
Аннотация 

программы учебной дисциплины «Логистика» 

 

Существенные преобразования, прошедшие в последние годы в сфере товарного 

обращения, создали предпосылки для использования новых методов и технологий доставки 

товаров, базирующихся на концепции логистики. 

Логистика – это новейшее направление науки и производства, потребление, 

транспорте, маркетинге, возникшее в странах с рыночной экономикой как идея интеграции 

снабженческо-производственно-распределительных систем, в которых бы увязывались 

функции снабжения материалами и сырьем, производства продукции, ее хранения и 

распределения. 

До начала 60-х годов ХХ века в странах с развитой рыночной экономикой 

производители и потребители продукции не придавали серьезного значения созданию 

специальных систем, позволяющих оптимизировать управление материальными потоками. 

Производство, оптовая и розничная торговля работали без тесной увязки друг с другом. 

Система управления процессами товародвижения была слабой. Такое невнимание к сфере 

управления материальными потоками объясняется тем, что основной потенциал 

конкурентоспособности создавался в тот период за счет расширения и совершенствования 

производства. Но к началу 60-х годов резервы повышения конкурентоспособности 

непосредственно в производстве были существенно исчерпаны, что привело к 

необходимости поиска новых путей создания конкурентных преимуществ. Развитие 

конкуренции, вызванное переходом от рынка продавца к рынку покупателя, создало 

предпосылки к созданию логистики. 

Основные факторы возрастания интереса к логистике: 

- превращение рынка продавца в рынок покупателя; 

- необходимость снижения себестоимости продукции; 

- необходимость повышения качества поставок (скорость); 

- энергетический кризис 70-х годов. Повышение стоимости энергоносителей вынудило 

предпринимателей искать методы повышения экономичности перевозок не только за счет 

рациональной организации транспорта, но за счет согласования действий всех участников 

логистического процесса; 

- НТП, и в первую очередь компьютеризация управления логистическими 

процессами, использование безбумажных технологий в управлении материальными 

потоками. 

Создание и массовое использование средств вычислительной техники, появление 

стандартов для передачи информации обеспечили мощное развитие информационных систем 

как на уровне отдельных предприятий, так и на территориальном уровне. Стало технически 

возможным осуществление мониторинга (сопоставление запланированного и фактического 

положения дел) всех фаз движения продукта - от первичного источника сырья через 

промежуточные производственные, складские и транспортные процессы до конечного 

потребителя. 

В настоящее время выделяют три этапа развития логистики как экономической 

дисциплины:  

  на первом этапе развития логистики, проходившим в 60-е года XX века, происходит 

интеграция работы склада с транспортом. Если раньше они были связаны только 

операцией погрузки-разгрузки, то теперь эту деятельность начинают координировать. 

Например, тару, используемую для данного груза, выбирают исходя из используемого 

транспорта, а при выборе транспорта учитывают перевозимый груз.  Склад и транспорт 

начинают работать согласованно, по одному графику, и их работа направлена на один и 

тот же экономический эффект; 

 на втором этапе - 80-е года XX века - к складированию и транспортировке добавляется 

новое звено - планирование производства. С этого момента цех, склад и транспорт 



работают как один механизм, что позволяет сократить время выполнения заказов, т.е. 

улучшить обслуживание потребителей за счет своевременности, увеличить коэффициент 

использования оборудования - сократить издержки; 

 третий этап развития логистики начался в конце 80-х годов XX века и продолжается по 

сей день. Он характеризуется интеграцией всех звеньев материалопроводящей сети. 

Современные технологии позволяют осуществлять мониторинг движения продукта от 

источника сырья до потребителя. Важность логистики начинают понимать и участники 

цепи снабжения, производства и распределения. Процесс производства и продажи 

изделия становится целостным. С каждым этапом увеличивается интеграция участников 

логистического процесса - планируется весь жизненный цикл изделия от добычи сырья, 

транспортировки его на склад производства до транспортировки готовой продукции 

потребителю. 

В определении логистики выделяют два принципиальных направления. Первое 

направление связано с функциональным подходом к товародвижению, т.е. с управлением 

всеми физическими операциями, которые необходимо выполнять при доставке товаров от 

поставщика к потребителю. Второе направление характеризуется более широким подходом: 

помимо управления операциями товародвижения оно включает анализ рынка поставщиков и 

потребителей, соотношение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также 

гармонизацию интересов участников процесса товародвижения. 

