
Лекция 1

Теоретическая концепция 
логистики



Вопросы:

1. Сравнение традиционного и 
логистического подхода к 
управлению материальными 
ресурсами

2. Формирование логистики как науки

3. Гидравлическая модель логистики

4. Логистика в новой экономике



В курсе логистики рассматриваются 
современные подходы к управлению 
материальными ресурсами.

В чем сущность традиционного подхода к 
управлению материальными ресурсами (МР)?  

Для этого выделим на уровне отдельного 
предприятия звенья, деятельность которых 
связана с управлением МР:

 Отдел закупок 
 Транспортные подразделения
 Склад МР
 Производственные подразделения
 Склад готовой продукции (ГП)
 Отдел сбыта



У каждого из этих функциональных 
подразделений есть свои цели:

Подразделение Цель деятельности

Отдел закупок Обеспечить своевременное и полное удовлетворение 
спроса на МР нужного качества всех подразделений 
предприятия

Транспорт Обеспечить своевременную и без потерь доставку МР 
и/или ГП

Склад МР Обеспечить качественное хранение и учет МР до 
момента их производственного потребления

Производство Произвести нужную покупателям продукцию

Склад ГП Обеспечить качественное хранение и учет ГП до ее 
отгрузки потребителям

Отдел сбыта Обеспечить своевременное удовлетворение спроса 
покупателей



Как подразделения минимизируют 
затраты на достижение своих целей?

Подразделения Способ минимизации затрат

Отдел закупок Выгодные цены на закупку (оптовые и 
сезонные скидки; отсрочка платежа)

Транспорт Выгодные тарифы, формы и маршруты 
транспортировки

Склад МР и ГП Повышение оборачиваемости запасов и 
сокращение их объема

Производство Снижение производственной себестоимости 
продукции

Отдел сбыта Наличие резерва ГП для быстрого 
удовлетворения спроса



Возможные конфликты целей:

Закупки ----------------------------Склад МР

Закупки  --------------------------- Финансы

Производство -------------------Транспорт

Производство ----------------Хранение ГП

Сбыт --------------------------Хранение  ГП                   



Положительный и отрицательный 
эффекты масштаба

АС

Q
Q opt

AC min



В связи с объективностью конфликтов в целях 
деятельности различных функциональных 
подразделений предприятия возникла идея:

Рассматривать не отдельные виды 

деятельности предприятия в области 
товародвижения, а всю совокупность 
действий по управлению материальными 
ресурсами как единый поток, 
проходящий через границы 
подразделений

и  оптимизировать управление этим 
потоком. 



Закупки Транспорт Запасы СбытПроизводство

Л  о  г  и  с  т  и  к  а



Слово Логистика происходит
от греческого слова «LOGISTIKE»,

что означает:

«искусство рассуждать» (мышление,

расчет, целесообразность).

От древних греков термин перешел к

древним римлянам и имел иной смысл –

«правила распределения продуктов

питания».



Склад 
МР Производство

Склад 
ГП

Поставщики Покупатели

Информационный поток

Материальный поток

Закупочная логистика Производственная
логистика

Сбытовая логистика

Гидравлическая модель потоков



 Материальный поток – продукция, 

рассматриваемая в процессе приложения к ней 

различных логистических операций и отнесенная к 

временному интервалу.

Размерность материального потока:

Объем ( количество, масса и др.)

Время (час, месяц, год и др.)

 Запас - материальный поток отнесенный не к 

временному интервалу, а к моменту времени.

Основные объекты изучения логистики:



Информационный поток (ИП) –

совокупность циркулирующих в логистической системе, а
также между логистической системой и и внешней средой
сообщений, необходимых для управления логистическими 
операциями.

ИП соответствует МП и может существовать в виде 
бумажных и электронных документов.

Характеристики ИП:
 Направление
 Периодичность
 Объем
 Скорость передачи и др.



Логистическая операция – совокупность 
действий, направленных на преобразование 
материального и информационного потока.

Логистические операции

с материальным потоком с информационным потоком

 транспортировка, 

 складирование, 

 комплектация, 

 погрузка и др.

 сбор, 

 хранение, 

 обработка информации 

о материальных ресурсах 

и товарах



Закупки Транспорт Запасы СбытПроизводство

Л  о  г  и  с  т  и  к  а



Склад 
МР Производство

Склад 
ГП

Поставщики Покупатели

Информационный поток

Материальный поток

Закупочная логистика Производ-
ственная
логистика

Сбытовая логистика

Гидравлическая модель потоков



2 главных элемента затрат компании :

 затраты на преобразование: затраты 
производителя в процессе преобразования 
сырья в конечный продукт (включают все 
производственные затраты);

 затраты на взаимодействие: затраты 
компании в процессе обмена товарами и 
услугами (включают расходы на поиск 
информации, координацию 
взаимодействия, обмен данными, контроль 
эффективности взаимодействия)



Цена для конечного 
потребителя

Деятельность оптовых и 
розничных посредников

Прибыль

Отпускная цена 
изготовителя

Полная 
себестоимость

Затраты на 
приобретенные 

ресурсы

Затраты в связи с 
внешними поставщиками

Затраты в связи с 
производством

Полная цепочка стоимости

Затраты на 
преобразование

Затраты на 
взаимодействие



30 руб.
30%

70 руб.
70%

Затраты/ед. 100 руб.

Затраты на преобразование

Затраты на взаимодействие

63 руб.

Затраты/ед. 93 руб.

70 руб.

23 руб.
24,7%

Снижение затрат на 
взаимодействие на 

10%

Снижение затрат
на преобразование 

на 23,4%

30 руб.

- 10 %

-23,4%

ПРИМЕР: Сравнение эффектов от снижения затрат
на взаимодействие и преобразование

67,7%

32,3% 

75,3%

Вывод: Снижение затрат на взаимодействие на 10%
дает тот же эффект, что и снижение затрат 
на преобразование на 23,4%



производство

транспортировка

подготовительно-
заключительное
время

пролеживание
материалов и
изделий

Структура цикла (%) от поставки сырья 
первичным поставщиком до покупки готового продукта 

конечным покупателем (по времени)

85%

2%

5%

8%


