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В настоящее время сложилось, по крайней
мере, два подхода к толкованию и применению
термина “логистика” в предпринимательстве.
Первый подход соотносит понятие “логистика”
с определенной сферой деятельности предприя#
тия, а именно с процессами движения потоков
материальных субстанций. В связи с этим в
структуре современных предприятий появляют#
ся отделы логистики, предмет деятельности ко#
торых # различные аспекты товародвижения:
транспортировки, снабжения, распределения,
складирования. Второй подход связывает поня#
тие “логистика” с определенной методологией,
которую целесообразно применять при форми#
ровании и функционировании системных обра#
зований. Специалисты, реализующие данный
подход к логистике, обычно приглашаются в
качестве консультантов или являются штатны#
ми единицами высшего эшелона управления
предприятием.

Таким образом, первый подход акцентирует
внимание на предмете науки логистики, а вто#
рой # на ее методологии.

Следует иметь в виду, что логистика ни как
сфера деятельности, ни как определенная мето#
дология чаще всего не является приоритетной
сферой деятельности организаций. Логистика
служит достижению корпоративных целей, и,
соответственно, логистическая деятельность под#
чиняется корпоративной стратегии.

Большинство сфер деятельности современ#
ной экономики России характеризуется таким по#
нятием, как “рынок покупателя”. Он предпола#
гает, что для удовлетворения потребителя недо#
статочно материальной субстанции самой по себе,
а необходимы: 1) комплекс услуг, формирую#
щий потребительную ценность материального
товара; 2) такая материальная субстанция, кото#
рая в наибольшей степени соответствовала бы
предпочтениям индивидуального потребителя.

Таким образом, организации в качестве стра#
тегического ориентира ставят производство про#
дукции и услуг, соответствующих индивидуаль#

ным предпочтениям потребителей. Логистика, в
свою очередь, должна обеспечить такие условия
производства, которые быстро менялись бы в
зависимости: а) от изменения, появления, ис#
чезновения потребностей в материальных суб#
станциях; б) изменения характера потребления.

Соответственно, среди основных показате#
лей, характеризующих эффективность логисти#
ческих услуг, можно выделить: показатель на#
личия продукта в месте потребления, время вы#
полнения заказа, полноту и скорость предостав#
ления информации, т.е. показатели, характери#
зующие удобства потребителя при удовлетворе#
нии его потребности.

Кроме пассивного следования за изменени#
ем потребительских предпочтений, логистику це#
лесообразно использовать в инновационных про#
цессах, протекающих при разработке нового про#
дукта и нового подкрепления. Логистику можно
применять и в качестве системного интегратора,
связывающего деятельность отдельных подраз#
делений, и как обеспечивающую подсистему ин#
новаций, отвечающую за поставку материальных
ресурсов.

Потребитель определяет предметную сторону
производства, а логистика должна определять про#
цессную (процедурную) сторону производства.

Помимо ценности, создаваемой организаци#
ей, на логистику оказывает влияние экономи#
ческая целесообразность существования самой
фирмы. И здесь уже непосредственно использу#
ются два основных (альтернативных) подхода к
определению эффективности логистической де#
ятельности: минимизация издержек, максимиза#
ция дохода (прибыли).

Внешние процессы задают основные огра#
ничения уровня данных показателей: емкость
рынка и уровень сложившихся цен. Внутренние
процессы определяют физические объемы про#
изводства. Логистика способна оказывать влия#
ние как на внешние, так и на внутренние про#
цессы. Имея в качестве ориентира рыночную
цену, логистика может оказывать влияние на
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индивидуальную себестоимость товара. Сниже#
ние себестоимости может быть использовано как
повод для снижения цены предложения.

Логистическая организация внутренних по#
токовых процессов определяет мощность фир#
мы, ее способность адекватно реагировать на
рыночный спрос.

Таким образом, логистика в фирме отвечает
за процессы, определяющие положение фирмы
в конкурентной среде, такие как:

• потоковые процессы создания материаль#
ной субстанции (заготовка материальных ресур#
сов, производство, распределение);

• потоковые процессы оказания услуг;
• изменение потоковых процессов создания

материальной субстанции, оказания услуг # ин#
новации;

• ценообразование.
Мы выяснили, что результативность деятель#

ности организации зависит от совокупности ло#
гистических возможностей в различных процес#
сах, среди которых основными для положения
фирмы в конкурентной среде являются: сниже#
ние себестоимости, создание товара с подкреп#
лением (товар # субстанция, потребительная сто#
имость которой соответствует индивидуализации
запросам; подкрепление # комплекс логистичес#
ких услуг, создающих или дополняющих инди#
видуальность материальной субстанции).

