ре строй ке, к реа ги ро ва нию 
на ко ле ба ния спро са. В сис те ме тол каю ще го ти па ка ж дый тех ни-
че ский аг ре гат, ка ж дый тех но ло ги че ский пе ре дел име ет ин фор-
ма ци он ные и управ ляю щие свя зи с цен траль ным ор га ном управ-
ле ния. Спе ци фи ка управ ле ния ма те ри аль ны ми по то ка ми в та кой 
сис те ме пред став ле на на риc. 1.1 (ма те ри аль ные по то ки изо бра-
же ны сплош ной ли ни ей, ин фор ма ци он ные — штри хо вой).

Тол каю щие сис те мы, спо соб ные с по мо щью мик ро элек тро-
ни ки увя зать слож ный про из вод ст вен ный ме ха низм в еди ное 
це лое, тем не ме нее, име ют ог ра ни чен ные воз мож но сти. Па ра-
мет ры «вы тал ки вае мо го» на уча сток ма те ри аль но го по то ка оп ти-
маль ны на столь ко, на сколь ко управ ляю щая сис те ма в со стоя нии 
учесть и оце нить все фак то ры, влияю щие на про из вод ст вен ную 
си туа цию. Од на ко чем боль ше фак то ров по ка ж до му из мно го-
чис лен ных уча ст ков фир мы долж на учи ты вать управ ляю щая сис-
те ма, тем со вер шен нее и до ро же долж но быть ее про грамм ное, 
ин фор ма ци он ное и тех ни че ское обес пе че ние.

Наи бо лее пол но прин ци пы ло ги сти ки во пло ще ны в про из вод-
ст вен ных сис те мах тя ну ще го ти па, ос но ван ных, в от ли чие от тол-
каю щих сис тем, на ло ги ке це ли.

Вто рой спо соб ос но ван на прин ци пи аль но ином под хо де 
к управ ле нию ма те ри аль ным по то ком. Он но сит на зва ние «тя ну-
щая сис те ма» (Pull System), или «вы тя ги ваю щая сис те ма», и пред-
став ля ет со бой сис те му ор га ни за ции про из вод ст ва, в ко то рой 
ма те риа лы и по лу фаб ри ка ты по да ют ся на по сле дую щую тех но-
ло ги че скую опе ра цию с пре ды ду щей по ме ре не об хо ди мо сти. 

Риc. 1.1. Схе ма управ ле ния по то ка ми в сис те ме тол каю ще го ти па
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