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Ïðåäèñëîâèå íàó÷íîãî ðåäàêòîðà

Представленный читателю учебник подготовлен с твер-
дым пониманием того, что логистика и логистический 
менеджмент — это атрибуты экономики знаний. Он являет 
собой результат коллективного труда молодого преподава-
тельского состава кафедры Коммерции и логистики Санкт-
Петербургского государственного экономического универ-
ситета, развивающей на протяжении более чем 40-летней 
истории свою научную школу и ныне позиционирующей 
себя идеологом направления «Логистические инновации 
в коммерции».

Авторский коллектив сформирован из числа увлеченных 
творческим поиском, креативных педагогов, обладающих 
опытом исследовательской работы и видящих свое пред-
назначение не столько в том, чтобы быть проводниками 
современных научных знаний в адрес активной в познании 
вузовской аудитории, сколько научить учиться и сделать 
этот навык признаком высокого профессионализма. В этом 
заключена большая ответственность, которую взял на себя 
коллектив, реализовав «пробу пера» в деле подготовки 
учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса в высшей школе при переходе на государственные 
стандарты нового поколения и развитии практики бакалав-
риата в условиях формирования в России системы двух-
уровневого высшего профессионального образования.

Замысел коллектива основывался на том, что молодых 
преподавателей и студентов экономических вузов должно 
объединять стремление к преобразованию накапливаемых 
знаний в логистические инновации, и потому им надлежит 
стать единомышленниками в освоении потенциала науки 
логистики для решения актуальных задач модернизации 
российской экономики на инновационной основе.

Научный редактор
В. В. Щербаков
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Логистика как наука развивается стремительными тем-
пами, соизмеримыми с темпами развития науки об инно-
вациях. В предпринятом сравнении присутствует глубокий 
смысл, поскольку логистика вошла в российскую экономи-
ческую жизнь как радикальная инновация, обусловленная 
потребностями в проведении рыночных реформ. Ее идеи 
пришли на смену идеям рационализма, заложенным в содер-
жании механизма централизованного, административно-
командного управления, которые исторически не оправдали 
себя в силу того, что породили массовый дефицит продуктов 
производственно-технического назначения и потребитель-
ского спроса. С предоставлением хозяйствующим субъектам 
свободы экономического поведения оказались востребован-
ными идеи самостоятельного принятия решений в управле-
нии производственно-коммерческой деятельностью, рацио-
нальность которых определяется всецело компетенцией 
специалистов, ответственных за их разработку.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что логи-
стика в России обрела достойный ее потенциала научный, 
образовательный и коммерческий статус.

Современное состояние логистики определилось благо-
даря развитию отечественных научных школ, созданных 
в ее крупнейших регионах с центрами в городах: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Ростов-на-Дону, 
Самара, Саратов, Челябинск и др. Этапы их становления, 
в том числе подвижки идей, ярко прослеживаются в содер-
жании выполняемых научных исследований, защите диссер-
таций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
экономических наук, вовлечении в этот процесс молодых 
энтузиастов от науки, заинтересованных в развитии новых, 
нетрадиционных направлений логистики.

Представителем Петербургской научной школы явля-
ется школа кафедры Коммерции и логистики Санкт-
Петербургского государственного экономического уни-
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верситета. Ставшая преемником научной школы кафедры 
Экономики и планирования материально-технического 
снабжения, она имеет богатую предысторию, уходящую 
свои  ми корнями в поиск методов трансформации матери-
ально-технического снабжения в управление материальными 
ресурсами и оптовую торговлю средствами производства. 
Тенденции развития научной мысли в течение последнего 
десятилетия можно проследить по материалам публикаций 
периодически издаваемого с 2000 г. сборника научных тру-
дов кафедры «Коммерция и логистика», а также моногра-
фической серии «Логистические инновации в коммерции», 
выходящей в свет с 2003 г.

Научно-исследовательская работа кафедры определяет 
предмет ее сотрудничества с предприятиями и организация-
 ми реального сектора экономики. Связи кафедры с бизнес-
сообществом, государственной и муниципальной властью 
обеспечиваются через экспертизу проектов и управленче-
ское консультирование.

