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Корневое значение слова «логистика» происходит от греческого слова, и в 

греческом языке оно выражается по-разному. Например, «логос» — «ум, 

понимание, мудрость, понимание»; «logismos» - «мысль, мысль, мысль, расчет, 

исчисление, перечисление, цель, тенденция»; «логотип» - «думать, думать, 

думать»; «логистика» означает «культура бухгалтерского учета, культура 

бухгалтерского учета». 

Логистика – управление человеческими, материальными и 

информационными потоками на основе их оптимизации. Экономисты поняли, 

что если логистика будет широко использоваться в экономике, ее значение будет 

высоким. Логистика начала использоваться в экономике в 60-70-х годах 20 века, 

основная причина чего связана с достижениями телекоммуникационных 

технологий. 

Общими характеристиками логистической концепции являются: 

согласованность, предусмотрительность, продуманность, точный расчет и учет. 
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Логистика как наука представляет собой методологию разработки 

продуманных способов управления материальными и информационными 

потоками (направленных на их удобство). 

С точки зрения менеджмента организацию логистики можно 

рассматривать как стратегическое управление материальными потоками в 

процессе управления (закупка, передача, продажа и хранение материалов, 

продукции, оборудования и т. д.). 

В 1976 году Совет по управлению логистикой (США, Council of Logistics 

Management) изменил определение термина логистика: «Логистика — это 

планирование, обеспечение (включая контроль) эффективного и непрерывного 

потока товаров, услуг и соответствующей информации из производителей к 

потребителям» представляет собой процесс, этот процесс направлен на полное 

удовлетворение потребительских потребностей. 

Это определение исключает все специальные понятия, т. е. среду, 

зависящую от комплексного управления материальными потоками от источника 

сырья до пункта сбыта готовой продукции. Поэтому в 1985 году Совет по 

управлению логистикой дал следующее окончательное определение: 

«Логистика — это перемещение сырья, материалов, готовой продукции, 

готовой продукции, услуг и сопутствующих товаров от пункта происхождения 

до пункта спроса (импорт, экспорт, внутренние, международные перевозки) с 

целью полного удовлетворения потребностей потребителей. y процесс 

планирования, реализации и контроля с точки зрения снижения затрат на 

информационный поток. 

Электронная коммерция принципиально отличается от традиционного 

бизнеса. Интернет-магазин предоставляет только услуги по продаже товаров и 

их доставке. В традиционных отраслях электронная коммерция в сочетании с 

информационными технологиями позволяет поставщику или производителю 

напрямую взаимодействовать с потребителем. Компании, которые хотят 

добиться успеха в конкурентной борьбе и остаться на рынке, должны 
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сосредоточить свои усилия и все свои возможности на повышении качества 

логистики по трем направлениям: 

• обработка заказов (прием и выполнение); 

• доставка (подключение); 

• управление запасами. 

Обработка заказов (прием и выполнение их) 

Цикл потребительского заказа (цикл) длится с момента размещения заказа 

до получения товара покупателем. Этот цикл включает в себя прием заказа, 

проверку статуса заказа, уведомление покупателя об изменении этого статуса, 

оформление необходимых документов и доставку заказанного товара 

покупателю. В этот цикл также входит проверка наличия товара на складе, 

платежеспособности клиента (оплата банковской картой или электронной 

платежной системой), выставление счета и получение денег. 

Сегодня Интернет помогает значительно сократить процесс заказа, в то же 

время организовав процесс без использования бумажных документов. 

Многие корпорации активно занимаются разработкой и внедрением 

«виртуальных организаций» (интегрированных систем, состоящих из 

интерактивных блоков). Пользуясь услугами интернет-провайдеров, 

потребители (физические лица или корпорации) получают доступ к источникам 

информации, а также возможность делать заказы непосредственно у самой 

корпорации. 

