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ЛОГИСТИКИ 

 

Аннотация: В этой статье описаны задачи, цели, функции и сущность в 

распределительной логистики, положительные эффекты применения 

информационных инструментов и сложности ими создаваемые. Даётся обзор 

концепций приспособления распределительной логистики к работе с 

инструментами электронной торговли, а также рекомендации по применению 

стратегий управления на их основе. 
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Annotation: This article describes the objectives, goals, functions, and essence in 

distribution logistics. the positive effects of using information tools and the complexity 

they create. An overview of the concepts of adapting distribution logistics to work with e-

commerce tools is given, as well as recommendations for the application of management 

strategies based on them. 
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Структуризация материальных потоков довольно длительное время является 

неотъемлемой частью хозяйственного управления, но состояние одной из самых 

главных сторон она приняла только лишь относительно недавно. В государствах, 

где развита рыночная экономика, в середине XX века (50-е – 60-е годы) схемы 
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структуризации (то есть распределения) вырабатывались в существенной степени 

достаточно неструктурированно и стихийно. Задачи выбора операций 

распределения, упаковывания продукции, приготовления её для транспортировки и 

доставки до получателя; задачи изготовления и приобретения сырья решались в 

плохом взаимодействии один с другим. Различные подзадачи, которые, в общем и 

целом представляют собой задачу структуризации (то есть распределения), 

объясняются как независимые задачи управления. Интегрированная позиция на 

задачи распределения положила своё начало в 70-х годах ХХ века. В это время 

приходило понимание того, что соединение отдельных функций, которые касаются 

структуризации произведённых продуктов в одну общую задачу управления, 

заключает внутри себя огромный запас улучшения эффективности. 

Распределительная логистика – снабжение совершенствования развития 

физической доставки продукции до потребителя и создание системы 

продуктивного сервиса логистики. 

В распределительную логистику входит ощутимая, материальная суть этого 

развития. Основное ответвление в распределительной логистике – верная 

структуризация развития материального распределения уже запасов сырья, которые 

есть. Каким образом нужно упаковывать товар, каким маршрутом отправлять, есть 

ли необходимость в сети складов, и если есть, то какая, есть ли необходимость в 

посредниках – это всё относительные вопросы, которые должна решать 

распределительная логистика. 

Распределительная логистика ответственна за улучшение процесса 

структуризации уже тех запасов сделанных продуктов, которые есть в запасе, до 

потребителя основываясь на его потребностях и просьбах. 

Для определения объёма распределительной логистики, следует обратиться к 

структуре воспроизводства капиталов, у которого есть три этапа: деньги–товар–

деньги. Материальны потоки на уровне обретения имуществ производства – это 

предмет исследования и контроля закупочной логистики, материальные потоки на 
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уровне изготовления предмет производственной логистики. К статусу предмета 

изучения распределительной логистики материальные потоки приходят на уровне 

структуризации и воспроизведения готовых товаров. 

Основные и самые важные вопросы распределительной логистики: 

1. Проектирование, структуризация и контроль над перемещающими этапами 

логистической системы в период послепроизводства. 

2. Контроль товарных запасов. 

3. Присвоение заказов на доставку товара и его качественная обработка. 

4. Укомплектование, складирование и исполнение многих других операций 

логистики касательно подготавливания потоков товаров к воспроизводству. 

5. Создание и структуризация правильной поставки. 

6. Контролирование процесса доставки и управление исполнения транспортных 

мероприятий в логистике. 

7. Проектирование, структуризация и контролирование логистического сервиса. 

Деятельность, которая касается распределения в организации, запрашивает ряд 

важных издержек на их исполнение. Самой главной чертой затрат логистики 

является исполнение основных логистических функций: складирование, 

переработка, транспорт, перемещение и разработка товаров к потреблению, сбору, 

хранению, обработке и выдаче сведений о поставке, заказе и т.д. 

  Существенные отличия распределительной логистики от традиционных 

приёмов сбора и продажи перечислены ниже: 

1.    Повиновение процесса контроля предметными потоками и потоками сведений 

целям и функциям маркетинга. 

2. Структурированное сопряжение действия распределения с действиями 

производства и приобретения (касательно контроля материальными потоками). 

3. Рациональное сопряжение каждой из задач изнутри распределения. 

Этап продажи в розницу в логистике, обычно не берётся во внимание. 

Результативность этого этапа в общем и целом подчиняется тем источникам, 
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которые лежат вне границ логистики, как пример можно привести знание 

психологии потенциальных покупателей, умение оформить торговый зал, 

организация рекламной кампании и т.д. Структурированное создание 

материальных потоков на этапе торговли в розницу, естественно, обязательно, 

однако, в этой ситуации его значимость значительно меньше, чем на предыдущих 

уровнях процесса материального потока. 

  Следует сказать, что всё вышеперечисленное не относится процессам 

торговли в розницу в общем, в которые входят и закупка оптом, и продажа в 

розницу, а исключительно к продаже в розницу, т.е. к оказанию услуг покупателю. 

Объект исследования распределительной логистики – материальный поток в 

процессе прохождения от продавца к покупателю. Предмет исследования – 

структурирование процесса материального товародвижения до потребителя. 

Принимая в расчёт специфичность организации и установленные задачи, вопросы 

решают на этапе организации и на макроуровне. 

  На уровне организации логистикой решаются следующие вопросы: 

1. Проектирование процесса организации. 

2. Структурирование поступления и принятия заказов. 

3. Структурирование сетей складов. 

4. Создание внешнего вида упаковки, решение о виде комплектации, и, кроме того, 

структурирование исполнения других процессов, прямо связанный с отгрузкой. 

5. Структуризация процесса отправки товаров. 

6. Структуризация процесса товародвижения и его контроль. 

7. Структуризация обслуживания после реализации. 

К задачам распределительной логистики на макроуровне относятся: 

1. Выбор и создание структуры распределения материального потока. 

2. Выбор максимального приемлемого числа центров (складов) распределения на 

территории, где происходит обслуживание. 
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3. Выбор максимально приемлемого места дислокации центров (складов) 

распределения на территории, где происходит обслуживание. 

Для верного и правильного разрешения вопросов касательно улучшения 

эффективности распределения важно следить за контролем над каждой частью 

схемы движения товаров. 

  Самый главный параметр эффективной и качественной деятельности 

организации – это вырученная прибыль. Главным показателем деятельности для 

повышения прибыли – это операции, связанные со следующими функциями: 

1. Создание и выбор транспортное схемы (максимальное ускорение товара до 

потребителя). 

2. Экономическая интеграция производства и прибыли. 

3. Разработка максимально эффективных систем размещения и пополнения 

ресурсов. Оценив всё вышесказанное, можно сказать, что распределительная 

логистика – это структура функций, которые взаимосвязаны между собой и 

реализуются в процессе распределения материальных потоков в различных 

покупателях, которые торгуют оптом. 

  Распределительная логистика структурирует материальные потоки в 

процессе их перемещения от производителя к покупателю и создаёт схему 

продуктивного сервиса логистики. 

  На микроуровне логистика создаёт план торговли, структурирует получение 

и принятие заказов, контроль над отправкой и доставкой товаров, организацией 

обслуживания после реализации. 

  На макроуровне распределительная логистика улучшает эффективность 

распределения материальных потоков в процессе их передвижения до покупателя, 

создаёт максимально удобное расположение центра распределения, на территории, 

где происходит обслуживание. 
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