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Предисловие

Логистика является стремительно развивающейся 
научной дисциплиной управленческого профиля, освое-
ние и реализация которой позволяет хозяйствующим 
субъектам:

понять современные тенденции развития рыночных • 
отношений, в том числе и на международном уровне, и раз-
работать мероприятия, адекватные данным тенденциям;

внедрить механизмы гибкого реагирования на посто-• 
янно меняющиеся потребности как локальных сегмен-
тов рынка, так и отдельных покупателей, предоставляя 
столь необходимую для каждого из них ценность;

значительно сократить затраты и время на производ-• 
ство и реализацию продукции и оказание услуг, а также 
существенно повысить их качество;

обеспечить требуемый уровень конкурентоспособно-• 
сти предприятий на рынках различного типа за счет луч-
шего обслуживания потребителей;

создать и эффективно поддерживать собственную • 
инвестиционную привлекательность и др.

В настоящие время по многим причинам российские 
предприятия не в состоянии конкурировать с ведущими 
мировыми производителями, особенно в инновационных 
секторах экономики. В немалой степени данная ситуация 
объясняется значительным отставанием отечественной тео-
рии и практики управления хозяйствующими субъектами 
от их зарубежных аналогов.

По вполне понятным причинам некоторые отечествен-
ные ученые и специалисты предпочитают не развивать, 
а скорее популяризировать известные за рубежом методы 
управления предприятиями внутри российской бизнес-
среды. К сожалению, представители данной среды в боль-
шинстве своем по-прежнему придерживаются устаревших 
подходов к управлению, пытаясь тем самым оттянуть неиз-
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бежную расплату за результаты, которые во многом проти-
воречат практике предприятий мирового уровня.

Особенностью данного учебника является попытка 
автора представить вниманию российской общественности 
структуру и содержание логистики, которые не только учи-
тывают, но и развивают мировые достижения этой науч-
ной дисциплины. Автор пытается доказать тем самым, что 
инновации в экономике и управлении не только не усту-
пают по уровню эффективности инновациям в других, 
в том числе технических секторах науки, но и превосходят 
их по данному показателю. Примеров тому бесчисленное 
множество. Достаточно вспомнить выдающиеся резуль-
таты корпорации «Toyota Motor Corporation», заслуженная 
слава которой, в первую очередь, объясняется прорывными 
идеями именно в сфере управления, что позволило зало-
жить основу впечатляющих успехов данной корпорации 
в автомобилестроении.

В связи с этим очень жаль, что многие отечественные 
специалисты делают вид или действительно не понимают 
однозначного смысла фразы легендарного американского 
специалиста в области менеджмента Питера Друкера о том, 
что «исторические успехи нации на 80% определяются 
не природными ресурсами и технологиями, а качеством 
управления».

В данном учебнике автор постарался обобщить:
практический опыт работы на Орском заводе трактор-• 

ных прицепов (г. Орск, Оренбургская область) в течение 
1983—1995 гг.;

результаты научных исследований за 1990—2010 гг. • 
в области логистики, опубликованные в таких журналах, 
как «Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция» 
(РИСК), «Конъюнктура товарных рынков», «Логистика», 
«Менеджмент в России и за рубежом», «Управление кана-
лами дистрибьюции», «Металлоснабжение и сбыт», «Мар-
кетинг и маркетинговые исследования в России», «Мар-
кетолог», «Экономический анализ: теория и практика» 
и др.;

опыт преподавания логистики и производственного • 
менеджмента в высших учебных заведениях Оренбургской 
области в течение 1995—2011 гг., в том числе по програм-
мам переподготовки специалистов для национальной эко-
номики.
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Одним из достоинств учебника является значитель-
ное количество рисунков и таблиц, позволяющих изучать 
современные основы логистики с использованием мульти-
медийных средств.

Автор выражает благодарность редколлегии жур-
нала «РИСК» за плодотворное сотрудничество в течение 
1999—2008 гг. и чтит светлую память его бывшего редак-
тора — Бориса Всеволодовича Осипова. Практически все 
авторские материалы данного учебника прошли апробацию 
в этом журнале.