Образовательный ресурс, непосредственно связанный 
с использованием фундаментальных и прикладных знаний, 
накопленных по результатам научных исследований в обла-
сти логистики и консалтинга, кафедра Коммерции и логи-
стики наработала, в том числе, благодаря своему успеш-
ному участию в эксперименте по подготовке специалистов 
логистики в России (приказ Министерства образования РФ 
от 25 апреля 2000 г. № 1213). Постановку эксперимента 
определила идея создания системы опережающего управле-
ния обучением логистике в высшей школе.

Обоснование необходимости и целесообразности освое-
ния практики опережающего управления в вузах есте-
ственным образом выдвигает требование о создании соот-
ветствующей учебно-методической базы. В современных 
условиях она формируется с учетом осуществляемого пере-
хода на двухуровневую систему подготовки — бакалавриат 
и магистратура — и обеспечения соответствия требованиям 
государственных образовательных стандартов третьего поко-
ления. Особенность заключается в применении так называе-
мого компетентностного подхода к обучению с ориентацией 
на реализацию установок стандарта — по окончании срока 
обучения обучающийся должен: знать…, уметь…, владеть…

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080200 «Менеджмент» (приказ Министерства 
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образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 544), устанав-
ливающий регламенты обучения, предусматривает, что для 
получения степени бакалавра по логистике обучающийся 
должен обладать рядом компетенций, включая общекуль-
турные: способностью находить организационно-управлен-
ческие решения и готовностью нести за них ответственность 
(ОК-8), умением использовать нормативные правовые доку-
менты в своей деятельности (ОК-9), стремлением к личност-
ному и профессиональному саморазвитию (ОК-10), осоз-
нанием социальной значимости своей будущей профессии, 
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности (ОК-12) и др., а также профессиональ-
ными компетенциями: способностью использовать основные 
теории мотивации, лидерства и власти для решения управ-
ленческих задач (ПК-4), способностью оценивать условия 
и последствия принимаемых организационно-управленче-
ских решений (ПК-8), владеть методами принятия стратеги-
ческих, тактических и оперативных решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью (ПК-18), 
владеть методами управления проектами и готовностью 
к их реализации с использованием современного программ-
ного обеспечения (ПК-20), знанием современных концепций 
организации операционной деятельности и готовностью к их 
применению (ПК-22), способностью решать управленческие 
задачи, связанные с операция  ми на мировых рынках в усло-
виях глобализации (ПК-24), умением моделировать бизнес-
процессы и знакомством с методами реорганизации бизнес-
процессов (ПК-35), умением использовать в практической 
деятельности информацию, полученную в результате марке-
тинговых исследований и сравнительного анализа лучших 
практик в менеджменте (ПК-36), умением находить и оце-
нивать новые рыночные возможности и формулировать биз-
нес-идею (ПК-48) и др.

Обретению этих компетенций должен служить учебник 
«Логистика и управление цепями поставок», задуманный 
авторами как научно-познавательная форма приобщения 
будущих бакалавров к содержанию концептуальных идей, 
методологии, методов и практики логистики.

Учебник состоит из двух частей и четырех разделов, 
логически связанных между собой идеями о том, что суще-
ствует логистика как наука об управлении движением мате-
риальных и сопровождающих их потоков, с одной стороны, 
и управление логистикой как наука об организации управ-
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ления движением этих потоков, — с другой. Поскольку 
логистика имеет дело только с управляемыми потоками 
в экономике, она предполагает постановку логистического 
менеджмента и его системную организацию на разных уров-
нях управления в соответствии с действующей экономиче-
ской иерархией.

