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Данный учебник в совокупности с изданиями М. Н. Гри-
горьева, С. А. Уварова «Логистика. Краткий курс», М. Н. Гри-
горьева, А. П. Долгова, С. А. Уварова «Логистика. Продви-
нутый курс» образует уникальный комплекс для сквозной 
подготовки (школьник, лицеист, бакалавр, специалист, ма-
гистр, практический работник) в рамках новой образователь-
ной концепции, реализуемой сегодня в нашей стране.

Этот комплекс применительно к логистике в полном 
объеме обеспечивает реализацию политики Болонского 
процесса в Российской Федерации.

Основные элементы комплекса, изданные усилиями изда-
тельства «Юрайт», — учебник для бакалавров «Логистика. 
Базовый курс» и учебник для магистров «Логистика. Про-
двинутый курс» выдержали неоднократные переиздания, 
были доброжелательно приняты в ближнем и дальнем зару-
бежье, вошли в собрание книг: Гарвардского университета 
(США), библиотеки Конгресса США, Британской библио-
теки (Великобритания), библиотеки Стокгольмского уни-
верситета (Швеция), библиотеки Сорбонны (Франция), би-
блиотек Гамбургского Технического университета (TUHH), 
Бременского Университета (Германия), Технологического 
университета г. Лаппеенранта (LUT) в Финляндии и др. 

Второе издание учебника М. Н. Григорьева, А. П. Долго-
ва, С. А. Уварова «Логистика» в числе немногих источников 
вошло в библиографию статьи «Логистика» официального 
издания Большой российской энциклопедии.

Перечисленные книги являются составляющими учеб-
но-методической основы инновационной концепции сквоз-
ного непрерывного интерактивного обучения «Дерево 
знаний современной логистики».

Авторы и издательство «Юрайт» приветствуют Ваше 
желание глубоко и всесторонне освоить такую сегодня 
востребованную в нашей стране и за рубежом науку, какой 
является логистика. Мы надеемся, что наши учебники по-
могут Вам это сделать быстро и качественно.

Удачи Вам в жизни и на экзаменах!



Ââåäåíèå

Логистика — наука и практическая деятельность по эф-
фективному управлению совокупностью материальных, 
финансовых, информационных, кадровых и иных ресурсов 
в сфере производства и обращения.

Этимология слова «логистика» в русском языке неодно-
значна: термин «логистика» может иметь корни как древ-
негреческие (logos — разум; log — мышление; logismos — 
расчет, раздумье, план; logo — думать, рассуждать; 
logistea — искусство практического проведения расчетов), 
так и французские (loger — делать постой). Последняя 
трактовка объясняется тем, что возникновение и развитие 
практической логистики связывают с военным делом.

В античной науке под логистикой понимали совокуп-
ность известных в то время вычислительных (в арифметике) 
и измерительных (в геометрии) алгоритмов. В древних Афи-
нах существовало государственное учреждение логистерия, 
где проверялись финансовые отчеты афинских должностных 
лиц. «И если логисты уличат кого-нибудь в хищении, то су-
дьи признают его виновным в воровстве, и сумма обнару-
женного хищения уплачивается в десятикратном размере. 
Если логисты установят, что кто-нибудь принял подарки, 
и судьи признают его виновным, то определяют его просту-
пок как взяточничество; уплачивается и за это в десятикрат-
ном размере. Если логисты признают кого-нибудь виновным 
в неправильных действиях, судьи определяют его преступле-
ние как злоупотребление, и причиненный ущерб возмещает-
ся в настоящей своей стои мости» 1.

С тех пор возникло множество определений понятия 
логистики. Во многом это объясняется тем, что логистика 
включает множество направлений, и акцентирование вни-
мания на одном из них существенно меняет смысл и содер-
жание самого определения.

Американское общество инженеров-логистиков пред-
ложило следующее определение: логистика есть искусство 

1  Аристотель. Афинская полития / Античная демократия в свиде-
тельствах современников. М. : Ладомир, 1996. С. 72.
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и наука управления, техники и технической активности, 
которые предусматривают планирование, снабжение и при-
менение средств перемещения для реализации намеченных 
операций во имя достижения поставленной цели. Француз-
ские специалисты трактуют логистику как совокупность 
различных видов деятельности в целях получения с наи-
меньшими затратами необходимого количества продукции 
в установленное время и в установленном месте, в котором 
существует конкретная потребность в данной продукции. 
В немецкой науке под логистикой подразумевается про-
цесс планирования, реализации и контроля эффективных 
и экономных с точки зрения затрат перемещения и хра-
нения материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, 
а также связанной с ними информации о поставке товаров 
от места производства до места потребления в соответствии 
с требованиями клиентуры.

