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Все более жесткая конкуренция на международном рынке 
ставит перед промышленниками и предпринимателями раз-
ных стран мира новые проблемы. К их числу относятся:

— проблема критичности времени, которое требуется для 
разработки, изготовления и организации продажи изделия;

— проблема обеспечения качества процессов проектиро-
вания, производства, эксплуатации и утилизации продук-
ции;

— препятствия, связанные с конкуренцией на рынке экс-
плуатационного обслуживания;

— трудности, связанные с непосредственным снижением 
затрат (прямые капитальные, оплата труда в производстве, 
затраты послепродажного обслуживания и т.д.).

Особую роль в разрешении перечисленных проблем 
сыграли и продолжают играть информационные техноло-
гии, развитие которых можно проследить, например, в сле-
дующих областях:

— коммерция;
— проектирование и производство изделий;
— эксплуатация изделий.
Аналогично коммерческой области при применении 

информационных технологий для проектирования и про-
изводства в 1990-е гг. появилась потребность в совместном 
использовании информации. Особенно ярко данная потреб-
ность проявилась при реализации принципа «параллельного 
проектирования» и при создании «виртуальных предприя -
тий».

Можно выделить следующие этапы развития новых 
информационных технологий в развитых странах:

1960-е гг. — автоматизация простейших производствен-
ных функций, первые разработки локальных систем управ-
ления в крупных фирмах для решения регулярных задач 
высокой размерности, в основном информационного и спра-
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вочного характера, отдельные решения задач оптимального 
распределения ресурсов, межотраслевых балансов и т.д.;

1970-е гг. — простейшие интегрированные комплексы, 
работающие в пакетном режиме, повышение уровня интел-
лектуальности решаемых задач, формирование первых 
систем цифровой связи, отработка комплексных решений 
автоматизации управления на уровне предприятий, появ-
ление основных идей и начало формирования современной 
концепции новых информационных технологий;

1980-е гг. — расширение использования информационных 
технологий на основе распределенных информационных 
систем, воздействие элементов новых информационных тех-
нологий на всех участников производственных процессов, 
непосредственное влияние на процессы принятия решений 
высшего руководства фирм, революция качества на базе ISO 
9000; CALS-технологии;

1990-e гг. — интеграция информационных технологий 
в различных областях, на базе новых информационных 
технологий бурно развивается международная интеграция 
бизнеса; Интернет и электронная коммерция, совместное 
использование данных и обмен информацией изменяют 
общество, возникают новые парадигмы подготовки и орга-
низации производства, стандарты реконфигурации и управ-
ления проектами, внедрение технологий «параллельного 
проектирования» и «виртуального предприятия».

По мере развития этого направления информационных 
технологий интерпретация аббревиатуры СALS, которая 
определяется как технологии жизненного цикла изделия, 
изменялась, отражая их постепенную эволюцию:

1985 г. — Computer-Aided of Logistics Support;
1988 г. — Computer Acquisition and Logistics Support;
1993 г. — Continuous Acquisition and Lifеcycle Support;
1995 г. — Commerce At Light Speed.
Основным содержанием CALS-технологий является соз-

дание стандартных «интерфейсов» для различных промыш-
ленных технологий, бизнес-процессов, других сфер чело-
веческой деятельности. Движущей силой развития этого 
направления информационных технологий стало осознание 
нарастающей сложности проблем, возникающих «на стыках» 
различных технологических процессов. Такая сложность 
связана прежде всего с многосторонностью функциональ-
ных информационных связей различных сфер деятельности 
общества, которые описываются логистическими процес-
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сами. Поэтому даже первоначальная аббревиатура CALS-
технологий содержала понятие логистики, которое и оста-
лось главным инструментом решения проблем жизненного 
цикла изделий.

Появление CALS связано с развитием программы «звезд-
ных войн». Генерал Абрахамсон (США), возглавлявший ее 
в то время, столкнулся с проблемой информационной раз-
общенности Пентагона (крупнейшего потребителя в США) 
и его поставщиков в промышленности. Высокая логистиче-
ская сложность его программы потребовала создания единой 
информационной системы взаимодействия со всеми круп-
нейшими фирмами американского военно-промышленного 
комплекса.