В силу логической целостности учебник предоставляет 
обучающимся возможность:

знать
• содержание логистических концепций и этапы разви-

тия логистического менеджмента как науки и профессии;
• основные категории и понятия, формирующие про-

фессиональную лексику логиста;
• законодательные и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие логистическую деятельность, регламенты 
принятия стратегических, тактических и оперативных управ-
ленческих решений;

• нормы и этику делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций и командного взаимо-
действия для решения управленческих задач;

уметь
• применять категориально-понятийный аппарат логи-

стики и логистического менеджмента в профессиональной 
деятельности;

• использовать методы и средства познания для интел-
лектуального развития, повышения образовательного уровня 
и профессиональной компетентности;

• ставить и решать типовые задачи управления логисти-
ческими процессами в разрезе общих и специальных функ-
ций управления;

владеть
• методами анализа экономического поведения при взаи-

модействии производителей, потребителей и логистических 
операторов в режиме исполнения заказов, осуществлении 
межорганизационной и межфункциональной логистической 
координации;

• принципами системной организации логистики 
и управления цепями поставок, формирования и обеспече-
ния функционирования логистических систем, интегриро-
ванных по материальному, сервисному и другим потокам;

• методическими приемами проектного обоснования 
логистических решений, управления логистическими про-
ектами инвестиционного и операционного характера.



Материалы учебника подготовлены с соблюдением следую -
щих принципов:

• уважение к накопленным фундаментальным и при-
кладным научным знаниям, опыту их практического 
применения, освещенным в трудах основоположников 
логистики — ученых, педагогов высшей школы, специали-
стов — представителей бизнеса;

• преемственность к идеям учебника «Основы логи-
стики» (СПб. : Питер, 2009), подготовленного авторским 
коллективом коллег по кафедре Коммерции и логистики 
Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, и их дальнейшее развитие в свете 
современных концепций логистики и логистического менед-
жмента;

• изучение актуальных тенденций развития бизнеса 
в условиях корпоратизации, регионализации и интернацио-
нализации российской экономики, существенных для фор-
мирования новых направлений логистики;

• использование результатов исследований аспирантов, 
докторантов и соискателей, проходящих подготовку и повы-
шение квалификации на базе научной школы кафедры Ком-
мерции и логистики.

Авторский коллектив, составленный молодыми педаго-
гами, соотносящими свои перспективы с участием в развитии 
науки, рассматривает это издание как первый опыт выхода 
на массовую читательскую аудиторию и потому с благодар-
ностью воспримет конструктивную критику, направленную 
на укрепление позиций научной школы кафедры Коммер-
ции и логистики Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета.



×àñòü 1. 
ÒÅÎÐÈß ËÎÃÈÑÒÈÊÈ





Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÛ ËÎÃÈÑÒÈÊÈ
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Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ËÎÃÈÑÒÈÊÓ

Образовательные установки:
знать
• потребности в логистике как области профессиональных зна-

ний и навыков менеджеров;
уметь
• оценивать потенциальные возможности логистики в предпри-

нимательстве;
владеть
• основной бизнес-идеей логистики.

Ключевые термины
Логистика. • Объект логистики. • Предмет логистики. • Биз-

нес-идея логистики. • Предпринимательская логистика. • Логисти-
ческий подход. • Логистический менеджмент. • Правила логистики.

1.1. Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ ëîãèñòèêè

В настоящее время слово «логистика» присутствует 
в большинстве европейских языков: logistics — англ., logistik — 
нем., logistiquе — франц., logistica — итал. и исп., logistikk — 
норв., logistyka — польск. и т.д.

Этимология (от греч. etymologia — наука, изучающая про-
исхождение и родство слов) термина «логистика» в русском 
языке неоднозначна. Принято считать, что термин «логи-
стика» имеет одновременно корни древнегреческие (logos — 
слово, учение, мысль; log — мышление; logismos — расчет; раз-
думье, план; logo — думать, рассуждать; logistea — искусство 
практического проведения расчетов) и французские (loger — 
делать постой, помещать, квартировать).

В полном соответствии со смысловым значением термина 
изначально, с древности выделились две сферы применения 
логистики: математика и военное дело.



18

В античной математике под логистикой понимали сово-
купность известных в то время вычислительных (в арифме-
тике) и измерительных (в геометрии) алгоритмов в отличие 
от развиваемой путем содержательных рассуждений «теоре-
тической математики». Кроме того, в древних Афинах суще-
ствовал термин «логистерия», который обозначал государ-
ственное учреждение, где проверялись финансовые отчеты 
афинских должностных лиц, — прообраз современной Счет-
ной палаты.