Предлагаемый читателю материал развивает базовые 
положения логистики, которые были отражены в учебнике 
Б. А. Аникина и А. П. Тяпухина «Коммерческая логистика» 
(издательство «Проспект», ТД «Велби», 2005—2009 гг.). 
Выражаю благодарность заведующему кафедрой логи-
стики Государственного университета управления Борису 
Александровичу Аникину за плодотворное сотрудничество, 
которое было важным этапом разработки и популяризации 
авторского варианта логистики.

В учебнике также изложены и дополнены идеи раз-
работанного автором учебного пособия «Производствен-
ный менеджмент», выпущенного издательством «ГИОРД» 
в 2008 г. Автор выражает сердечную благодарность дирек-
тору издательства Валерии Станиславовне Фасульян 
за помощь в издании данного пособия.

Автор будет признателен читателям за критические 
замечания и пожелания, а также практические примеры 
и описание собственного опыта и идей в области логистики, 
что, несомненно, будет способствовать повышению каче-
ства данного учебника.



Введение

Всякая Истина проходит в чело-
веческом уме через три стадии:

1. Сначала — «Какая чушь!»;
2. Затем — «В этом что-то 

есть!»;
3. Наконец — «Кто же этого не 

знал!»
А. Гумбольд

Логистика предполагает достижение конкурентоспо-
собности предприятий на рынках любого типа, поэтому 
ее успешное развитие и применение на практике требуют 
хорошего знания основ экономики предприятий.

Рассмотрим два базовых экономических аспекта деятель-
ности предприятий, в том числе и российских, главной целью 
которых, как известно, является получение прибыли.

Не составляет труда сделать вывод о том, что достиже-
ние данной цели возможно за счет двух основных методов:

повышения цен на продукцию и услуги;• 
снижения их себестоимости.• 

Зададим себе вопрос: «Какие будут последствия для 
экономики в зависимости от выбранного предприятием 
или группой предприятий (цепями поставок) направле-
ния деятельности?». При этом учтем тот факт, что по мере 
развития рыночных отношений приоритеты предприя-
тий и организаций смещаются в сторону удовлетворения 
потребностей рынка, а в дальнейшем предоставления его 
участникам необходимой им ценности.

Рассмотрим рис. В.1.
Предположим, что потребитель Р имеет возможность 

приобрести продукт на одном из двух предприятий — 
А или Б, причем цены на данных предприятиях составляют, 
соответственно, 100 и 90 руб./ед. При этом предприятие 
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А делает ставку на повышение цены, а предприятие Б — 
на снижение себестоимости.

Нетрудно проследить последствия любого из двух имею-
щихся у потребителя управленческих решений.

В первом случае, т.е. при покупке продукта у предприя-
тия А по цене 100 руб./ед., в выигрыше остаются два субъ-
екта экономики — потребитель и предприятие А.

Во втором случае, т.е. при покупке продукта у предприя-
тия Б по цене 90 руб./ед., в выигрыше могут оказаться три 
субъекта экономики — потребитель, предприятие Б и некое 
предприятие Х, сумевшее реализовать данному потреби-
телю продукт или услугу по цене не более 10 руб./ед.

Очевидно, что если предприятие А вынудит предприятие Б 
повысить цену на продукт до 100 руб./ед., то в первую очередь 
пострадают как сам потребитель, так и предприятие Х, не спо-
собное осуществлять инвестиции в собственное производство. 
Конечно, представленная модель экономических отношений 
далека от реальности, но в ней можно заметить главное: если 
в условиях сговора нескольких поставщиков или благоприят-
ной рыночной конъюнктуры повышаются цены на продукцию 
и услуги, то это непосредственно сказывается на деятельности 
поставщиков иных продукции и услуг и одновременно ущем-
ляются интересы их потребителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 руб. 90 руб. 

1 2 

А Б 

Х 

10 руб. 

0 руб. 0 руб. 

?

100 руб. Р 

Рис. В.1. Варианты действий потребителя Р в условиях 
выбора продукта на одном из двух предприятий — А или Б
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Таким образом, пока существует возможность повыше-
ния цен (а для этого совсем не обязательно высшее образо-
вание), нет необходимости заниматься управлением пред-
приятием на уровне мировых стандартов. Отсюда высокая 
цена на недостаточно качественные продукты и услуги и их 
полная неконкурентоспособность на мировом рынке.