Переход от узкоспециализированных опера#
ций к интегрированному комплексу работ, ори#
ентированных на весь процесс в целом, потребо#
вал пересмотра организации потоковых процес#
сов. Методология логистики позволяет объеди#
нять на основе сквозной организационно#анали#
тической оптимизации все материальные и то#
варные потоки с позиции единого целого. Таким
образом, объектом логистики являются экономи#
ческие потоки: материалов, услуг, финансов, ин#
формации, трудовых ресурсов, причем они рас#
сматриваются в совокупности и соподчинении.

Логистика в России в настоящее время на#
ходится в стадии практического внедрения в де#
ятельность промышленных, торговых предпри#
ятий, организаций, осуществляющих сервисное
обслуживание населения и юридических лиц.
Логистика представляет собой часть науки уп#
равления, объектом которой являются не только
процессы товародвижения, но и любая деятель#
ность, где совокупность процессов или событий,
а также их промежуточных результатов имеет
альтернативную последовательность в простран#
стве и во времени, а следовательно, и многова#
риантность организации и управления такой де#
ятельностью по определенным критериям.

Применение логистики в рамках сложивших#
ся организационных систем может быть обус#
ловлено двумя причинами. Первая предполагает
сохранение достаточной степени управляемости
системы в новых более сложных ситуациях; вто#
рая # изменение качества управления, повыше#
ние управляемости системы. Следовательно, в
первом случае речь идет о необходимости при#
менения логистики в результате того, что дос#
тигнутый ранее удовлетворительный уровень
управляемости системы под влиянием внешних
факторов не достигается. Восстановление пре#
жнего качественного состояния в этом случае
возможно путем создания логистической инфор#
мационной системы, “системы, взаимно увязы#
вающей работу электронно#вычислительной тех#
ники с действиями менеджеров по логистике,
обеспечивающей получение ими доступной, пра#
вильной информации, позволяющей организо#
вать и осуществить процессы планирования и
исполнения логистических операций”1.

Вторая причина применения логистики свя#
зана с невозможностью использования сложив#
шейся системы управления, недостаточностью
качества воздействия на экономические потоки.
Изменению при этом варианте подлежат страте#
гические и тактические цели управления: транс#
формируется организация производства, распре#
деления, сбыта, информационные и финансовые
системы.

Большинство российских фирм еще не сори#
ентированы на логистику (в понимании “постав#
ка”). Такая ориентация означает подчинение всех
интересов фирмы (системы) доведению продук#
ции (услуги) до потребителя: соответственно, со#
гласованию внутреннего процесса производства
и внешнего процесса доставки (реализации).

Ориентация на логистику предполагает су#
ществование внутренних функциональных про#
цессных связей и внешних процессных связей.
Эти связи осуществляются с помощью логисти#
ки и выстраиваются с учетом критерия макси#
мизации прибыли. Организация процессных свя#
зей осуществляется в рамках логистических сис#
тем, понятие которых является одним из ключе#
вых в логистике.

Распространенное определение логистичес#
кой системы, представленное в словаре А.Н. Род#
никова2, раскрывает такие ее черты, как адап#
тивность, открытость, структурированность, ком#
муникативность. Эти черты присущи всем от#

1 Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес#логистике. М.,
1997.

