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Аннотация: В статье обоснована роль логистической системы 

управления, особенности ее развития. Раскрыты особенности управления 

логистическими потоками в логистической системе предприятия. Раскрыты 

особенности управления финансовыми и материальными потоками. 
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Abstract: The article substantiates the role of the logistics management system, 

especially its development. The features of the management of logistics flows in the 

enterprise logistics system are disclosed. Disclosed features of the management of 
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В современных условиях деятельность предприятий ориентирована на 

получения максимального значения экономической выгоды при минимальных 

потерях. Финансовые результаты деятельности предприятия отражают все 

стороны функционирования субъекта хозяйствования - от эффективности 

системы управления ресурсами, контроля за уровнем затрат до уровня 

технологического оснащение и способа организации производства. Независимо 
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от формы собственности и отраслевой принадлежности основной целью 

деятельности является положительный финансовый результат, который в свою 

очередь является основой эффективного функционирования. 

Логистическая система управления, как и любая другая, может эффективно 

функционировать только при надлежащем информационном обеспечении 

[2, c.30].  

В настоящее время логистическую цепь надо рассматривать как поток 

материальных, трудовых, финансовых, информационных и сервисных услуг. 

Предпосылки, которые привели развитие логистики, имеют свои особенности, а 

именно [1, c.31]:  

– глобализация рынка сбыта, актуализация проблемы выживания и 

повышения конкурентоспособности в условиях рынка покупателя;  

– создание и развитие транснациональных логистических систем и 

логистических ассоциаций; 

– развитие кооперации, международных, межрегиональных и внутренне 

региональных связей; 

– стремительный рост затрат на перевозки; 

– достижения предела эффективности производства; 

– создание продуктовых линий как результата действия концепции 

маркетинга, с ее ориентацией на нужды потребителя, непрерывное сокращение 

жизненного цикла изделий; 

– отсутствие на отечественных предприятиях скоординированного 

управления товарно-материальными потоками, что приводит к неоправданно 

большим затратам у всех участников общего воспроизводственного процесса; 

– распространения логистической концепции управления в практику 

ведения хозяйственной деятельности отечественных предприятий. 

Логистическая система рассматривается как единое целое - 

интегрированная система, которая реализует цели предприятия от поставщика до 
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конечного потребителя. В интегрированных логистических системах 

материальный поток объединяет весь жизненный цикл изделия от идеи к 

конструкции, затем к производству, распределению, продаже, послепродажному 

сервису и вновь к повторению цикла, в соответствии с изменяющимися 

запросами покупателей. Особого внимания заслуживают модели управления 

финансовыми потоками в логистических системах предприятий. Влияние на 

финансовые потоки обеспечивает логистическую систему предприятия и 

финансовыми материальными ресурсами, осуществляет привлечение и возврат 

денежных средств, их распределение по направлениям использования [2, c.31]. 

Управление финансовыми потоками в пределах логистической системы 

имеет характерные черты, которые являются отличными от общепринятых 

подходов к управлению финансовыми потоками. Первоначально это 

определяется наличием тесных взаимосвязей, существующих между 

логистическими потоками. Связь между материальными и финансовыми 

потоками логистической системы обеспечивается информационными потоками. 

Поэтому управление финансовыми потоками будет эффективным управление 

только в условиях их тесной взаимосвязи с другими логистическими потоками. 

Финансовый поток представляет собой совокупность финансовых 

ресурсов, которые циркулируют между составляющими логистической системы 

предприятия и связанные с материальными и информационными потоками в 

учетных регистрах субъектов хозяйствования. Если рассматривать 

логистическую систему предприятия, то ее общий финансовый поток будет 

разделен на финансовый поток обеспечение, финансовый поток в производстве, 

финансовый поток сбыта [4, c.176]. 

Управление финансовыми потоками в логистических схемах 

производственно-экономических систем регионов должно осуществляться 

непрерывно в течение всего периода их функционирования. При этом имеет 

соответственно базироваться на принципах системности, интегрированности, 
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комплексности, синергичности, адаптивности, динамичности, конструктивности, 

научности. Кроме принципов управления финансовыми потоками должен 

выполнять соответствующие функции и задачи. 

Объем, время и скорость движения финансового потока зависит от 

величины материального потока, выбранной формы расчетов и состав элементов 

логистической системы [5, c.218].  

Разветвленность материальных потоков определяет сложность цепей 

движения между финансовых потоков составляющими логистической системы, 

и, в результате, трудоемкость процесса управления ими. Поэтому в процессе 

разработки мероприятий по совершенствованию управления финансовыми 

потоками в логистических системах предприятий следует учитывать в первую 

очередь направления и виды материальных потоков. Детализации состава 

материальных и, как следствие, финансовых потоков, обеспечит 

своевременность оценки расходов, связанных с обеспечением, производством и 

реализацией продукции. Кроме этого, следует применять методы оценки потоков 

во времени, методы оценки потоков в условиях инфляции и методы оценки и 

равномерности синхронности потоков. 

Все логистические потоки играют важную роль на всех стадиях 

производства продукции. Основными критериями являются: качество, время, 

затраты и надежность. На основе анализа составляющих логистических потоков 

можно утверждать, что они между собой взаимосвязаны. Рациональное 

управление логистическими потоками предприятий обеспечит высокую 

эффективность использования материальных и трудовых ресурсов, 

оборачиваемость оборотных активов, ритмичность и непрерывность 

функционирования, минимизацию риска неплатежеспособности, оптимизации 

расходов на содержание запасов, своевременное формирование 

налогооблагаемой прибыли, рациональное использование денежных средств, 

сэкономить время и произвести продукцию высокого качества при сервисном 
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обслуживании потребителей. Внедрение логистических систем управления всех 

видов потоков на предприятиях является важной предпосылкой их эффективного 

функционирования и развития. 
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