Интересную трактовку понятия логистики дает Д.  Уотерс, 
определяя ее как функцию. Он пишет: «Логистика — это 
функция, отвечающая за материальный поток, идущий 
от поставщиков в организацию, проходящий через операции 
внутри организации и затем уходящий к потребителям» [86]. 
Свое определение дают специалисты Института логистики 
и транспорта (Institute of Logistics and Transport) — ведущей 
профессиональной организации Великобритании в этой 
сфере: «Логистика — это зависящее от времени местополо-
жение ресурсов, или стратегическое управление всей цепью 
поставок» [86]. Таким образом, несмотря на то, что логисти-
ку определяют как в узком, так и в широком смысле этого 
понятия, в зарубежных публикациях акцент делается все же 
на практической стороне логистической деятельности.

В отечественной экономической литературе при опреде-
лении понятия логистики акцентируются научные аспекты 
термина. Одно из самых лаконичных и емких, на наш взгляд, 
определений гласит: «Логистика — это научная дисципли-
на об управлении потоками в системах» [66]. Несмотря 
на краткость, данное определение все же является слишком 
широким, так как в нем не уточняется, какими именно по-
токами, в каких системах и с какой целью осуществляется 
процесс управления.

Мы предлагаем следующее определение: логистика — 
научное и практическое направление деятельности по ин-
теграции управления процессами движения совокупностью 
материальных, информационных, финансовых, трудовых 
и правовых потоков в экономических системах.



Ãëàâà 1

ÖÅËÈ, ÇÀÄÀ×È È ÝÂÎËÞÖÈß ËÎÃÈÑÒÈÊÈ
В результате изучения первой главы учебника студент или заинтере-

сованный читатель должен:
знать
— историю развития логистики как сферы профессиональной деятель-

ности и предпосылки ее возникновения в современных условиях в качестве 
функционального менеджмента; 

— определения категорий «логистика», «логистический менеджмент», 
«управление цепями поставок», «управление ценностью», а также содер-
жание основных понятий логистического менеджмента;

— цель, задачи, факторы, тенденции развития логистики и принципы эф-
фективного ее использования в хозяйственной деятельности предприятий;

уметь
— определить сферу профессиональной компетенции логиста как спе-

циалиста-управленца и характер его деятельности в системе управления 
фирмой;

— охарактеризовать проблемы, стоящие перед функциональным менед-
жером, и выделить среди них относящиеся к логистическому менеджменту;

владеть 
— современной терминологией логистики и управления цепями по-

ставок;
— информацией, позволяющей охарактеризовать современное со-

стояние и основные тенденции развития логистики и управления цепями 
поставок.

1.1. Öåëè è çàäà÷è äèñöèïëèíû

В настоящее время логистика — это наука, образователь-
ная дисциплина и практическая деятельность по управле-
нию движением материальных, финансовых, информа-
ционных и прочих потоков во времени и пространстве 
от первичного источника до конечного потребителя. Ста-
тусно и содержательно данное определение может быть 
раскрыто следующим образом. Логистика — это:

1) конкурентная стратегия хозяйствующих субъектов, 
целеполагающим фактором которой является ресурсосбе-
регающий алгоритм предпринимательской деятельности;
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2) наука о движении совокупности материальных, ин-
формационных, финансовых, кадровых и прочих потоков 
в системе рыночной экономики;

3) методология управления (планирования, организа-
ции и контроля) процессом перемещения и хранения в сфе-
ре заготовки сырья и материалов, доведения их до произ-
водственного потребления, внутризаводской переработки 
и доставки готовой продукции до конечного потребителя;

4) системный (логистический) подход, представляющий 
движение и развитие материальных, информационных, фи-
нансовых, кадровых и прочих ресурсов в категориях пото-
ков и запасов;

5) алгоритм организации рационального движения мате-
риальных потоков и сопутствующих им информации и фи-
нансов на всех стадиях воспроизводственного процесса (ма-
териально-техническое обеспечение, производство, сбыт);

6) функциональный менеджмент в системе управления 
предпринимательской фирмой;

7) самостоятельный вид предпринимательской деятель-
ности, специализирующейся на закупке, хранении и до-
ставке продукции потребителю (оказание комплекса транс-
портно-складских услуг) или потребителя к товару.