Основные промышленные фирмы США осознали пре-
имущества национальной индустриальной интеграции, 
и в 1987 г. представители промышленности США высту-
пили с инициативой создания Промышленной ассоциации 
по вопросам национальной безопасности — Американского 
промышленного управляющего комитета в области CALS 
(US ISG). Этот комитет координирует деятельность различ-
ных организаций США в области CALS. Аналогичные орга-
низации возникли в Великобритании (Промышленный совет 
Великобритании по CALS — UKCIC). Проведенная «деми-
литаризация» CALS позволила использовать эти технологии 
в гражданских областях и начать процесс международной 
интеграции под эгидой Общества логистиков (SOLE). Стало 
ясно, что CALS — не просто технология, а скорее культурная 
революция в индустрии, учитывающая масштабы перемен, 
порождаемых ею в сознании людей. Областями применения 
CALS можно считать:

— совершенствование деятельности в области разнород-
ных процессов; информационная поддержка всех этапов 
жизненного цикла продуктов;

— интеграция всех предприятий, участников жизненного 
цикла продуктов;

— управление жизненным циклом продуктов.
В Европе возникает Европейская промышленная группа 

CALS. Создаются и проводятся как национальные проекты, 
так и проекты под эгидой Общего рынка. Большое внимание 
уделяется CALS-технологиям со стороны НАТО. В рамках 
этого ведомства осуществляются исследования в следующих 
областях: технические стандарты, функциональные мета-
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модели, сетевые инфраструктуры, анализ рентабельности, 
принципы электронной коммерции, контрактное право и т.д.

Внедрение CALS набирает темпы в Тихоокеанском регио-
 не — В Японии создан Промышленный форум по CALS. 
К 1995 г. был заключен меморандум по общему пониманию 
и кооперации в использовании стандарта STEP (ISO 10303). 
Начался этап международной информационной интеграции 
индустриально развитых стран в области поддержки биз-
неса. В международных проектах принимают участие Син-
гапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Китай и т.д.

Следует отметить, что в процесс развития CALS-
технологий включился институт ISО (США). Таким обра-
зом, решения, разработанные и согласованные узким кругом 
стран, получили статус стандартов, определяющих стратегию 
мирового индустриального развития. На этом фоне произо-
шло выделение из SOLE наиболее активной части участни-
ков процесса формирования новых информационных техно-
логий в промышленности. Они организовали более узкую 
(и более закрытую) организацию под названием Междуна-
родный CALS-конгресс (ICC). Штаб квартира ICC нахо-
дится в г. Орландо (США). Официально заявлено, что ICC 
проводит политику неподдержания государств, отста  ющих 
в сфере CALS-технологий. Часть информации по тематике 
международной CALS-интеграции открыта в материалах 
ISO и системе CALS-центров, но основные программные 
средства поставляются на коммерческой основе.

Принятое в настоящее время международное определе-
ние CALS утверждает, что CALS — это стратегия промыш-
ленности и правительства, направленная на эффективное 
создание, обмен, управление и использование электронных 
данных, поддерживающих полный жизненный цикл изде-
лия с помощью международных стандартов, реорганизацию 
предпринимательской деятельности и передовые техноло-
гии. К ключевым областям CALS в настоящее время отно-
сятся:

— реинжиниринг и управление проектами;
— параллельное проектирование;
— виртуальное предприятие;
— электронный обмен данными;
— распределенные системы поддержки принятия реше-

ний;
— интегрированная логистическая поддержка;
— многопользовательские базы данных;
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— метаописание систем понятий и их хранение;
— репозитории метаописаний предметных областей;
— международные стандарты.
Начиная с 1997 г. происходят качественные измене-

ния в социальном аспекте использования CALS. К этому 
времени довольно широкое распространение получают 
CALS-оболочки — программные средства, обеспечивающие 
подключение системы управления любого предприятия 
через стандартный интерфейс к системе информационного 
обмена мирового CALS-сообщества. Если до этого они были 
инструментом относительно крупных фирм в силу высокой 
стоимости, то развитие вычислительной техники привело 
к массовому использованию данного направления информа-
ционных технологий в производственной деятельности сред-
них и малых предприятий. Начался лавинообразный рост 
числа фирм в развитых странах, имеющих CALS-оболочки 
(по оценкам 1998 г., их около 2 млн шт.). Таким образом, все 
они на разных уровнях вступили в процесс национальной 
или международной интеграции бизнеса.