2 Родников А.Н.  Логистика: терминолог. слов. М.,
1995. С. 91.
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крытым социально#экономическим системам, и
для выделения логистических систем из их ряда
определение логистической системы требует вне#
сения ряда уточнений. На этой же позиции на#
ходится и профессор В.И. Сергеев3. Рассматри#
вая основные существующие трактовки логис#
тической системы, он склоняется к отказу от со#
ответствующих признаков, названных в рамках
кибернетического подхода, и ограничивается кон#
статацией существования системы и соответству#
ющего синергетического эффекта. То есть логи#
стическая система # это совокупность структур#
ных единиц, субъектов товародвижения, связан#
ных по потокам и управлением для реализации
стратегического плана логистики. Однако далее
он ставит знак равенства между системой и се#
тью, ссылаясь на принятую международным со#
обществом логистов терминологию. Такой под#
ход ведет к возникновению терминологической
двусмысленности базовых экономических поня#
тий, поскольку в теории менеджмента разрабо#
тана теория сетей, определяющая основное со#
держание данного нового феномена. Ее автором
является М. Желены, и она получила название
теории автопоэзиса. Автопоэзис # воспроизвод#
ство себя, в отличие от гетеропоэзиса, т.е. про#
изводства другого, представляет собой процесс
организационного самовоспроизводства на основе
спонтанной самоорганизации корпоративных се#
тей и сетевых корпораций. В рамках этой кон#
цепции происходит фактическое отрицание ме#
неджмента, поскольку сетевым организациям
предписываются качества самоорганизации, са#
мовозобновления и самовоспроизводства.

Автопоэтическая организация как сеть взаи#
модействий и процессов содержит не только спе#
цифическую структуру (цикл самосоздания, вклю#
чающий обязательные элементы и уровень соот#
ношения между ними), но и направленность на
достижение внутреннего и внешнего равновесия.

Более полное представление об автопоэти#
ческой организации дают десять правил, разра#
ботанные австралийской компанией TCG
(Technical Computer Graphics). Среди них и на
первом месте взаимная независимость фирм и
связь между ними через двусторонние коммер#
ческие договоры, без формирования иерархичес#
ких отношений.

Таким образом, логистическая система долж#
на подразумевать ресурс управления и соответ#
ствующую иерархию, а сеть # их отсутствие. Сле#
довательно, давать определение логистической
системы через дефиницию “сеть” некорректно.

Встает вопрос об оценке правомерности при#
менения термина “логистическая сеть”. Безус#

ловно, следует признать обоснованность приме#
нения данного термина к информационным се#
тям, в рамках которых формируются логисти#
ческие виртуальные предприятия, дистрибутив#
ным сетям, созданным в процессе самоорганиза#
ции. Учреждение, управление из единого цент#
ра, жесткая иерархия свидетельствуют о систем#
ном характере организации.

Признание организации системой в логис#
тике должно означать не только наделение свой#
ствами системы, но и придание системе некоего
свойства, отличающего ее от нелогистических
систем. В данном случае речь идет о целесооб#
разности введения в определение одного из клю#
чевых признаков логистических систем, а имен#
но интегрированности. Интегрированность вы#
деляется в качестве одного из специфических
принципов логистической системы. Примени#
тельно к управлению потоками означает объеди#
нение ресурсов различных структурных подраз#
делений с целью совместной организации дви#
жения потоков. В зависимости от наличия ин#
тегрированности ресурсов (управления, рабочей
силы, материальных, информационных, финан#
совых) в процессе деятельности по организации
потоков можно говорить о наличии логистичес#
кой системы. Как только структурные единицы
начинают обособлять ресурсы и действовать не#
зависимо в процессе управления потоками, ло#
гистическая система разрушается, хотя формаль#
но структура организации не изменяется и как
экономическая система она функционирует до#
вольно успешно. Соответственно, степень ин#
теграции обусловливает существование систем на
различных уровнях: участка, подразделения, пред#
приятия в целом, отрасли и т.д. Уровень интег#
рации обусловливает выделение видов логисти#
ческих систем.

В определении А.Н. Родникова логистичес#
кий характер системы определяется выполнени#
ем логистических функций и операций. Однако
в соответствии с общепризнанной терминологи#
ей первые включают вторые, поэтому целесооб#
разно использовать, с нашей точки зрения, тер#
мин “ ключевые логистические функции”, по#
скольку отдельные логистические операции мо#
гут выполняться и не логистическими система#
ми, а логистические функции могут рассматри#
ваться на различных уровнях.

 В отношении структурных единиц, входя#
щих в состав логистических систем, также сле#
дует сделать несколько уточнений. Обычно их
стремятся разделить на функциональные и обес#
печивающие. Перечень функциональных систем
точно не определен: авторы рассматривают раз#
личные структурные подразделения в качестве3 Сергеев В.И. Указ. соч.
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элементов логистической системы, и фактически
их состав определяется уровнем системы и осо#
бенностями технологий. Использование понятия
“звено логистической системы” с соответствую#
щим разнообразием видов в полной мере охваты#
вает разнообразие структур на различных уровнях.