Как область профессиональной деятельности логистика 
включает исследования, методы и технологии, направлен-
ные на разработку и оптимизацию управленческих реше-
ний и управление цепями поставок (УЦП) предприятий 
различных отраслей экономики.

Целью обучения логиста является его готовность к сле-
дующим видам деятельности: научно-исследовательская 
и консалтинговая, расчетно-проектная, организационно-
управленческая.

Как профессионал логист должен иметь системное пред-
ставление о развитии российской и мировой экономики, 
логистики и УЦП; понимать сущность логистических про-
цессов, происходящих в цепях поставок на уровне пред-
приятия или на макроэкономическом уровне (отраслевом, 
региональном). Задачи подготовки логиста раскрываются 
в требованиях к совокупности его знаний и умений.

Логист должен знать:
 • теоретические основы логистики и УЦП, понятийный 

аппарат, принципы и методологию построения логистиче-
ских систем и цепей поставок;

 • основные функции логистики применительно к пред-
приятиям различных отраслей экономики;



1.1. Öåëè è çàäà÷è äèñöèïëèíû 13

 • базисные концепции, системы и технологии логисти-
ки и УЦП;

 • методы оптимизации ресурсов в функциональных 
областях логистики, отдельных логистических функциях 
и цепях поставок в целом;

 • основы организации и проектирования логистических 
систем и цепей поставок;

 • методы стратегического, тактического и оперативного 
планирования и интеграции логистических бизнес-процес-
сов в цепях поставок;

 • вопросы межфункциональной и межорганизационной 
логистической координации;

 • методы и приемы контроллинга в логистических си-
стемах и цепях поставок;

 • вопросы выбора информационных систем и техноло-
гий для поддержки принятия логистических решений и оп-
тимизации функционирования цепей поставок;

 • проблемы международной логистики и формирова-
ния глобальных логистических систем и цепей поставок.

Логист должен уметь:
 • применять современные концепции и технологии по-

строения логистических систем и цепей поставок;
 • ставить и решать задачи оптимизации ресурсов в ло-

гистических системах и цепях поставок на макро- и микро-
экономическом уровнях;

 • выбирать организационную структуру управления ло-
гистикой на уровне фирмы;

 • применять информационные системы и технологии 
для поддержки принятия логистических решений в цепях 
поставок;

 • решать проблемы межфункциональной и межоргани-
зационной логистической координации;

 • моделировать логистические бизнес-процессы в цепях 
поставок;

 • контролировать результативность и эффективность 
логистики и УЦП;

 • разрабатывать логистический план и конфигурацию 
цепи поставок;

 • управлять логистическими функциями и операциями 
в цепях поставок и структурных подразделениях компании.

Заметим, что в современной экономике профессия ло-
гиста весьма перспективна и престижна, она позволяет 
и творчески самореализоваться, и сделать достойную дело-
вую карьеру.
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1.2. Ïðåäìåò äèñöèïëèíû

Впервые логистика нашла применение в военном деле, 
а сегодня она широко используется в промышленности, 
материально-техническом обеспечении, торговле, на транс-
порте, в банковском деле, сфере услуг, коммунальном хо-
зяйстве и других областях рыночной экономики.

Главная идея логистики заключается в том, что все ста-
дии производства (добыча сырья, получение материалов, 
изготовление изделий или конечной продукции), транспор-
тировки и сбыта рассматриваются как единый непрерывный 
процесс трансформации и движения продукта труда и свя-
занной с ним информации. По оценке зарубежных специ-
алистов, комплексное внедрение логистики на предприяти-
ях может обеспечить снижение уровня запасов на 30—50% 
и сократить время движения продукции на 25—45%.

Логистика тесно связана с экономической кибернети-
кой и эконометрией. Предметом логистики как дисципли-
ны является гармонизация интересов участников процесса 
движения продукции, оптимизация рыночных связей, т. е. 
совершенствование управления материальными и связан-
ными с ними информационными и финансовыми потока-
ми на пути от первичного источника сырья до конечного 
потребителя готовой продукции на основе системного под-
хода и экономических компромиссов с целью получения 
синергического эффекта.