Дальнейшее развитие математическое направление логи-
стики получило в работах немецкого философа, математика, 
физика и языковеда Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—
1716 гг.), который употреблял термины «logistica» и «logica 
matematica» для обозначения исчисления умозаключений 
(«calculus ratiocinator»). Наиболее полное воплощение идеи 
Г. В. Лейбница получили в современной математической 
логике, а философский конгресс в Женеве в 1904 г. одобрил 
определение логистики как математической логики.

Однако в большинстве научных исследований появле-
ние логистики рассматривается в историческом ракурсе как 
составная часть военного искусства. И в этом контексте логи-
стика получила свое развитие также в древности. В усло-
виях непрерывных войн, которые вели между собой Афины, 
Спарта, Персия, Македония и прочие государства Греции 
и Малой Азии, все более острой становилась проблема каче-
ственного и своевременного снабжения войск, доставки 
материалов для постройки кораблей, крепостных стен и т.д.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что «пер-
вым логистом» можно считать великого полководца Алек-
сандра Македонского. Как убедительно пишет Д. Энгельс 
в книге «Александр Македонский и логистика Македонской 
войны» (1977), именно на логистике и основывалась стра-
тегия и тактика Александра, когда он предпринял самый 
длинный в истории переход — 4 тыс. миль от Египта через 
Персию в Индию. Немногие полководцы и в более позднее 
время уделяли такое внимание снабжению и транспорту, 
как Александр. Он с самого начала понимал, что успех его 
армии может обеспечить прежде всего ее мобильность, 
поэтому воины должны были передвигаться налегке. Алек-
сандр впервые в истории стал отправлять своих интендантов 
впереди войска — закупать провиант и фураж или брать их 
в долг, чтобы расплатиться после победы. На полевых скла-
дах оставляли гарнизоны для их охраны. Таким образом, 
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воины, вступая на вражескую территорию, уже были обес -
печены всем необходимым. Впоследствии даже рассчиты-
валось расстояние между такими складами: склады должны 
были располагаться друг от друга на расстоянии не более 
чем восемь дней ходу.

Следует отметить, что даже в тот период уделялось вни-
мание управлению не только материальными потоками. 
Так, в Древней Руси по приказу великого князя Владимира 
Красное Солнышко было сооружено много сигнальных 
башен, на которых в случае появления печенегов зажигались 
костры, и их можно было увидеть за 5—7 км. Заметив сигнал, 
дежурный на следующем посту тоже зажигал костер. Таким 
образом, информация о приближении врага быстро распро-
странялась, и в течение нескольких часов князь мог собрать 
дружину и отправить ее на защиту своих границ. Если бы 
то же самое расстояние преодолевал всадник, то ему потре-
бовалось бы несколько дней. Сегодня этот опыт можно соот-
нести с управлением информационными потоками.

Как самостоятельная дисциплина и сфера деятельности 
логистика упоминается в конце IХ — начале Х в. в военно-
теоретическом трактате «Тактика Льва», автором которого 
является византийский император Лев VI Мудрый (цар-
ствовал в 886—912 гг.). Основными дисциплинами в трак-
тате названы: стратегия — наука о планировании военных 
кампаний и о принципах военного руководства и тактика — 
наука о боевом построении, вооружении и военных пере-
движениях. Наряду с ними автор перечисляет и раскрывает 
содержание целого ряда вспомогательных дисциплин, таких 
как гоплитика, трактующая о вооружении войска; архитек-
тоника, изучающая строительство лагерей и защитных соо-
ружений; военная астрономия; военная медицина, а также 
логистика — наука о структуре войска, его снабжении, нор-
мах продолжительности движения и отдыха.

