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Основоположником военной логистики принято считать

Александра Македонского. 

Первым автором трудов по военной логистике является

французский военный теоретик Антуан Анри Жомини, который жил в 

России до середины 19 века. 

В дальнейшем американцы использовали труды этого ученого в

практике при открытии второго фронта, поэтому наивысшего

развития военная логистика достигла во время второй мировой

войны.

После второй мировой войны логистикой заинтересовались экономисты в 

США и странах Европы, которые стали использовать её для 

совершенствования снабжения производственных предприятий [11]. 

История логистики



Ряд ведущих российских ученых (д.т.н., проф. Миротин Л.Б., 

д.э.н., проф. Некрасов А.Г.) сформулировали краткое 

определение. В соответствии с этим определением логистика –

зависящее от времени местоположение ресурсов, или 

стратегическое управление всей цепью поставок.

Одна из крупнейших логистических компаний (Major) 

определяет логистику, как науку, предмет которой заключается 

в организации рационального процесса продвижения товаров и 

услуг от поставщиков сырья к потребителям.

Демин В.А., к.т.н., директор Научно-образовательного центра 

инновационных технологий в лoгиcтике [12]. 

Логистика



В общем виде логистика в экономической сфере является средством 

для снижения затрат при закупках, производстве и продаже товаров.

Использование концепции логистики в производстве и торговле 

нацелено на совершенствование процессов товародвижения, 

оптимизацию запасов и издержек, на обеспечение высокого качества 

обслуживания потребителей. 

Предмет исследования – оптимизация движения материальных и 

сопутствующих им потоков.

Цель логистики, в общем виде, отражается 7 правилами:         

(1) нужный товар (2) нужного качества (3) в нужном количестве (4) 

должен быть доставлен нужному потребителю (5) в нужное время (6) в 

нужное место (7) с наименьшими затратами [11]. 

Логистика
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Бизнес-процессы:

 снабжение

 изготовление

 контроль качества

 хранение

 сбыт

Материальные ресурсы

Финансовые ресурсы

Информационные, трудовые, технологические ресурсы

Взаимосвязь бизнес-процессов и ресурсов 

организации



Логистика снабжения – это управление входящими ресурсными потоками, 

обеспечение организации материально-производственными запасами. На 

этом этапе определяется потребность, выбираются поставщики, 

определяются оптимальные размеры партий и маршруты товародвижения.

Логистика производства – это процесс управления ресурсными потоками 

внутри организации, производящей готовую продукцию, выполняющей 

работы или оказывающей услуги. 

Логистика сбыта – процесс управления ресурсными потоками при 

реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг потребителям.

Логистика складирования – управление материальными и 

информационными потоками на складах, технология обработки и хранения 

грузовых единиц, обработка заказов клиентов, организация доставки 

товаров [11]. 
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