Интегрирующая функция логистики в процессе управ-
ления товародвижением реализуется через следующую си-
стему форм и методов практической деятельности:

 • интеграция функции формирования хозяйственных 
связей (главного этапа «проектных» работ в коммерческой 
логистике) с функциями определения потребности в пере-
возках продукции;

 • координация оперативного управления поставками 
и процесса транспортировки продукции;

 • кооперация в управлении товародвижением через 
комплексное использование складов, находящихся в соб-
ственности разнообразных субъектов (снабженческо-сбы-
товые, транспортные, производственные формы различных 
отраслей);

 • оптимизация совокупных затрат на перемещение про-
дукции путем экономической заинтересованности транс-
портных, коммерческих организаций и обслуживаемых ими 
фирм в повышении эффективности процессов распределе-
ния и передвижения продукции;

 • развитие специфических функций управления то-
вародвижением в увязке с универсальными функциями 
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управленческого процесса, рациональное распределение их 
между субъектами управления и концентрация в соответ-
ствующих структурных подразделениях.

Логистическая парадигма представляет собой систему 
взглядов на возможные пути и способы повышения эффек-
тивности функционирования предприятия. На определен-
ных этапах ее развития формируются концепции (логисти-
ки, интегральной логистики, управления цепями поставок), 
адекватные существующему уровню производительных сил 
и производственных отношений. Конкретная концепция ло-
гистики обеспечивает единство и согласованность действий 
всех функциональных подразделений фирмы или участни-
ков интеграционного процесса, показывает направление, 
в котором следует развивать логистическую систему пред-
приятия. Сотрудники функциональных подразделений пред-
приятия должны принимать активное участие в разработке 
концепции. Это не только усиливает степень их мотивации 
к согласованной работе, но также, благодаря внедрению но-
вых идей, может улучшить содержание самой концепции.

Реализация логистической идеи должна вести к сокра-
щению производственного цикла и сроков выполнения за-
казов, запасов материалов и готовой продукции, усилению 
инновационных процессов и повышению конкурентоспособ-
ности, неуклонному соблюдению договорных обязательств.

В настоящее время специалисты высказывают следую-
щие гипотезы относительно тенденций дальнейшего разви-
тия логистики:

 • сокращение объема материальных запасов создает 
благоприятные предпосылки для появления новой и более 
сложной продукции и производственных процессов, обе-
спечивающих экономию ресурсов;

 • расширение возможностей участия автомобильного 
транспорта в освоении грузопотоков логистической сети 
приведет не только к развитию автоматизации обработки 
грузов и транспортных средств, но и к обострению про-
блем недоиспользования пропускных возможностей, а так-
же ускорит применение маркетинга на транспорте;

 • такие операции, как экспедирование, хранение, упа-
ковка и смешанные перевозки грузов, будут переходить 
от предприятий промышленности и торговли к транспорт-
ным фирмам;

 • политика государственного дерегулирования эконо-
мики открывает новые возможности для ускоренного раз-
вития логистики и более современных систем в цепи «про-
изводство — снабжение — перевозка».
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После разработки логистической концепции стратеги-
ческие цели дешифруются до оперативных частных целей 
по отношению к затратам, поставщикам, гибкости техноло-
гий, качеству обслуживания потребителей и т.д. Для дости-
жения частных целей развития отдельных функциональных 
структур фирмы разрабатываются отдельные проекты, свя-
занные между собой и подчиненные общей стратегической 
цели. Их совокупность представляет собой общий план ре-
ализации логистической концепции в рамках фирмы.

Решающими факторами осуществления всех логистиче-
ских процессов являются информация как основной произ-
водственный фактор и ее интегрирование с материальным 
потоком.

1.3. Èñòîðè÷åñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ ëîãèñòèêè. 
Ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ

Логистика как сложившаяся наука и сфера практиче-
ской деятельности обладает устойчивым понятийным аппа-
ратом, достаточно обширным и развернутым для адекват-
ного отображения всего многообразия категорий, действий 
и ситуаций, встречающихся в сфере логистики и управ-
ления цепями поставок. Существуют терминологические 
словари [73], обращение к которым является обязательным 
при изучении данного курса. Дублировать эти издания, 
даже в самом сжатом виде в отдельном параграфе считаем 
излишним. Основные категории логистики будут определе-
ны в соответствующих местах нашего курса.