Основоположником логистики в ее современном пони-
мании является Антуан Анри (Генрих Вениаминович) 
Жомини (1779—1869 гг.), военный теоретик, историк. 
С 1798 г. Жомини служил в швейцарской армии, с 1804 г. — 
во французской, с 1813 г. — в русской (с 1826 г. — генерал 
от инфантерии). Один из основателей военной академии, 
Жомини в своих трудах обобщил опыт войн конца XVIII — 
начала XIX в., внес значительный вклад в разработку мето-
дики исследования (применение сравнительного метода). 
Труды А. Жомини оказали большое влияние на развитие 
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военно-теоретической мысли и принципы ведения войны 
вплоть до начала ХХ в. Систему управления войсками он 
подразделял на стратегию, тактику и логистику, которую 
определял как «практическое искусство движения войск». 
Жомини утверждал, что логистика занимается не только 
перевозками, но и широким кругом вопросов, включающих 
в себя планирование, управление и снабжение, определение 
мест дислокации войск, а также строительство коммуника-
ций (мостов, дорог) и т.д. В настоящее время под военной 
логистикой понимается совокупность материально-техни-
ческих средств, необходимых для доставки боеприпасов 
и людей к месту боя, и мер по подготовке и осуществлению 
мероприятий, связанных с этим процессом. Армия — органи-
зация, где индивидуальные интересы подчиняются интере-
сам всей системы, что для реализации идей логистики явля-
ется необходимым условием.

В 1884 г. американский институт военно-морского флота 
ввел понятие «логистика» для нужд навигации.

Принципы логистики получили широкое распростра-
нение во время Второй мировой войны применительно 
к системе материально-технического снабжения армии 
США, а также организации снабжения транспортом, продо-
вольствием, вооружением и людьми. Четкое взаимодействие 
военной промышленности, фронтовых и тыловых снабжен-
ческих баз и транспорта дало возможность регулярно снаб-
жать армию США горюче-смазочными материалами, продо-
вольствием и вооружением в необходимых количествах.

Успешному решению этой сложной задачи способство-
вало применение прогрессивных контейнерных и пакетных 
перевозок, которые оказали ощутимую пользу американ-
ским войскам в период Вьетнамской войны 1964—1973 гг. 
Нельзя не отметить также того, что военно-промышленный 
комплекс США высокой эффективностью функционирова-
ния был обязан применению в производстве боевой техники 
принципов логистики.

Пример1

О военной логистике западный мир заговорил в начале 1990-х гг., 

когда США и их союзники рвались к победе в молниеносной войне, 

известной под названием «Буря в пустыне», — войне за освобожде-

ние Кувейта от иракской оккупации. Средства массовой информации 

1 Шехтер Д., Сандер Г. Логистика. Искусство управления цепочками 
поставок : пер. с англ. М. : Претекст, 2008. С. 33.



21

сосредоточили свое внимание на блестящей логистике победившей 

стороны: 150 тыс. солдат вместе с техникой и боеприпасами сумели 

каким-то неведомым образом преодолеть 150 миль неприступной 

Аравийской пустыни. На самом деле большая часть необходимого 

снаряжения ждала войска в  пункте назначения. А  одновременно 

с этим 82-я воздушно-десантная дивизия ВВС США сумела беспре-

пятственно пролететь 250 миль над Ираком. Впоследствии главный 

логист этой операции, генерал-лейтенант Гас Пагонис, сумел при-

способить стратегии и тактики, разработанные им для американской 

армии, для нужд компании Sears Roebuck & Company, в которую его 

пригласили на должность вице-президента по логистике сразу после 

завершения операции «Буря в пустыне».

С течением времени логистический инструментарий 
стал применяться не только в математике и в военном деле, 
но и в экономике, позаимствовав у них ряд ключевых прин-
ципов управления — согласованность, рациональность и точ-
ный расчет. Первоначально логистика утвердилась в качестве 
нового вида теории об управлении движением товарно-мате-
риальных ресурсов в сфере обращения, а позже — и произ-
водства. Сформировавшиеся в западных странах в первой 
половине ХХ в. идеи объединения снабженческо-произ-
водственно-распределительных систем, координирующих 
функции обеспечения сырьем и материалами, производства 
продукции, ее распределения и хранения, преобразовались 
в независимые течения научных исследований и форму эко-
номической практики.