Доставка лежит в основе логистики. Железные дороги, грузовики, 

трубопроводы, водный и воздушный транспорт — все это разные способы 

доставки товара потребителю. 

Появление Интернета создало новую тенденцию, то есть компании, 

работающие во всех областях (отраслях) экономики, всерьез взялись за создание 

собственного онлайн-представительства. С момента появления электронной 

коммерции концепция доставки превратилась в новый многоцелевой маршрут, 

занимающий центральное место в логистике. 
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Управление складом является неотъемлемой частью логистики. Однако, в 

отличие от доставки товаров, в управлении складами рассматривается иная 

тенденция: сегодня информационные системы дистрибуции помогают 

обновлять информацию о запасах на складах, например, компания Toyota «точно 

в срок» или He также усовершенствовал и внедрил технологию, известную как 

«канбан». 

Сегодня логистика стала приоритетом для многих компаний. Этому 

способствовало постоянное развитие компьютерных и информационных 

технологий, внедрение цифровых технологий (цифровая логистика), расширение 

глобальных рынков, подходы к повышению качества и удовлетворению 

потребностей клиентов. Также многие компании пользуются услугами 

логистических предприятий и компаний по перевалке и доставке товаров и 

грузов. Это помогает при следующих проблемах: 

• несоблюдение состава диспетчеров и логистов (при переводе); 

• организовывать перевозки по низким ценам; 

• Наличие гарантий от логистических компаний на качественную доставку 

и финансовую ответственность за отгрузку. 

Вопросы управления закупками и поставками хорошо изучены в западных 

странах и разработаны эффективные методы их решения, один из таких методов 

называется SCM (Supply Chain Management). SCM решает такие вопросы, как 

координация, планирование и управление поставками, производством, 

складированием и процессами доставки клиентам. 

Управление цепочками поставок неразрывно связано с планированием 

ресурсов предприятия (ERP), которое управляет другими ресурсами компании 

(финансовыми, кадровыми и т. д.) и играет фундаментальную роль в построении 

эффективной логистической цепочки. В среде электронной коммерции хорошо 

известна важность взаимосвязанных функций логистики и необходимость 

использования комплексных подходов для обеспечения поставок. 

Показатели развития логистики, 

тенденции и основные принципы. 
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Интерес к вопросам развития логистики в промышленно развитых странах 

обусловлен экономическими причинами. Развитие логистики определило 

несколько показателей (факторов): 

• повышенные требования к качественным характеристикам процесса; 

• переход от рынка продавца к рынку покупателя. 

Помимо перечисленных выше ситуаций, непосредственно определяющих 

развитие логистики, необходимо отметить следующие ситуации: 

• теория систем и соглашения (с использованием компромиссов) для 

решения экономических проблем; 

• использование новейших типов компьютеров в бизнес-среде и в 

хозяйственной практике компаний; 

• ускорение научно-технического развития; 

• стандартизация технических средств информационных каналов, 

операционной системы, средств загрузки и выгрузки в странах, 

осуществляющих интенсивную связь друг с другом; 

• снять (снять) различные экспортно-импортные ограничения. 

Как правило, рост развития логистики с низшего уровня на более высокий 

происходит постепенно или, при возникновении благоприятных условий, 

«кривым» путем. К таким условиям относятся слияния предприятий, изменение 

правил управления, политические инициативы (инициативы).Анализ уровней 

развития логистики показал, что компании, использующие разные подходы к 

управлению логистикой, улучшают свои показатели. В последние годы развитие 

логистики в странах с развитой экономикой характеризуется передачей задачи 

отслеживания распределения готовой продукции от производственных 

предприятий специализированным фирмам. 

В результате появился контрактный тип логистики, предполагающий 

привлечение третьей стороны в виде фирм, занимающихся оптовой торговлей. 

Сторонняя фирма привлекается для полного или частичного распределения 

продукции компании (включая транспортировку и хранение), управления 

запасами, обслуживания клиентов и информационных систем логистики. 
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