Существует множество разнообразных определений логистики. Это обусловлено 

целым рядом причин. Одна из них заключается в специфике и различии масштабов задач, 

которые пытаются решать отдельные фирмы в сфере сбыта товара, его перевозки, 

складирования и т.д. Другой причиной являются существующие различия в национальных 

системах организации и управления товародвижением, а также в уровне исследований 

проблем логистики в разных странах. Третья причина заключается во множественности 

функциональных направлений деятельности во внешней среде логистической системы 

(закупка сырья и материалов, планирование материально-технического снабжения, 

планирование выпуска продукции, совершенствование качества продукции, планирование и 

управление производством, складские системы, планирование сбыта и т.д.). 

 Американские специалисты трактуют логистику как планирование, организацию и 

контролирование всех видов деятельности по перемещению и складированию потока 

материальной продукции, которые обеспечивают прохождение его и связанного с ним 

информационного потока от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления. 

 Французские специалисты отдают предпочтение экономической стороне логистики 

и понимают под ней науку о совокупности различных видов деятельности, направленной на 

получение необходимого количества продукции в установленное время в заранее 

установленном месте, в котором сложилась потребность в этой продукции. 

 Немецкие ученые считают, что логистика - наука о планировании, реализации и 

контроле эффективных и экономичных, с точки зрения затрат, операций перемещения и 

хранения 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. 

 Для российских ученых и практиков логистика - это направление в сфере 

экономики, в рамках которого решается проблема разработки и внедрения комплексной 

системы управления материальными и информационными потоками на производстве, 

транспорте, распределении для полного и своевременного удовлетворения спроса. Ими 

дается такое определение логистики: «Логистика – наука о планировании, организации, 

управлении, контроле и регулировании движения материальных и информационных потоков 

в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного потребления». 

Основными объектами изучения логистики являются: информационный поток; 

материальный поток; логистическая система; логистическая функция; логистическая цепь; 

логистические операции. 



Главной задачей логистики является разработка тщательно взвешенного и 

обоснованного предложения, которое способствовало бы достижению наибольшей 

эффективности работы фирмы, повышению ее рыночной доли и получению преимуществ 

перед конкурентами. 

Как показала практика, недоучет тесной связи концепции логистики с активной 

рыночной стратегией часто приводил и приводит к тому, что сама по себе закупка сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих становится стимулом для начала выпуска той или иной 

продукции без наличия должного спроса на нее. В современной рыночной ситуации такой 

подход к выпуску продукции чреват коммерческим провалом. Разумеется, ориентация на 

минимизацию издержек остается в силе, но лишь при условии нахождения оптимального 

уровня сочетания издержек и рентабельности основного и оборотного капитала, 

задействованного в рамках рыночной стратегии. 

Одна из основных задач логистики заключается также в совершенствовании управления 

товародвижением, в создании интегрированной эффективной системы регулирования и 

контроля материальных и информационных потоков, обеспечивающей высокое качество 

поставки продукции. С этой задачей самым тесным образом сопряжено решение таких 

проблем, как: соответствие друг другу материальных и информационных потоков; контроль 

за материальным потоком и передача данных о нем в единый центр; определение стратегии и 

технологии физического перемещения товаров; разработка способов управления операциями 

движения товаров; установление норм стандартизации полуфабрикатов и упаковки; 

определение объема производства, транспортировки и складирования; расхождение между 

намеченными целями и возможностями закупки и производства. Выполнить эту задачу 

можно с помощью решения научных проблем развития самой логистики, начиная от 

структуризации технологии ее цепей и заканчивая различными локальными задачами.  

Курс рассчитан для подготовки специалистов по управлению предприятиями в части 

разработки, управления и внедрения логистических систем, как функциональных 

подразделений промышленных предприятий, так и всего предприятия в целом. 

Для изучения предусматриваются лекционные и практические занятия, деловые игры, 

кейс-методы, производственные экскурсии на предприятиях. 

Результатом изучения курса является: 

 приобретение слушателями курса базовых знаний в области разработки, организации 

управления, контроля и регулирования движения материальных и информационных 

потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного 

потребителя и применение этих знаний в практике хозяйственной деятельности; 

 формирование навыков проведения системного анализа функционирования 

производственно-сбытовых объектов; 

 умение разрабатывать структуру логистической системы производственно-сбытового 

объекта и его составляющих, обеспечивающих оптимальность параметров движения 

материальных и информационных потоков; 

 умение при разработке логистической системы использовать зарубежный опыт 

создания логистических систем; 

 овладение методами математического и имитационного моделирования, при 

разработке логистических систем; 

 умение научно обосновывать эффективность логистических систем. 