Со второй половины ХХ в. в развитии логистики в эко-
номической сфере выделяют несколько этапов, при этом 
используют различные подходы к обоснованию этапности. 
Чаще всего эволюцию логистики рассматривают в рамках тех 
десятилетий, на протяжении которых она из образа мышле-
ния и инструментария оптимизации отдельных составляю -
щих бизнеса переросла в современную универсальную кон-
цепцию управления1:

• I этап: конец 1960-х — начало 1970-х гг.;
• II этап: вторая половина 1970-х — 1980-е гг.;
• III этап: 1990-е гг.;
• IV этап: 2000-е гг.

1 Новиков О. А., Уваров С. А. Логистика : учеб. пособие. СПб. : Биз-
нес-пресса, 2000. С. 41—44; Лукинский В. С., Плетнева Н. Г., Шуль-
женко Т. Г. Теоретические и методологические проблемы управления логи-
стическими процессами в цепях поставок / под общ. ред. В. С. Лукинского. 
СПб. : Изд-во СПбГИЭУ, 2011. С. 26; и др.
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I этап характеризуется формированием теории и прак-
тики логистики, поиском новых путей снижения затрат 
в производстве и распределении. В это время пришло осоз-
нание того, что нельзя больше пренебрегать возможностями 
улучшения дистрибуции (физического распределения), пре-
жде всего с позиции снижения затрат. Одним из ключевых 
факторов развития логистики явилось создание концепции 
общих затрат в физическом распределении. Концепцией 
доказывалось: можно так перегруппировать затраты в дис-
трибуции, что их общий уровень при продвижении товаров 
от производителя к потребителю уменьшится. Эта концеп-
ция явилась основой для развития методологии принятия 
логистических решений.

Вместе с тем обнаруживается ряд дополнительных объ-
ективных экономических и технологических факторов, объ-
ясняющих ускоренное развитие логистики в это время. К их 
числу можно отнести: изменения в моделях и отношениях 
потребительского спроса (развитие олигополистических 
рынков); давление фактора затрат на производство; про-
гресс в компьютерных технологиях; изменения в стратегиях 
формирования запасов; влияние военного опыта. Эти фак-
торы наиболее ярко проявились в конце 1960-х гг. в США. 
Основными тенденциями на рынке стали усиление внима-
ния к покупателям (в частности, увеличение доли сервис-
ных услуг) и появление большого количества разнообраз-
ных товаров, удовлетворяющих одинаковые потребности 
(конкурирующих товаров), что заставило искать новые пути 
координации спроса и предложения, а также методы луч-
шего обслуживания потребителей. Возникли новые логи-
стические подходы к сокращению циклов заказа и произ-
водства продукции. Повышение разнообразия товаров почти 
автоматически привело к значительному возрастанию затрат 
на создание и поддержание запасов в системах дистрибуции, 
что потребовало находить новые пути совершенствования 
товаропроводящих структур и снижения затрат в процессах 
физического распределения.

В целом следует понимать, что на данном этапе осущест-
вляется решение важных, но частных проблем: развитие 
складских комплексов, оптимальное размещение складов, 
выбор оптимальной партии поставки, выбор оптимальной 
схемы маршрутных перевозок, использование оперативных 
транспортных средств, развитие информационных каналов 
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и банков данных и др. В этот исторический отрезок времени 
появляются первые логистические организации и сообще-
ства. Старейшей организацией в США и в мире является 
Национальная ассоциация проблем управления закупками, 
основанная в 1915 г. и преобразованная в 1967 г. в Нацио-
нальную ассоциацию агентов снабжения.