Практически сама логистика как отрасль знаний об упо-
рядочивании взаимосвязей между вещественными, информа-
ционными и энергетическими потоками, обеспечивающими 
оптимальное функционирование систем бизнеса и производ-
ства и т.д., является основой CALS-технологий и относится 
в рамках интегрированной логистической поддержки (ILS) 
к ключевым областям.

Данный учебник предназначен для студентов высших 
и профессиональных учебных заведений, обучающихся 
по направлениям «Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных производств» и «Автомати-
зация технологических процессов и производств» (по отрас-
лям) «Менеджмент», «Коммерция» и другим, но может быть 
полезен также студентам высших учебных заведений других 
различных специальностей, которым необходимы знания 
логистических процессов.

На сегодняшний день существует достаточно большое 
число учебников и пособий, освещающих различные про-
цессы логистики (см. список литературы).

Опубликовано также множество монографий и узкона-
правленных учебных и учебно-методических пособий, посвя-
щенных математическим методам, моделям и информаци-
онным технологиям в логистике. Ими можно пользоваться 
в процессе обучения и в практической работе. Этот комплекс 
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учебной литературы в целом описывает предмет логистики, 
но не является концентрированным содержательным посо-
бием для высшего профессионального образования. Вместе 
с тем предлагаемый читателю учебник в своем содержатель-
ном исполнении охватывает все стороны учебного курса 
«Логистика», начиная от концептуальных, классификацион-
ных, функциональных и понятийных положений и заканчи-
вая раскрытием конкретных моделей логистического сервиса. 
Особое внимание в нем уделено обеспечению современных 
информационных технологий на базе СALS-технологий.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• принципиальные положения формирования логисти-

ческих процессов в логике информационного взаимодей-
ствия различных структурных образований;

• технологии реализации логистических структур 
управления вещественными, информационными и энерге-
тическими потоками;

• частные решения организации потоков в различных 
направлениях влияния логистики;

уметь
• составлять логистические модели обслуживания раз-

личных направлений обеспечения производственной дея-
тельности;

• решать частные задачи логистического обеспечения 
в производстенных цепочках связей;

• строить логистический сервис;
владеть навыками
• информационных технологий логистического управ-

ления производством;
• моделирования управления движением потоков;
• организации служб снабжения; закупочной, производ-

ственной, распределительной и информационной логистик.
Учебник состоит из семи глав, объединяющих задачи, 

общие положения и методологию построения и функциони-
рования логистичеких процессов.

В гл. 1 изложены классификационные особенности 
и области применения логистики, общие положения и мето-
дология логистических процессов. В гл. 2 содержатся мате-
риалы по информационному обеспечению логистических 
процессов. Далее, в гл. 3—5, представлены базовые положе-
ния по содержанию и структурному построению закупоч-



ной, производственной, распределительной и транспортной 
логистик, запасам и складированию в логистике. В гл. 6 и 7 
приводится методология моделирования логистических 
процессов и организации логистического сервиса с приме-
рами практического использования в книжном деле.
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Ãëàâà 1. 
ÇÀÄÀ×È ËÎÃÈÑÒÈÊÈ, ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 

È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß ËÎÃÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• задачи, основные концептуальные положения и специфику 

логистического подхода к управлению потоками;
• классификационные признаки и методологический аппарат 

в логистике;
уметь
• построить логистическую систему любого направления про-

изводственных потоков;
владеть навыками
• разделения потоков и структурной организации их взаимодей-

ствия.