Предположим, что вы все-таки выбрали более сложный 
в интеллектуальном отношении труд — труд интенсивного 
развития предприятия и в дальнейшем — цепей поставок. 
В этом случае вам следует вспомнить, как минимум, два 
закона экономики, которые рассмотрим на примере задач. 
С одной стороны, они касаются простейшего снижения себе-
стоимости продукции и услуг за счет увеличения объемов 
их производства, а с другой стороны, простейшего попол-
нения оборотных средств предприятия за счет ускорения 
их оборачиваемости (более сложные задачи представлены 
в учебниках по экономике предприятия).

Задача 1. Себестоимость продукции на предприятии 
А составляет 80 руб./ед., в том числе условно-переменные 
затраты — 50 руб./ед. Насколько снизится себестоимость 
продукции, если при сохранении величины валовых 
условно-постоянных затрат предприятие увеличит перво-
начальный объем выпуска продукции на 20%?

Решение. Очевидно, что в случае, когда предприятие 
А не ставит целью увеличение выпуска продукции, ее 
удельная себестоимость составляет

Сб1  80 руб./ед.  50 руб./ед. + 30 руб./ед.,

где 30 руб./ед. — удельные условно-постоянные затраты 
предприятия А.

Если же предприятие А решит увеличить выпуск про-
дукции, то ее себестоимость должна уменьшиться за счет 
разнесения условно-постоянных затрат не на 100, а на 120% 
продукции. В результате данного решения себестоимость 
продукции

2

30
50 75 . / .

1,2
  qK !3K ед

Это означает, что при установившейся цене на продук-
цию, допустим, в 100 руб./ед. прибыль предприятия возрас-
тет на 5 руб./ед. Таким образом, создается определенный 
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резерв для снижения цены, например, до 97 руб./ед. При 
этом прирост прибыли предприятия составит 2 руб./ед.

Задача 2. Оборотные средства предприятия А состав-
ляют 20 млн руб. В течение года предприятию удалось 
реализовать продукцию на сумму 100 млн руб. Насколько 
сократится потребность в оборотных средствах, если их 
оборот ускорится на 4 дня (при этом объем реализованной 
продукции в стоимостном выражении меняться не будет)?

Решение. Определим, сколько оборотов совершили обо-
ротные средства предприятия в течение года

1

100 .
5 .

20 .
 

мл… !3K
j %K%!%2%"

мл… !3K

Теперь можно рассчитать, сколько времени длился один 
оборот оборотных средств

1

360
72 .

5
Т  

д…еL
д… 

%K%!%2%"

Если предприятию А удастся сократить один оборот 
оборотных средств на 4 дня, то его длительность в будущем 
году составит

T2  72 дня – 4 дня  68 дней.

Нетрудно подсчитать количество оборотов оборотных 
средств в будущем году

2

360
5,3

68
 

д…еL
j %K%!%2=.

д…еL

При прежнем объеме реализованной продукции 
в 100 млн руб. потребность предприятия в оборотных сред-
ствах

2

100 .
18,87 .

5,3
 

мл… !3K
nq мл… !3K

%K%!%2=

Таким образом, потребность предприятия в оборотных 
средствах сократится и составит

20 млн руб. – 18,87 млн руб.  1,13 млн руб.
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Несложно определить, на какие нужды следует потра-
тить «обнаруженные» на собственном предприятии или 
группе предприятий денежные средства за счет успешного 
решения отмеченных выше двух основных проблем пред-
приятия. Остается наиболее сложная проблема, с помощью 
логистики как концепции управления добиться результатов 
в реальных условиях деятельности предприятия и (или) 
цепей поставок.

Итак, вы решили не только повысить собственное бла-
гополучие в условиях российской экономики, но и поза-
ботиться о благополучии своих соотечественников, чей 
бизнес, возможно, не столь привлекателен как ваш, 
но столь же необходим вам, вашим родственникам и знако-
мым. В этом случае вам предстоит нелегкий путь усвоения 
постоянно усложняющегося материала научной дисцип-
лины «Логистика».