В основополагающем труде А. А. Жомини выделяется 
самостоятельная глава «О логистике, или о практическом 
искусстве приводить армии в движение», в которой автор 
приводит все, относящееся к передвижениям армий, а так-
же к вытекающим из этих передвижений действиям и ме-
роприятиям. В табл. 1.1 приводятся эти составляющие, 
а также адекватные им бизнес-активности современной 
логистики. Сходство станет еще более значительным, если 
термин главнокомандующий заменить на более привычный 
нам — лицо, принимающее решение.

 В вопросе создания научной военной теории главным 
оппонентом Жомини, утверждавшего, что надо быть силь-
нее противника в нужном месте и в нужное время, был фон 
Клаузевиц1, указывавший, что: «Лучшая стратегия состоит 
в том, чтобы всегда быть возможно более сильным» [32]. 

1  Карл фон Клаузевиц (1780—1831) — немецкий военный теоретик 
и историк, прусский генерал. 
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Таблица 1.1
Классическая и современная логистика

Сферы компетенции логистики 
по А. А. Жомини

[25]

Составляющие 
современной логистики 

и УЦП

Подготовка всей материальной части, 
необходимой для приведения армии 
в движение, определение порядков, 
направлений и маршрутов при передви-
жении

Транспортно-
складская логистика

Составление приказов главнокоманду-
ющего на различные боевые действия, 
а также проекты будущих боев

Информационные 
системы и технологии 
в логистике 

Согласование с начальниками инже-
нерного дела и артиллерии всех мер, 
которые надо принять для обеспечения 
безопасности пунктов устройства 
складов, а также тех, которые необходи-
мы для облегчения проводимых 
операций

Взаимодействие 
логистики с другими 
видами функциональ-
ного менеджмента

Организация разведки для получения 
более точных сведений о расположении 
и движении неприятеля

Бенчмаркинг 
в логистике

Принятие мер для точного согласования 
всех движений армии с приказом главно-
командующего

Контроллинг 
в логистике

Правильное определение состава аван-
гардов или арьергардов, а также отдель-
ных отрядов

Управление 
персо налом

Разработка общих инструкций началь-
никам отдельных частей и их штабам 
относительно способов распределения 
войск по колоннам при столкновении с 
противником

Делегирование 
полномочий в рамках 
единой корпоративной 
стратегии

Указание авангардам и другим вы-
деленным частям выбранных пун-
ктов сбора на случай, если они будут 
атакованы превосходящими силами 
противника; извещение, на какую под-
держку они могут рассчитывать в слу-
чае нужды

Определение рас-
пределительных 
региональных центров; 
разработка нормативов 
страховых запасов
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Сферы компетенции логистики 
по А. А. Жомини

[25]

Составляющие 
современной логистики 

и УЦП

Организация и контроль передвижения 
обозов, боеприпасов, продовольствия 
и санитарных обозов таким образом, 
чтобы они не стесняли войска, остава-
ясь в непосредственной близости 
от них

Логистический 
мониторинг

Организация последовательного при-
бытия транспортов, предназначенных 
для возобновления запасов продоволь-
ствия и пополнения израсходованных 
боеприпасов 

Управление запасами

Руководство устройством боевого лагеря 
и установление правил несения в них 
службы в целях обеспечения безопасно-
сти и порядка

Управление 
инфраструктурой.
Логистическое 
администрирование

Организация операционных линий 
армии и ее этапных линий, а также связь 
боевых отрядов с этими линиями

Структурирование 
логистических каналов 
и организация логи-
стических цепей

Организация в случае осады службы 
войск в траншеях и ее контроль; со-
гласование с инженерными службами 
производства всех работ, которые надо 
поручать войскам

Логистическая коор-
динация

Во время отступления принятие мер 
предосторожности для обеспечения 
порядка: размещение запасных  войск, 
которые должны поддерживать и сме-
нять войска арьергарда; заблаговремен-
ная забота о движении обозов, чтобы не 
оставлять противнику ничего из мате-
риальной части; обеспечение безопас-
ности обозов

Антикризисный ме-
неджмент

Организация на этапных линиях команд 
выздоравливающих и инвалидов, забота 
об их безопасности

Профессиональ-
ная переподготовка 
и трудоустройство 
высвобождающихся 
сотрудников

Окончание табл.1.1
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Как видим, у логистики были не только сторонники, но 
и противники.