1.1. Êëàññèôèêàöèè è ôóíêöèîíàëüíûå îáëàñòè ëîãèñòèêè

1.1.1. Основные концептуальные положения, специфика 
и задачи логистики

Основное концептуальное положение логистики основы-
вается на системе взглядов по совершенствованию хозяй-
ственной деятельности путем рационализации управления 
информационными, вещественными и энергетическими 
потоками в любых сферах деятельности общества. При этом 
за основу реализации концепции принимается логистиче-
ский подход формирования логистических цепочек связей 
и функциональных состояний процессов, явлений, объект-
ных сред. Здесь можно выделить множество форм постро-
ения логистических цепочек, но базовыми все же являются 
две схемы: открытая (сквозная) и замкнутая (с обратной 
связью, т.е. циклическая) конфигурации движения потоков 
(рис. 1.1, а и б).
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Эти схемы принципиально описывают логику построения 
и характеристики потоков по звеньям, дают возможность 
описать изменения параметров звеньев логистической цепи 
и, самое главное, формализовать как ее расчеты, так и функ-
ционирование. При этом логистика этих схем легко описы-
вается теорией и практикой размерных цепей различного 
вида и может, таким образом, использовать математический 
аппарат этой теории.

Специфика этих схем состоит в формализации условий 
или параметров потока на входе (выходе) всей цепочки зве-
ньев, например 0

1У , …, k
iУ  ( 1

kУ , …, k
iУ ). На количество условий 

(параметров) i никаких ограничений не вводится.
Необходимо учитывать, что формы логистических цепо-

чек могут быть разнообразными в зависимости от вида объ-
ектов и процессов, к которым они применяются. Классифи-
кация логистики как отрасли знаний по рационализации 
управления различными потоками по видам процессных 
логистик представлена на рис. 1.2.
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Рис. 1.1. Схема а) открытой — сквозной и б) замкнутой — 
с обратной связью конфигураций движения потоков 

по звеньям логистической цепи
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В отличие от других отраслей знаний логистика обладает 
кроме перечисленных рядом специфических особенностей.

Во-первых, это универсальность ее применения во всех 
сферах управления в обществе, что предполагает рациональ-
ное построение процессов и их связей.

Во-вторых, логистика охватывает все виды процессных 
взаимодействий систем и их элементов, имея своей целью 
их структурирование, упорядочение и формализацию для 
эффективного использования.

В-третьих, применение логистического подхода решает 
задачи гармонизации отношений не только экономических 
систем, но и более масштабных компонентов общества.

В-четвертых, логистика является инструментом повыше-
ния качества обслуживания потребителя путем использова-
ния методологии логистического сервиса. Все бо льшее число 
предпринимателей обращается к логистическому сервису 
как к средству повышения конкурентоспособности.

В-пятых, способность логистических систем к адаптации 
в условиях неопределенности спроса. Появление большого 
количества разнообразных товаров и услуг повышает сте-

Рис. 1.2. Обобщенная классификация логистик по потокам 
и видам
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пень неопределенности спроса на них, обусловливает резкие 
колебания качественных и количественных характеристик 
материальных потоков, проходящих через логистические 
системы. В этих условиях способность логистических систем 
адаптироваться к изменениям внешней среды является 
существенным фактором устойчивого положения на рынке.

В-шестых, специфичность обеспечения кадрами отделов 
логистики. Ведь эта работа в сфере управления веществен-
ными потоками традиционно непрестижна, что объясняет 
наличие в ней извечной проблемы кадров. Логистический 
подход, усиливая общественную значимость деятельности 
в сфере управления вещественными потоками, создает объ-
ективные предпосылки для привлечения в отрасль кадров, 
обладающих более высоким трудовым потенциалом, зна-
ниями в областях управления, информатики, программи-
рования. При этом должны адекватно совершенствоваться 
условия труда и уровень подготовки специалистов. Иначе 
говоря, если нет современных условий труда и перспектив 
карьеры, то нет и дисциплинированного, работоспособного, 
квалифицированного персонала, а это значит, что элемент 
«кадры» в логистической системе будет, что называется, 
«узким местом».