Не забудьте, что при этом наша с вами общая цель — обе-
спечение конкурентоспособности не только вашего пред-
приятия, но и российской экономики на мировом рынке.



Ãëàâà 1
ËÎÃÈÑÒÈÊÀ ÊÀÊ ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ

В результате изучения первой главы учебника студент или заинтере-
сованный читатель должен:

знать:
основные концепции управления предприятиями в рыночных усло-• 
виях, их сущность и содержание, а также бизнес-процессы, реализуе-
мые предприятиями на различных этапах их развития;
определения понятий «логистика», «управление цепями поставок», • 
«управление ценностью», «логистический менеджмент», а также 
других понятий логистики;
цель, задачи, факторы, тенденции развития логистики и принципы • 
эффективного ее использования в хозяйственной деятельности 
предприятий;

уметь:
структурировать бизнес-процессы, функции и операции в цепях • 
поставок;
определять участников цепей поставок, способных эффективно • 
выполнить данные бизнес-процессы, функции и операции и деле-
гировать им необходимые полномочия;
разрабатывать и реализовывать алгоритмы управления потоками • 
ресурсов в цепях поставок;

владеть:
терминологией логистики;• 
методами определения оптимальных параметров логистических • 
потоков и управления ими на различных этапах развития цепей 
поставок;
навыками устранения межфункциональных барьеров и основных • 
видов потерь в цепях поставок.
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1.1. Ïîíÿòèå ëîãèñòèêè è ëîãèñòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà

В течение своего довольно короткого существования 
понятие «логистика» претерпело ряд изменений (Приложе-
ние А). Традиционно исследователи относят данное понятие 
к одной из следующих сфер человеческой деятельности:

к сфере логики как науки о законах и формах мыш-• 
ления. В этом случае под логистикой подразумевается 
составная часть логики или формальная (математическая) 
логика;

сфере военного искусства. В этом случае логистика • 
является частью военного искусства, связанного с управле-
нием перемещением вооруженных сил и их материально-
техническим обеспечением;

сфере хозяйственной деятельности предприятий • 
и организаций. В этом случае логистика рассматривается 
как концепция управления предприятиями, основу кото-
рой составляет идея управления потоками материальных, 
информационных и финансовых ресурсов, а также пото-
ками услуг. С определенной долей условности можно счи-
тать, что принципы логистики распространяются и на тру-
довые ресурсы как естественный субъект управления иными 
ресурсами. Однако, учитывая особую значимость трудовых 
(вернее, человеческих) ресурсов в экономике, управление 
ресурсами данного типа целесообразно отнести к сфере 
управления персоналом (Personnel Management).

При исследовании логистики также следует учитывать 
следующие особенности ее развития:

до сих пор не утихают дискуссии о соотношении и вза-• 
имосвязях логистики и маркетинга; при этом необходимо 
учитывать, что логистика как концепция управления пред-
приятиями возникла позднее, чем маркетинг;

специалисты в области логистики до настоящего вре-• 
мени не могут разграничить понятия «логистика» и «логи-
стический менеджмент»;

не успев окончательно оформиться в виде целостной • 
концепции управления предприятиями, логистика начала 
поглощаться новыми концепциями управления предприя-
тиями и, в первую очередь, концепцией управления цепями 
поставок (Supply Chain Management), с чем трудно согла-
ситься;

уже сегодня зарубежные специалисты справедливо ста-• 
вят вопрос о корректировке понятия «управление цепями 
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поставок», предлагая использовать слово «сеть» (network) 
вместо слова «цепь» (chain), существенно усложняя объект 
исследования и затрудняя его изучение с позиции систем-
ного подхода.