Для логистики создание ценности является
единственной целью, фокусом логистического
процесса. Однако работа отдела логистики в этом
направлении обычно сосредоточивается на вне#
шних (конечных) потребителях. Без внимания
остаются внутренние потребители логистических
услуг (основное производство, маркетинг, управ#
ление финансами и др.) и такие внешние потре#
бители, как поставщики и посредники. И здесь
необходимо уравнять заинтересованность работ#
ников логистических подразделений в отноше#
нии как всех внешних, так и внутренних потре#
бителей. Для этих целей может быть применен
институт “создание внутренней ценности”, ко#
торый представляет собой формулирование меж#
структурной единой задачи, связанной с реше#
нием таких проблем, как реагирование потреби#
телей на качество предоставляемых услуг, зап#
росы (жалобы) потребителей, оперативные зада#
чи в соответствии с дневным графиком работы.
Эти проблемы фокусируются в границах опре#
деленной задачи для обеспечения нужд опреде#
ленного потребителя и решаются как сквозные
проблемы всеми заинтересованными подразде#
лениями.

Логистические структуры должны реализо#
вывать маркетинговую ориентацию, которая вы#
ражается в определении основных, наиболее важ#
ных потребителей, идентифицировании их нужд,
коммуникатировании логистических возможно#
стей по отношению к ним, осуществлении всех
необходимых поставок с учетом стоимости и тре#
буемых уровней сервиса.

Логистика, являясь феноменом современной
жизни, подвержена влиянию общемировых тен#
денций, глобализации, информатизации и по#
вышению роли сервиса.

Западные исследования доказали тесную и
непосредственную связь между уровнями логи#
стического сервиса и доходами фирмы. Такая же,
но не столь непосредственная взаимосвязь су#
ществует между стоимостью логистических ус#
луг и прибылью фирмы.

Помимо тенденции глобализации и форми#
рования постиндустриального общества, логис#
тика подвержена влиянию современной инфор#
мационной парадигмы общества.

Мы выделили ряд элементов информацион#
ного пространства, которые имеют для логисти#
ки наибольшее значение.

Во#первых, это экспертные системы и ис#
кусственный интеллект. Искусственный интел#
лект подразумевает совокупность технологий,
отражающих особенности человеческого мышле#
ния. В состав искусственного интеллекта входят
экспертные системы; программы#переводчики;
робототехника; технологии распознавания рече#
вых сигналов и трехмерного воспроизведения
зрительных образов.

Среди перечисленного чаще всего в логис#
тике применяются экспертные системы, которые
позволяют накапливать опыт, знания, согласо#
вывать деятельность всех элементов системы. С
помощью экспертных систем происходит выбор
перевозчика, управление запасами и проектиро#
вание систем.

Во#вторых, это изменения в связи и, преж#
де всего, с появлением средств телекоммуника#
ции. Телекоммуникационные средства связи по#
зволяют поддерживать постоянный информаци#
онный обмен менеджеров по логистике, что зна#
чительно упрощает принятие управленческих
решений. Это делает логистические операции
более гибкими и чувствительными к изменению
внешних условий, а кроме того, позволяет ока#
зывать ряд дополнительных услуг потребителям.

Потенциал современных средств связи по#
зволяет осуществлять информационный обмен
между субъектами, находящимися в различных
точках земного шара в режиме “on#line”.

В#третьих, это возможность автоматического
индексирования и отслеживания, которые позволя#
ют осуществлять штриховое кодирование и скани#
рование. Штриховое кодирование и электронное
считывание кодов облегчает процессы сбора дан#
ных и обмена информацией. Эти технологии дают
конкурентные преимущества в безошибочности и
оперативности отслеживания перемещения товаров
и грузов. Штрих#коды наносят на грузовую упа#
ковку; они дают возможность считывать информа#
цию о грузоотправителе, грузополучателе, содер#
жимом упаковки и другие указания.

Другим ключевым элементом автоматичес#
кой идентификации грузов является сканирова#
ние, преображающее штрих#код в доступную для
пользователя информацию. И здесь также мо#
жет быть реализована возможность другой со#
ставляющей системы связи. Сканирование мо#
жет осуществляться как автономно, так и в ста#
ционарном режиме.

Сканирование в логистике применяется как
непосредственно в местах продажи, так и при
грузопереработке и контроле за перемещением
грузов.