В-седьмых, постоянная технико-экономическая оценка 
логистических издержек на протяжении всей логистической 
цепи. Здесь самое главное в применении логистики — управ-
ление затратами по доведению всех видов потоков от первич-
ного источника до потребителя. Таким образом, должна быть 
реализована измерительная функция логистики, поскольку 
управлять затратами можно лишь в том случае, если можно 
их точно измерить. Поэтому системы учета издержек произ-
водства и обращения участников логистических процессов 
должны выделять затраты, возникающие в процессе реали-
зации функций логистики, формировать информацию о наи-
более значимых затратах, а также о характере их взаимодей-
ствия друг с другом. При соблюдении названного условия 
появляется возможность использовать важный критерий 
оптимального варианта логистической системы — минимум 
совокупных издержек на протяжении всей логистической 
цепи.

Имеется еще много специфических особенностей в логи-
стическом подходе, которые могут быть раскрыты в конкрет-
ных условиях его применения.
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В то же время в отечественной и зарубежной экономи-
ческой литературе применяют более широкую трактовку 
понятия логистики, в которой объект управления не ограни-
чивается вещественным потоком. Сегодня к логистике отно-
сят управление людскими, энергетическими, финансовыми 
и иными потоками, имеющими место в экономических систе-
мах. Появились такие термины, как «банковская», «инфор-
мационная» логистики и ряд других, которые отражают 
специфику вида деятельности предприятий и организаций, 
но сужают процессную объектовую функцию логистики.

Расширение сферы применения логистики, которое 
наблюдается уже с 1980-х гг., объясняется в первую очередь 
развитием информатизации методов управления потоками 
с помощью СALS-технологий. Естественно, что при этом 
идея и метод логистики начинают выходить за рамки управ-
ления вещественными потоками и применяться в более 
широком плане. Но современный основной потенциал логи-
стики заложен в рационализации управления всеми пото-
ками на основе технологий жизненного цикла.

Учитывая, что логистика — это отрасль знаний об управ-
лении потоками, организация ее применения должна опи-
раться как на фундаментальные пять принципов теории 
управления, так и на свои специфичные принципы, углубля-
ющие процессные процедуры логистики.

Из фундаментальных принципов надо выделить прежде 
всего системность, которая реализует применение методов 
логистики в виде логистических систем. Их свойства, виды 
и методологию построения и применения мы раскроем 
в последующих главах учебника.

Вторым фундаментальным принципом управления 
в логистике должен быть принцип комплексности, который 
позволяет использовать методы логистики прежде всего 
в комплексе триединства одновременного функциониро-
вания информационных, вещественных и энергетических 
потоков. Комплексный подход в реализации управления 
этими потоками является одним из базовых при построении 
и применении логистических систем.

Третий фундаментальный принцип теории управления 
применительно к управлению потоками в логистике — это 
принцип модульности, реализация которого подразумевает 
при создании логистической цепи формирование функцио-
нальных модулей процессов потоков, веществ, информации 
и энергетической поддержки, а при управлении потоками — 
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структурирование модулей в виде подсистем логистической 
системы.

Реализация четвертого фундаментального принципа тео-
рии управления преследует цель использования интеграци-
онных свойств отдельных модулей и звеньев логистической 
системы, применение которых всегда порождает новые 
функциональные возможности любой системы.

Использование пятого базового принципа теории управ-
ления — декларативности — относится к формированию про-
цедурных решений в звеньях потоков и обосновывает логику 
организационно-правового, лингвистического и информаци-
онного построения логистической системы. Здесь широко 
используются законодательные, инструктивные положения 
и документы, стандарты, руководящие технические, эконо-
мические и другие материалы и требования.

Кроме указанных пяти фундаментальных принципов 
теории управления логистика использует свой ряд спе -
цифических принципов, которые обеспечивают эффектив-
ную реализацию ее на практике, хотя некоторые из них уже 
с успехом применяются и в других отраслях знаний.

Прежде всего это принцип гибкости построения и функцио -
нирования логистической системы как совокупности инфор-
мационных, технологических, экономических, энергетических 
и других процессов. Он заключается в использовании таких 
схем движения потоков, которые бы обеспечивали надлежа-
щий уровень резервирования любого звена логистической 
цепи по его функциям в случае выхода звена из строя. Спе-
циалисты применяют здесь понятия маршрутной, или техно-
логической, гибкости.