1.4. Ýâîëþöèÿ ëîãèñòèêè 
â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ

Следует заметить, что эволюцию любого вида функци-
онального менеджмента, и логистики в том числе, следует 
рассматривать в двух аспектах:

1) востребованность в рамках форм управления, суще-
ствовавших ранее, вмененность в обязанность управлен-
цам другой сферы, дальнейшее обособление и легитимация 
в качестве самостоятельного вида функционального менед-
жмента;

2) развитие данного функционального менеджмента как 
самостоятельного вида управления. В этом аспекте логи-
стика как искусство комплексного управления материаль-
ными и информационными потоками на пути от источника 
сырья до конечного потребителя применяется в экономике 
около 50 лет, пройдя в своем развитии четыре этапа.

Первый этап приходится на конец 60-х — начало 70-х гг. 
ХХ в. В этот период логистика существовала большей ча-
стью как образ мышления, в практической же области этот 
период связан лишь с частичной оптимизацией распреде-
ления продукции (в США эта фаза получила название 
«физического распределения»). Востребованность подоб-
ной деятельности объясняется тем, что рынок покупателей 
на тот момент претерпел качественные изменения вслед-
ствие появления философии маркетинга, при этом сервис 
поставок приобрел решающее значение в стратегии рынка.

К этому времени фирмы в острой конкурентной борьбе 
исчерпали резервы увеличения прибыли непосредственно 
в производстве и стали концентрировать внимание на по-
вышении качества поставок продукции, т. е. на улучшении 
работы в сфере распределения. Более активное развитие 
логистики было невозможным из-за состояния инфра-
структурной базы материальных и информационных по-
токов, отсутствия адекватных организационных форм, со-
ответствующего хозяйственного механизма. На практике 
основное внимание было обращено на решение достаточно 
важных, но все же частных проблем: развитие складских 
комплексов и оперативных транспортных средств, инфор-
мационных сетей и банков данных, методов управления 
материальными потоками на отдельных участках кругоо-
борота средств обращения.
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Второй этап приходится на вторую половину 70-х — 
начало 80-х гг. ХХ в. Востребованность логистики в За-
падной Европе и Северной Америке и экспансия Японии 
в сфере производства и торговли обусловили энергетиче-
ский кризис. В этот период обозначились переход к зада-
че управления материальными потоками по всему воспро-
изводственному циклу, а также отличие логистического 
управления от управления физическим распределением 
продукции и сквозного управления потоками материалов 
и информации (рохрематики). Заметим, что к тому момен-
ту традиционные задачи по оптимальному размещению 
складов, расчету объема партии поставок, схемам марш-
рутных перевозок решались по отдельности и независимо 
друг от друга. Так, если удавалось добиться относительно-
го снижения стоимости перевозок, то это уже рассматри-
валось как показатель эффективности управления процес-
сами транспортировки.

Для этого этапа развития логистики стала характер-
ной оптимизация в сфере обращения. Было установлено, 
что оптимизации отдельных составляющих деятельности 
фирмы явно недостаточно, ибо любое изменение расходов 
в одном из видов деятельности (перевозка, производство, 
складирование) фирмы непременно оказывает влияние 
на сопряженные процессы, причем далеко не всегда благо-
приятное.

Так, стремление к максимальному снижению издержек 
на транспортировку может принести фирме значительные 
убытки, если при этом снижается скорость и особенно на-
дежность поставки. В соответствии с логистической кон-
цепцией критерий экономической эффективности стали 
трактовать как минимум суммарных затрат на транспорти-
ровку, материально-техническое обеспечение и собственно 
производство.

Именно в начале этого этапа в научных разработках 
и хозяйственной практике в области координации скла-
дирования и транспортного обслуживания вместо терми-
на «управление физическим распределением продукции» 
стали использовать термин «логистика». Такая перемена 
носила отнюдь не формальный характер: логистические 
исследования вышли за рамки управления физическим 
распределением продукции, в них нашел отражение более 
широкий круг вопросов, связанных с оптимальным ис-
пользованием всего ресурсного потенциала фирмы. Ми-
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