В данном учебнике автор планирует:
однозначно разграничить понятия «логистика» и «логи-• 

стический менеджмент». В первом случае под логистикой 
будет подразумеваться концепция управления предприяти-
ями, а во втором случае речь будет идти о виде управленче-
ской деятельности;

продемонстрировать явные различия маркетинга • 
и логистики как последовательно реализуемых концеп-
ций управления предприятиями, а также маркетинг-
менеджмента и логистического менеджмента как видов их 
деятельности;

доказать, что логистика не является составной частью • 
управления цепями поставок, с одной стороны, а, с дру-
гой стороны, подтвердить, что логистический менеджмент 
является составной частью управления цепями поставок. 
В этом смысле следует согласиться с мнением Дж. Стока 
и Д. Ламберта о том, что «… логистику часто понимают 
двояко: как узкое функциональное направление деятель-
ности компании и как более крупную концепцию, связан-
ную с управлением потоками материалов и информации 
по всем цепочкам поставок. Эта ситуация похожа на ситуа-
цию с термином «маркетинг», поскольку он воспринима-
ется и как концепция, и как функциональная область дея-
тельности [20]»;

показать, что объект исследования логистики — • 
потоки ресурсов существуют независимо от типа и количе-
ства предприятий, перемещающих данные потоки, а также 
функций, выполняемых участниками логистических систем 
различного типа, будь то отдельное предприятие, цепь этих 
предприятий или же их сеть.

В результате исследования логистики как концепции 
управления предприятиями можно сделать следующие 
выводы.

1. Логистика предполагает удовлетворение потребностей 
клиента, следовательно, она имеет однозначную маркетин-
говую направленность.

2. Логистика предусматривает выполнение интегри-
рованного процесса, имеющего одной из целей снижение 



171.1. Ïîíÿòèå ëîãèñòèêè è ëîãèñòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà

затрат на удовлетворение потребностей и желаний кли-
ента.

3. Объектом логистики является поток как отдельного 
вида ресурсов, так и их совокупности, причем следует раз-
личать потоки:

однородные или гомогенные, состоящие из ресурсов, • 
объединенных по определенному классификационному 
признаку;

разнородные или гетерогенные, состоящие из ресур-• 
сов, не имеющих четко выраженного классификационного 
признака и предназначенных для отдельного потребителя 
и (или) участника цепей поставок.

4. Поток как объект логистики имеет пункт происхожде-
ния и пункт потребления, которые могут быть пунктами:

непосредственно контактирующими с рассматриваемым • 
предприятием, а именно его поставщиком и потребителем;

расположенными от данного предприятия через одно • 
и более звеньев цепи поставок. Такими пунктами могут 
быть начальный поставщик (поставщик поставщика) 
и конечный потребитель (потребитель потребителя).

5. Логистика предполагает управление потоками ресур-
сов, следовательно, необходимо выделение и использова-
ние субъекта (кто управляет?) и объекта управления (кем 
или чем управляют?).

6. Деятельность субъекта управления связана с логисти-
ческим менеджментом, включающим, кроме прочего, функ-
ции управления:

общие: планирование, организацию, мотивацию и конт-• 
роль;

специфические: целеполагание, координацию, регули-• 
рование, делегирование полномочий, нормирование, учет, 
анализ и синтез, принятие управленческих решений и др.

7. Деятельность объекта управления непосредственно 
связана с выполнением определенных бизнес-процессов 
как внутри отдельного предприятия, так и вне его пределов, 
что предполагает выделение двух их основных фаз: подго-
товку и реализацию.

8. Управление потоками ресурсов осуществляется в рам-
ках определенной логистической системы, что предпола-
гает выполнение таких бизнес-процессов, как проектирова-
ние, формирование, использование и оптимизация данных 
систем.
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9. Движение потоков ресурсов должно осуществляться 
по определенным траекториям, следовательно, в отношении 
траекторий движения потоков ресурсов также требуется 
выполнение таких укрупненных бизнес-процессов, как про-
ектирование, формирование, использование и оптимизация.

10. За рубежом широко известно определение логистики, 
иногда называемое «определением обывателя логистики», 
или правилом «7R» (см. Приложение А). Из данного опре-
деления следует, что логистика использует, как минимум, 
три компонента комплекса маркетинга («продукт», «потре-
битель» и «место»), а также еще четыре компонента, кото-
рые следует отнести непосредственно к логистике («коли-
чество», «состояние», «время» и «стоимость»).

Для того чтобы получить корректное определение поня-
тия «логистика» как концепции управления предприяти-
ями, целесообразно установить основные стадии развития 
экономических систем на двух основных уровнях:

макроуровне, или уровне национальных либо регио-• 
нальных экономических систем;

микроуровне, или уровне отдельных предприятий • 
и (или) организаций.