Четвертая важная возможность современных
информационных систем # это возможность элек#
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тронного обмена базами данных. Интернет яв#
ляется главным способом обмена информацией.

Электронная коммерция делает акцент на по#
ставку, а не на производство какого#либо товара.

Теория организации торговли через Интер#
нет базировалась на возможности сокращения
издержек потребителей и создания условий со#
временной конкуренции.

Возможность создания электронного рынка
определяется такими факторами, как уровень цен,
ценовая эластичность спроса, издержки меню и
дисперсия цен.

Пока электронные рынки не всегда облада#
ют преимуществами перед реальными. Анализ
деятельности западных и российских интернет#
магазинов показывает, что дисперсия цен на
электронных рынках выше, чем на реальных.

Мы считаем, что электронные рынки инте#
ресно рассматривать с точки зрения логистики,
поскольку: 1) акт электронной купли#продажи вле#
чет за собой реальную поставку; 2) качество реаль#
ной поставки определяет возможность существо#
вания интернет#магазинов; 3) интернет#магазины
являются одним из возможных вариантов постав#
щиков и с этой позиции рассматриваются в рам#
ках логистики снабжения; 4) интернет#магазины,
являясь частью информационной сети, могут вы#
ступать составной частью виртуального предприя#
тия, осуществляя координацию деятельности дру#
гих субъектов (выступая подрядчиком).

Мы выявили основные тенденции, характе#
ризующие электронный рынок. Это своеобраз#
ный ассортимент электронного рынка. Это това#
ры, издержки доставки которых незначительны
по сравнению с розничной ценой. Они включа#
ют в себя книги, видео и CD.

В рамках данных товарных групп предлага#
емый разными интернет#магазинами ассортимент
идентичен. Покупатели, соответственно, отдают
предпочтение магазинам, имеющим более ши#
рокий ассортимент.

• Издержки поиска для покупателя низки.
Для указанных групп товаров требования в от#
ношении качества стандартизированы, поэтому
достаточно иметь информацию о цене и услови#
ях доставки для совершения покупки. Данная
информация легко может быть найдена благода#
ря удобным интерфейсам магазинов и системам
поиска Интернета.

• Рост пользователей Интернета увеличива#
ет привлекательность электронных рынков для
продавцов и ведет к увеличению рекламных рас#
ходов.

• Электронный рынок дает возможность осу#
ществить ценовой сговор в неявной форме, что
иллюстрирует механизм формирования системы
из сети. Возможность этого заключена в особен#
ностях электронных рынков: небольшом коли#
честве продавцов, низких издержках поиска и
получения информации о ценах, низких издер#
жках меню и др.

Процесс и мотивы неясного сговора иллюс#
трируются с помощью folk theorem (народной
теоремы), согласно которой в некооперативной
повторяющейся игре на бесконечном горизонте
равновесие Нэша может обеспечить игрокам
любые достижимые векторы выигрышей при
достаточно большем дисконтирующем множите#
ле4. Механизм поддержания такого равновесия
заключается в следующем: игроки придержива#
ются кооперативных стратегий до тех пор, пока
кто#нибудь из игроков не отклоняется от них. В
этом случае следует наказание в однопериодной
игре, оно выражается в меньшем выигрыше по
сравнению с кооперативной стратегией. Частный
случай развития ситуации иллюстрирует элект#
ронный рынок: конкурирующие организации в
рамках кооперативной стратегии поддерживают
определенный уровень цен, превышающий раз#
мер предельных издержек; в случае нарушения
негласного соглашения следует наказание в виде
снижения цены до уровня издержек.

При данном кооперативном равновесии вы#
игрыш от отклонения от кооперативной страте#
гии (захват большей доли рынка за счет сниже#
ния цен) уравновешивается наказанием (потерей
прибыли во всех периодах, начиная со следую#
щего после отклонения)5.

В Интернете реакция продавцов не отстает
от реакции покупателей, а иногда и опережает
ее, что позволяет обеспечить лучшие условия для
кооперативного равновесия.

Данный механизм показывает возможные про#
блемы в формировании виртуальных предприя#
тий. Та легкость, с которой достигается коопера#
тивное равновесие в Интернете, может послужить
препятствием для эффективного отбора предпри#
ятий # участников виртуального предприятия.
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