Востребованность логистики в Европе и Америке, обу-
словленная энергетическим кризисом и связанная с экс-
пансией Японии в сфере производства и торговли, особенно 
в области автоматизации, предопределила наступление 
II этапа. Он характеризуется поиском новых путей сниже-
ния затрат в производстве и дистрибуции на основе кон-
цепции бизнес-логистики, а также распространением логи-
стических систем, применением принципов промышленной 
логистики и философии всеобщего управления качеством. 
Однако для большинства фирм, заинтересованных в повы-
шении прибыли, логистический подход к контролю и умень-
шению затрат еще не стал очевидным. Попытки внедрить 
логистическую координацию встретили во многих запад-
ных фирмах противодействие среднего и высшего звеньев 
менеджмента. Менеджеры, которые в течение длительного 
времени привыкли выполнять традиционные функции, 
например относительно закупки, транспортировки, грузо-
переработки, часто препятствовали внедрению организаци-
онных изменений, необходимых для реализации сквозного 
управления материальными потоками на основе концеп-
ции снижения общих затрат. Дополнительные трудности 
создавали существовавшие в то время системы бухгалтер-
ского учета, не приспособленные для выделения и контроля 
составляющих логистических издержек и оценки финансо-
вых результатов логистических операций фирм.

Пример1

В 1978 г. в American President Lines была разработана новая 

концепция логистики компании, объединявшая с морскими пере-

возками железнодорожный транспорт и автотранспорт. Благодаря 

этой концепции компания стала первой, кто начал координировать 

графики движения судов и железнодорожных составов.

Акцент в логистике в этот период заметно переместился 
на производство, чему в немалой степени способствовало 
появление компьютерных систем контроля и управления 

1 URL: http://www.answer-logistic.ru/vnut/info/leaders/apl
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производством, внедрение и развитие автоматизированных 
систем управления технологическими процессами и произ-
водственными подразделениями.

Ранее освоенная сфера применения логистики также 
претерпела определенные подвижки. К концу 1970-х гг. 
на Западе практически завершилась так называемая тарно-
упаковочная революция, которая коренным образом изме-
нила складской процесс, его операционный состав, организа-
цию, техническое и технологическое обеспечение. Большое 
развитие получило производство транспортно-складского 
оборудования, новых видов тары и упаковки, стали форми-
роваться современные автоматизированные складские ком-
плексы, активно начала внедряться контейнерная перевозка 
грузов. Значительный экономический эффект дало примене-
ние в распределительных логистических системах стандар-
тизации тары и упаковки.

В это же время в отдельных странах стали создаваться 
логистические общества и ассоциации: Британское общество 
контроля производства и запасов, Немецкое общество логи-
стики, Немецкая ассоциация логистики. Позднее подобные 
общества появились в Испании, Италии, Франции и Бель-
гии. В настоящее время все эти и другие центры логистики 
объединились в Европейскую логистическую ассоциацию.

В 1990-е гг. концепция логистики была признана боль-
шинством участников цепей снабжения, производства и рас-
пределения. III этап характеризуется появлением фундамен-
тальных изменений в организации и управлении рыночными 
процессами во всей мировой экономике. Компании стали 
осуществлять свою деятельность не только на региональном 
или национальном уровнях, но и на глобальном. Эволюция 
логистики за рубежом показывает, что в этот период она ста-
новится одним из важнейших стратегических инструментов 
в конкурентной борьбе для многих организаций и фирм, и те, 
кто использовал концепции интегрированной логистики, как 
правило, упрочили свои позиции на рынке.

Появилась технология электронной почты, получил 
развитие электронный бизнес. Широкое распространение 
обрели электронные закупки. Электронная торговля стала 
происходить как между различными фирмами (business-to-
business — B2B), например поставщиком и производителем, 
так и между электронными фирмами и конечными потреби-
телями (business-to-сustomer — B2С). Для поддержки элек-
тронного обмена данными были разработаны технологии 
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кодирования товара в виде штрихового кода или магнитной 
полоски, а также электронный перевод денежных средств.