В качестве основной целесообразно принять точку зре-
ния И. Ансоффа (Ansoff , 1965), который обосновал четыре 
основных стадии современной экономики:

1820—1900 гг. — стадия промышленной революции;• 
1900—1930 гг. — стадия производства;• 
1930—1950 гг. — стадия маркетинга;• 
c 1950 г. до настоящего времени — постиндустриаль-• 

ная стадия.
Условно их можно назвать стадиями развития макро-

экономики и, соответственно, макроэкономических систем.
Используя данную точку зрения, можно выделить сле-

дующие стадии развития предприятий или организаций:
1) производственный менеджмент (стадия массового 

производства;
2) маркетинг (стадия маркетинга);
3) логистику (постиндустриальная стадия), которая, как 

будет показано далее, включает две «волны» или два этапа 
развития (табл. 1.1).

Эти стадии можно отнести к стадиям микроэкономиче-
ского развития, или к концепциям управления предприя-
тиями.
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Представленный в табл. 1.1 материал позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Концепция производственного менеджмента начала 
формироваться в конце XIX в. и имела следующие особен-
ности.

1.1. На рынке преобладали однородные (гомогенные) 
потребности.

1.2. Спрос на продукты и услуги был больше, чем их 
предложение.

1.3. Предприятия производили продукты и предостав-
ляли услуги с минимальной себестоимостью, выпуская их 
большими партиями и ограниченной номенклатуры.

1.4. Предприятия представляли собой конкурентоспособ-
ные микроэкономические системы (или производственно-
сервисные системы) и практически не опасались сокраще-
ния спроса на их продукцию и услуги.

1.5. Руководители предприятий получали конкретный 
опыт и знания, как создавать и перемещать потоки ресурсов 
внутри предприятий.

1.6. Основными переменными управления при реализа-
ции предприятием концепции производственного менедж-
мента были и остаются (рис. 1.1): цель, задачи, технология, 
структура и персонал (Mescon, Albert и Khedouri, 1988).

2. Концепция маркетинга появилась как ответ 
на насыщение рынка определенными видами продукции 
и услуг. Потребители начали отказываться от продуктов 
и услуг массового выпуска и настаивать на удовлетворении 
собственных потребностей. Особенности этой концепции 
отражены ниже.

2.1. Разнородные потребности становятся главным типом 
потребностей на рынке, что позволяет маркетологам фор-
мировать и обслуживать так называемые сегменты рынка.

2.2. Спрос на продукты и услуги становится меньше, чем 
их предложение. Некоторые предприятия, например Генри 
Форда, были не в состоянии продать продукцию собствен-
ного производства, и над ними нависла угроза банкрот-
ства.

2.3. Предприятия производят продукцию и предостав-
ляют услуги ограниченными партиями, осваивают их более 
разнообразную номенклатуру согласно потребностям кли-
ентов, которые можно было оформить в виде локальных 
сегментов рынка.
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2.4. Предприятия создают конкурентоспособные мезо-
системы (или системы реализации продуктов и услуг) и пыта-
ются предотвращать вероятное отсутствие спроса на про-
дукты и услуги посредством их продвижения на рынок.

Менеджмент Цели Задачи Персонал Техноло-
гия Структура

Рис. 1.1. Основные переменные управления при реализации 
предприятием концепции производственного менеджмента

2.5. С точки зрения логистики как концепции управле-
ния предприятиями руководители предприятий создают 
потоки ресурсов как внутри предприятий, используя про-
цессы консолидации (разукрупнения) данных ресурсов, так 
и в сфере реализации продуктов и услуг, которая, в свою 
очередь, относится к мезоэкономическому уровню.

2.6. Основными компонентами управления при реализа-
ции предприятием концепции маркетинга были и остаются 
элементы так называемого комплекса маркетинга «4Р» 
(рис. 1.2): товар, цена, место и продвижение (Kotler, 1967).

