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Аннотация: в данной статье раскрывается основное понятие 

логистической концепции, её главные принципы, всевозможные функции, а 

также значение данной науки для организации деятельности предприятий.  
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Для правильного построения управления предприятием и достижения 

оптимальных результатов в предпринимательской деятельности следует 

применять различные методы управления потоковыми процессами, в число 

которых входит логистика. В настоящий момент времени логистика дает 

возможность не только повышать эффективность функционирования различных 

компаний, но и регулировать все их структуры. Эта наука играет немаловажную 

роль для покупателей, поставщиков, а также владельцев и акционеров. Можно 

сказать, что логистика охватывает чуть ли не всю деятельность организации: от 

контроля всевозможных расходов до реализации самой продукции. Применение 

концепций данной науки позволит вам существенно уменьшить расходы и 

повысить конкурентоспособность среди числа других предприятий. 

Концепция логистики – это система взглядов на совершенствование 
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хозяйственной деятельности предприятия или группы предприятий путем 

рационализации управления материальными потоками. Концепция логистики 

реализуется на основе системного подхода, обеспечивает единство и 

согласованность действий всех функциональных подразделений предприятия, то 

есть определяет направление, в котором нужно развивать логистическую 

систему. 

Логистическая концепция включает в себя следующие основные 

положения: отказ от избыточных запасов; отказ от завышенного времени на 

выполнение основных и транспортно-складских операций; отказ от 

изготовления серий деталей, на которые нет заказа покупателей; устранение 

простоев оборудования; обязательное устранение брака; устранение 

нерациональных внутризаводских перевозок; превращение поставщиков из 

противостоящей стороны в доброжелательных партнеров.  

В отличие от логистической традиционная концепция организации 

производства предполагает: никогда не останавливать основное оборудование и 

поддерживать во что бы то ни стало высокий коэффициент его использования; 

изготавливать продукцию как можно более крупными партиями; иметь 

максимально большой запас материальных ресурсов «на всякий случай». 

Основные положения концепции логистики следующие. 

Положение 1. Реализация принципа системного подхода на макро– и 

микроуровне. Максимальный эффект можно получить, лишь улучшая 

показатели совокупного материального потока на всем его протяжении – от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя, включая 

обратные и возвратные потоки. При этом все звенья логистической цепи должны 

работать как единая система. 

Положение 2. Учет логистических затрат на протяжении всей 

логистической цепи. Управлять затратами на физическое товародвижение 

можно лишь в том случае, если их точно измерить и выделить из общих затрат 

предприятия. Традиционные системы учета затрат не позволяют это 

осуществить. Для рационального управления материальными потоками на 
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макро– и микроуровне необходимо также владеть информацией о характере 

взаимодействия затрат. 

Положение 3. Создание современных условий труда. Люди – важнейший 

элемент логистической системы предприятия. На предприятии необходимо 

создавать хорошие условия труда, проводить обучение персонала и предлагать 

перспективы карьерного роста. 

Положение 4. Занятие ниши на рынке и повышение уровня сервиса. Для 

занятия ниши на рынке существует три пути: повышение качества товара; 

выпуск нового товара; повышение уровня логистического сервиса. Применение 

двух первых направлений ограничено необходимостью больших капитальных 

вложений. Третий путь менее затратный, поэтому все большее число 

предприятий обращается к логистическому сервису как к средству повышения 

конкурентоспособности. Потребитель материального потока отдаст 

предпочтение тому поставщику, который обеспечит более высокий уровень 

обслуживания (например, доставит товар вовремя, в удобной таре, приемлемыми 

партиями и в нужном ассортименте). 
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