Повсеместно распространенной в этот период стала реа-
лизация принципа движения ресурсов и продукции «точно 
в срок» (just-in-time — JIT) с широким применением инфор-
мационных технологий для оптимизации производства. 
Суть идеи заключается в том, что в основном производ-
стве используется технология, позволяющая обходиться 
без содержания существенных объемов запасов материалов, 
сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

Пример1

Известная американская компания Harley-Davidson, производя-

щая мотоциклы, во второй половине 1970-х гг. столкнулась с обо-

стрением конкуренции с  японскими компаниями Honda, Yamaha, 

Suzuki и Kawasaki. Четыре японские компании могли поставлять свои 

мотоциклы практически в любую точку мира с более высоким каче-

ством и по более низкой цене, чем у конкурентов. В 1980-х гг. Harley-

Davidson пыталась доказать в суде, что японские компании продают 

мотоциклы по демпинговым ценам, т.е. ниже их себестои  мости. Но во 

время слушаний выяснилось, что операционные издержки у япон-

ских компаний на 30% ниже, чем у Harley-Davidson. Одной из основ-

ных причин такого положения дел было использование ими режима 

работы JIT. Поэтому впоследствии Harley-Davidson стала разрабаты-

вать и внедрять программу «материалы по мере необходимости», 

аналог JIT. Вначале компания столкнулась с трудностями, но за пять 

лет она снизила время переналадки оборудования на 75%, сокра-

тила гарантийные запасы и расходы, связанные с отходами, на 60%, 

снизила запасы незавершенного производства на  22  млн  долл. 

За тот же период производительность компании выросла на 30%, 

и в конце 1990-х гг. компания уже преуспевала на рынке.

В индустриально развитых странах активизируется соз-
дание национальных и международных специализирован-
ных обществ и ассоциаций логистики, которые теперь имеют 
свои исследовательские центры, консультативные отделы, 
банки информации, учебные центры и т.д.

С конца 1990-х гг. и по настоящее время идет процесс 
углубления логистической теории одновременно с расши-
рением сферы практического применения инструментария 
логистики. Он знаменуется появлением и использованием 
в бизнесе логистической концепции управления цепями 
поставок, трансформацией рынка логистических услуг, 
созданием и ускоренным развитием в экономике сетевых 

1 URL: http://www/aup.ru/books/m95/7_5.htm
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производственно-коммерческих и торговых структур, ста-
новлением логистических посредников нового типа — так 
называемых 3PL- и 4PL-провайдеров и обусловливает гло-
бализацию деятельности сетевых компаний — потребителей 
логистического сервиса.

IV этап характерен для стран с развитой рыночной эко-
номикой. На этом этапе путем построения интегрированных 
логистических систем реализуется комплексный подход, 
охватывающий цикл производства, снабжения, сбыта, потре-
бления. Организационно это находит выражение в создании 
корпораций, меж- и внутриотраслевых структур, концентра-
ции и специализации промышленных, торговых предприятий 
на ключевых компетенциях с аутсорсингом непрофильных 
направлений деятельности. Сокращается жизненный цикл 
товаров, внедряются новые подходы к маркетингу и дистри-
буции, возрастает значение логистических инноваций в про-
изводственно-коммерческой деятельности. Распространение 
сетевых информационных технологий и информационно-
коммуникационных систем передачи данных, ускоренное 
развитие электронного рынка и интернет-коммерции при-
обретают не единичный, а повсеместный характер. Компа-
нии стремятся к сокращению размера логистической цепи 
и оптимизации логистических затрат, рассматривая соответ-
ствующие решения как способ достижения конкурентных 
преимуществ.

В последнее время идеи логистики распространяются 
в новых сферах экономики, в частности, сфере социальных 
услуг: здравоохранении (медицинская логистика), педа-
гогике (педагогическая или образовательная логистика). 
Исследуются возможности применения логистики в секторе 
домашнего хозяйства. Более того, наметилась тенденция при-
менения логистики не только в экономике, но также в поли-
тике (политическая логистика), хозяйственном руководстве 
(муниципальная логистика), психологии (педагогическая 
психологизированная логистика), демографии (демографи-
ческая логистика) и других областях общественной жизни.

Пример1

В России получает развитие бизнес-идея производственно-

логистического обслуживания под названием «кейтеринг». Она 

перспективна для применения повсеместно, поскольку касается 

1 Гончарова О. Диетический стол для бизнеса // Ведомости. 2012. 
6 марта.