При формировании логистических систем должны быть 
учтены также следующие принципы:

— логической последовательности проектирования 
системы: сначала проводится исследование макросреды ее 
функционирования, а затем на микроуровне изучается вза-
имодействие модулей и звеньев внутри системы;

— постоянного, на всех звеньях логистической системы, 
согласования информационных, энергетических, ресурсных 
и других характеристик системы;

— единства целей всей системы и ее отдельных подси-
стем (модулей).

Необходимо отметить также ряд дополнительных прин-
ципов логистического управления, которые рекомендуют 
отдельные авторы и которые расширяют и углубляют про-
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цессы формирования логистических систем. Из них надо 
выделить:

— принцип обеспечения качества управления, сервиса, 
работы, товаров и т.д.;

— принцип гуманизации технологических решений, преду -
сматривающих соответствие логистической системы эколо-
гии, эргономическим, социальным, этическим и другим тре-
бованиям.

Таким образом, логистика ставит и решает следующие 
задачи:

— разработка методологии построения, проектирования 
и эксплуатации логистических систем;

— разработка научных основ распределения потоков 
веществ, информации, энергии на основе оптимального 
управления;

— разработка научных основ управления перегрузоч-
ными процессами и транспортно-складскими операциями 
в пунктах производства и у потребителей;

— построение различных вариантов математических 
моделей функционирования логистических систем;

— разработка методов совместного планирования, снаб-
жения, производства, складирования, сбыта, отгрузки и пр.;

— прогноз спроса и на его основе планирование запасов;
— определение необходимой мощности производства 

и транспорта.

1.1.2. Функциональные области и виды логистики
Как отмечалось в параграфе 1.1, логистика является уни-

версальным инструментом управления различными пото-
ками вещественных и невещественных предметов, явле-
ний и процессов. Поэтому исторически сложилось так, что 
в определении понятия «логистика» имеется множество 
сложностей ее представления и как науки (научного направ-
ления), и как процесса управления движением и хранением 
вещественных предметов, информации и т.д.

С научной точки зрения ученые и практики США, Фран-
ции, Германии, России формулируют следующие определе-
ния понятия «логистика»:

— наука о совокупности различных видов деятельности, 
направленной на получение необходимого количества про-
дукции в установленное время в заранее установленном 
месте, в котором сложилась потребность в этой продукции;
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— наука о планировании, реализации и контроле эффек-
тивных и экономных с точки зрения затрат операций пере-
мещения и хранения материалов, полуфабрикатов и гото-
вой продукции, а также связанной с ними информации 
о поставке товаров от места производства до места потребле-
ния в соответствии с требованиями клиентуры;

— наука о процессе физического распределения продук-
ции в пространстве и во времени;

— наука о взаимосвязях и взаимодействии снабжения 
со сбытом и транспортом;

— наука о взаимодействии всех элементов производ-
ственно-транспортных систем: от производства до произво-
дительного потребления;

— комплексное направление в науке, охватывающее про-
блемы управления материальными потоками;

— наука о рациональной организации производства 
и распределения, которая комплексно изучает снабжение, 
сбыт и распределение средств производства;

— наука о планировании, управлении и контроле посту-
пающего на предприятие, обрабатываемого там и покидаю-
щего это предприятие материального потока и соответству-
ющего ему информационного потока;

— наука о планировании, контроле и управлении транс-
портированием, складированием и другими материальными 
и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе 
доведения сырья и материалов до производственного пред-
приятия, внутризаводской переработки сырья, материалов 
и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потре-
бителя в соответствии с интересами и требованиями послед-
него, а также передачи, хранения и обработки соответству -
ющей информации;

— междисциплинарное научное направление, непосред-
ственно связанное с поиском новых возможностей повыше-
ния эффективности материальных потоков;

— новое научное направление, связанное с разработ-
кой рациональных методов управления материальными 
и информационными потоками.

