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  ЧТО ТАКОЕ ЛОГИСТИКА? 

 

Аннотация: Логистика – это совершенствование управления движением 

материальных потоков от первичного источника сырья до конечного потребителя 

готовой продукции и связанных с ними информационных и финансовых потоков на 

основе системного подхода и экономических компромиссов с целью достижения 

синергетического эффекта. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, груз, потребитель.   

Annotation: Logistics is the improvement of the management of the movement of 

material flows from the primary source of raw materials to the end consumer of finished 

products and related information and financial flows based on a systematic approach and 

economic compromises in order to achieve a synergistic effect. 
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Термин «логистика» сформировался в Византийской империи и с греческого 

языка обозначал людей, которые занимались счетным искусством. Немного позже 

этим направлением занимались военные. Их задачей было эффективно и быстро 

распределить предметы остальным военнослужащим. Таким образом, начала 

существование профессия Военный логист. 

Сейчас же это понятие немного возросло. К примеру, сейчас профессия 

пользуется большим спросом и имеет высокий авторитет среди людей, которые 
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ищут роботу. Что раскрывает это правило в 21 веке: 

Логистика – это оптимизация затрат на транспортировку различных грузов. Судя из 

этого предложения можно понять, что данное понятие сформировано для таких 

целей: 

• Перемещение контролируется от начала производства до транспортировки 

клиенту. 

• Контроль хранилища. 

• Создание эффективного и качественного движения товарами. 

Главные понятия, которые раскрываю суть Логистики: 

1. товар, 

2. знак качества, 

3. количество, 

4. время, 

5. Стоимость, 

6. Потребитель, 

7. Индивидуальный подход, 

8. Время и место. 

В системе всё крутится возле перевозчика, посредника и соответственно клиента 

или же потребителя. 

В связи с историческими переворотами люди распределили это значение на 

категории: 

• Логистика распределений – качества и методы, которые циркулируют одна с 

другой. Сутью этого вида является распределение денежных потоков и товаров 

между покупателями заказчиками и перевозчиками. 

• Логистика закупки – услуги, которые помогают решить проблемы с закупкой для 

производителя и дать ему все возможные материалы с использованием 

минимальных затрат. 
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• Складская логистика берёт на себя ответственность в оптимизации получения, 

хранения, распределения и транспортировки товаров на складах. 

• Комплексная логистика объединяет в себе все выше перечисленные категории в 

специализации сопровождения товаров с начала производства до его потребления. 

Функциями современной логистики: 

1. Прогнозирование объёмов перевозок. 

2. Определение минимальных объёмов и направление материальных потоков. 

3. Организация складирования. 

4. Организация упаковки и транспортировки товаров. 

Логистика – это, в переводе с древнегреческого, обозначает “подсчетное 

искусство”. Логистикой занимаются уже давно, и самой первоначальной ее целью 

является подсчет перевозок с двух сторон. Если быть корректнее, то подсчет 

расходов двух сторон при грузоперевозках и других манипуляциях. 

Логистика – это наука, изучающая поставку, снабжение, организацию, контроль 

перевозок. Важным правилом является организовать с двух сторон правильный 

контроль поставки, чтобы было не затратно для обоих предприятий. 

Помимо вышеперечисленных значений, логистика также учитывает и рассчитывает 

наиболее удачный путь транспортировки, а также сырье и производственное 

предприятие. 

Функции и задачи логистики 

Сама логистика, как наука, была организована после того, как началось 

формирование производственной сферы. Неправильные подсчеты, 

нерациональные траты были слишком большой проблемой кампаний, поэтому 

нужно было как-то предотвращать потери и восстанавливать рост прибыли. 

Услуги логистики весьма обширны, потому что каждая мелочь решает, какой 

баланс в деньгах может быть – положительный, или отрицательный. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(49) 2020              

Alley-science.ru   

В логистические услуги можно отнести: 

План; Хранение какого-либо товара; 

Транспорт; 

Документы;  

Сертификаты. 

Конечно, самой главной задачей логистики является повышение 

эффективности получения прибыли, а также оптимизация товара. 

Если дело касается начала грузоперевозки, а экономисты не могут сделать точный 

расчет затрат, тогда нужно обращаться в логистические компании. Наличие денег 

и образования – еще не показатель вариабельности логистического ума, а вот опыт 

– это действительно то, что нужно многим кампаниям. Тем более, что практически 

все логистические кампании выросли из небольших офисов, и люди там точно 

знают, как и что делать. 

Кто такой Логист? 

Логист – это специалист, который подсчитывает все наименее затрачиваемые 

ресурсы для доставки какого-либо товара. Три главных слова, которые 

характеризуют профессию логист, это планирование, оптимизация, контроль. 

Специалист данной сферы с помощью своего профессионализма и знаний 

осуществляет контроль за соблюдением всех рациональных действий, а также 

помогает сэкономить большие суммы денег. 

В итоге, если сложить все вышеперечисленное, то без логиста невозможно 

провести транспортировку товаров, поскольку неправильный подход к этому 

вопросу может обернуться большой потерей денежных средств. 
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