Потре-
битель Товар Цена Место Продви-

жение

Цели Задачи Персо-
нал

Техноло-
гия Структура

Менеджмент

Рис. 1.2. Компоненты комплекса маркетинга как концепции 
управления предприятиями

3. Концепция логистики «первой волны» явилась раз-
витием концепции маркетинга, получившей название кон-
цепции социально-этического маркетинга в условиях, когда 
разнородные потребности рынка стали трансформироваться 
в потребности рынка, близкие к элитарным (см. табл. 1.1). 
Развитие рыночных отношений показывает, что обеспе-
чить конкурентоспособность предприятия в условиях воз-
растающей нестабильности внешней среды невозможно без 
комплексного подхода к управлению хозяйственной дея-
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тельностью предприятий (совокупности производственной, 
сбытовой и закупочной составляющих), т.е. без реализации 
концепции логистики «первой волны». В условиях непре-
рывного роста потребностей физических и юридических 
лиц при наличии достаточно жесткой конкуренции пред-
приятия столкнулись с необходимостью реализации одного 
из двух направлений развития:

либо удовлетворять потребности рынка самостоя-• 
тельно — за счет создания так называемого натурального 
хозяйства;

либо решать данную задачу, передавая часть полномо-• 
чий своим поставщикам (посредникам), специализирую-
щимся на определенной номенклатуре продукции и услуг, 
т.е. используя аутсорсинг.

Практика показала, что второе направление при нарас-
тающем использовании неценовых методов конкуренции 
оказалось перспективнее, что в итоге предопределило фор-
мирование и использование мезоэкономической системы 
обеспечения ресурсами/реализации продукции и услуг, 
являющейся следствием трансформации ранее создан-
ной мезоэкономической системы реализации продукции 
и услуг, ключевым элементом которой являются их потре-
бители.

Можно проследить трансформацию компонентов ком-
плекса маркетинга при ориентации предприятий на логи-
стику «первой волны» (рис. 1.3).

Цели Задачи Персонал Технология Структура

Количе-
ство Затраты Территория

Потреби-
тель

Продви-
жение Товар Цена Место

Качество Время ТраекторияЛ
ог

ис
ти

ка
 «

пе
рв

ой
 в

ол
ны

»

Рис. 1.3. Компоненты логистики «первой волны» 
как концепции управления предприятиями
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Нетрудно заметить, что при реализации данной кон-
цепции специалисты по логистике предлагают маркето-
логам в первую очередь управлять двумя компонентами 
комплекса маркетинга — «потребитель» и «продвижение» 
в связи с явной дифференциацией потребностей рынка, 
а другими тремя компонентами («продукт», «цена» 
и «место») — совместно со специалистами по логистике. 
Кроме того, с помощью этих трех компонентов специалисты 
по логистике должны создать свой собственный комплекс, 
который формирует основу «управления ценностью». Фак-
тически, это первая половина комплекса логистики «второй 
волны», и эта половина формируется по аналогии с дан-
ными рис. 1.3:

составляющая «продукт» комплекса маркетинга • 
делится на два компонента — «количество» и «качество», 
которые формируются в зависимости от заказов потреби-
телей на продукцию и услуги;

составляющая «цена» комплекса маркетинга включает • 
два компонента — «затраты» и «время». Первый компонент 
помогает сократить цены на продукцию и услуги, второй — 
уменьшить потребность в оборотном капитале, что положи-
тельно влияет на поведение инвесторов;

составляющая «место» комплекса маркетинга состоит • 
из двух компонентов — «территория» и «траектория». 
Предприятия должны управлять конкретными террито-
риями (или, точнее, географическими сегментами рынка) 
и доставлять этим сегментам продукты по конкретным тра-
екториям.

4. Концепция логистики «второй волны» появилась как 
ответ на невозможность отдельного предприятия выполнить 
элитарные требования клиентов с помощью только его уси-
лий. В результате концепция логистики начала внедряться 
и развиваться не только внутри, но и далеко за пределами 
предприятия. Особенности концепции логистики «второй 
волны» представлены ниже.

4.1. Элитарные потребности стали главным типом 
потребностей рынка.

4.2. Спрос на продукцию и услуги в относительном сопо-
ставлении еще более уменьшился по сравнению с их пред-
ложением.

4.3. Предприятия производят продукты и предоставляют 
услуги малыми партиями или практически в единичном 
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