С другой стороны, логистику определяют в качестве:
— управления хозяйственной деятельностью, которое 

заключается в организации вещественных потоков в сферах 
производства и обращения;

— теории планирования различных потоков в человеко-
машинных системах;
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— совокупности различных видов деятельности с целью 
получения необходимого количества груза в нужном месте 
и в нужное время с минимальными затратами;

— интеграции перевозочного и производственного про-
цессов;

— процесса планирования затрат по перемещению и хра-
нению грузов от производства до потребления.

С третьей стороны — как хозяйственная деятельность — 
логистика представлена в следующих определениях:

— это процесс управления движением и хранением сырья, 
компонентов и готовой продукции в хозяйственном обороте 
с момента уплаты денег поставщикам до момента получения 
денег за доставку готовой продукции потребителю (принцип 
«уплаты денег — получения денег»);

— форма управления физическим распределением про-
дукта;

— эффективное движение готовой продукции от места 
производства.

В ряде определений подчеркивается высокая значимость 
творческого процесса в решении задач. В силу этого логи-
стика обозначается как искусство и наука выявления потреб-
ностей, а также приобретения, распределения и содержания 
в рабочем состоянии продукта в течение жизненного цикла 
и всего того, что обеспечивает эти потребности.

Классификацию видов логистики по функциональ-
ным областям можно представить следующим образом 
(см. рис. 1.2).

Закупочная логистика, или логистика поставок, решает 
задачи обеспечения предприятия сырьем и материалами. 
На этом этапе изучаются и выбираются поставщики, заклю-
чаются договоры и контролируется их исполнение, прини-
маются меры в случае нарушения условий поставки. Любое 
производственное предприятие имеет службу, которая осу-
ществляет перечисленные функции. Логистический подход 
к управлению вещественными потоками требует, чтобы дея-
тельность этой службы, связанная с формированием пара-
метров сквозных потоков, была не обособленной, а подчи-
нялась стратегии управления сквозными потоками. В то же 
время задачи, решаемые в процессе доведения вещественного 
потока от складов готовой продукции поставщика до цехов 
предприятия-потребителя, имеют известную специфику, что 
явилось причиной выделения обособленного раздела логи-
стики — закупочной логистики.
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На практике границы деятельности, составляющей 
основное содержание закупочной логистики, определяются 
условиями договора с поставщиками и составом функций 
службы снабжения внутри предприятия.

В процессе управления вещественным и другими пото-
ками предприятия, создающего материальные блага или 
оказывающего материальные услуги, в основном решаются 
задачи производственной логистики. Специфика этого этапа 
заключается в том, что основной объем работ по проведе-
нию потока выполняется в пределах территории одного 
предприятиях или, при распределительной производствен-
ной системе, по всей корпоративной структуре. Участники 
логистического процесса при этом, как правило, не вступают 
в товарно-денежные отношения. Поток идет не в результате 
заключенных договоров, а в результате решений, принимае-
мых системой управления предприятием.

Сфера производственной логистики тесно соприкасается 
со сферами закупок материалов и распределения готовой 
продукции. Однако основной круг задач в этой области — 
управление вещественными потоками в процессе осущест-
вления именно производства.

При управлении вещественными и обеспечивающими их 
потоками в процессе реализации готовой продукции реша-
ются задачи распределительной логистики. Это обширный 
круг задач, решением которых занимаются как производ-
ственные предприятия, так и предприятия, осуществляю-
щие торгово-посредническую деятельность. К решению этих 
задач имеют отношение властные структуры, так как от орга-
низации распределения существенно зависит состояние эко-
номики региона. Например, в случае неудовлетворительной 
организации системы распределения продовольственных 
товаров в регионе положение местной власти будет неста-
бильным.

Реализация функции распределения на производствен-
ном предприятии иначе называется сбытом продукции. 
Здесь в сферу внимания распределительной логистики веще-
ственный поток попадает, еще находясь в производственных 
цехах. Это означает, что вопросы тары и упаковки, размера 
изготавливаемой партии и времени, к которому эта партия 
должна быть изготовлена, а также много других вопросов, 
существенных для процесса реализации, начинают рассма-
триваться на более ранних стадиях управления потоками.
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