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ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация.  В статье рассмотрены различные научные подходы к 

определению понятия «логистический процесс». Исследована их структура и 

принципы формирования. Акцентировано внимание на важности грамотных 

подходов к соединению отельных элементов, выступающих в роли 

технологических операций в единый технологический процесс, цель которого 

– доведение товаров до конечного потребителя с минимальным уровнем 

затрат, что в условиях высокой рыночной конкуренции и падения доходов 

населения формирует конкурентные преимущества для предприятий 

торговой сферы.  
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Annotation.  The article discusses various scientific approaches to the 

definition of the concept of "logistics process". Their structure and principles of 

formation are investigated. Attention is focused on the importance of competent 

approaches to combining hotel elements acting as technological operations into a 

single technological process, the purpose of which is to bring goods to the end 

consumer with a minimum level of costs, which, in conditions of high market 

competition and falling incomes of the population, forms competitive advantages for 

trade enterprises.  
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Введение. Современные экономические условия в России формируют 

новые требования по материальному обеспечению  предприятий торговли и 

доведению товаров до конечного потребителя. Основная цель – сокращение 

затрат  на транспортировку,  хранение  и продажу товаров.  Способствует 

оптимизации товародвижения логистизация основных процессов, что в итоге 

дает возможность конкурировать по цене и уровню торгового обслуживания. 



Логистические процессы в этом случае выступают в качестве рационально и 

логически грамотно  выстроенных операций, составляющих в целом общий 

процесс товародвижения.  Построение логистического процесса 

товародвижения основывается на пяти основных принципах: товары должны 

поступать в звено конечного потребления в нужное место, в  должном 

количестве, должного качества, в установленное время и с минимальными 

затратами. В результате рациональные подходы к  построению структуры 

логистического процесса обеспечивают отдельные конкурентные 

преимущества для торговых предприятий, а также  повышают общее качество 

торгового обслуживания. 

 Результаты исследования.  Понятие «логистический процесс» в общем  

понимании обозначает  определенным образом организованную во времени 

последовательность выполнения логистических операций (функций), 

реализующая заданные на плановом периоде цели логистической системы или 

ее сетевых подразделений. В экономической практике определяется несколько 

научных подходов к определению понятия.  

 Как совокупность действий логистический процесс рассматривает  

Гаджинский А.М., понимающих под термином  «…последовательную 

совокупность действий по доведению материального потока от продавца к 

покупателю, а также сопутствующие операции по информационному и 

финансовому обеспечению потока»[1].  

Как набор логистических операций упорядоченных во времени 

логистический процесс определяет ученый  Родионов А.Н. по его мнению «… 

это упорядоченная на оси времени последовательность логистических 

операций, направленная на обеспечение потребителей продукцией 

соответствующего ассортимента и качества в нужном количестве в требуемое 

время и место» [2].  

Как последовательность выполнения операций логистический процесс 

рассматривает Голиков Е.А., понимающий под термином «…организованную 

во времени и пространстве последовательность выполнения операций, 



подчиненную достижению целей хозяйственной системы с применением 

принципов и методов логистики» [3]. 

В целом обобщает эти три подхода одно – четкая структура 

(последовательность) процесса, его  взаимосвязь со временем и 

направленность движения к конечному потребителю.  

Логистический процесс сопряжен с движением материального потока, в 

связи с чем, его структура сформирована в рамках логистической цепи  

непосредственно между предприятиями – участниками товародвижения, а 

также внутри  каждого предприятия - между различными видами структурных 

подразделений (цехов, отделов, филиалов и прочее).  Логистические процессы 

состоят из отдельных операций, под которыми понимаются единичные части 

процесса, стабильные по своему содержанию, но имеющие определенную, 

различную или сопряженную цель. Для каждой логистической операции 

характерен свой набор используемых ресурсов, ей присущи индивидуальные 

количественные  и качественные  характеристики, а также технологические 

способы реализации. От структуры набора логистических операций, их 

последовательности и взаимосвязи зависит рациональность и эффективность 

всего логистического процесса.  

Для логистического процесса, независимо от его сложности и 

направленности, выделяют пять основных классификационных элементов: 

- планирование, предполагающее количественное и качественное 

построение операций процесса; 

- информационное обеспечение, в том числе получение, обработку  и 

накопление информации по выполнению логистического процесса в реальном 

времени; 

- непосредственное выполнение логистического процесса; 

- управление процессом, в том числе координация планов и 

реагирование на изменения в структуре процесса; 



- контроль  и анализ выполнения логистического процесса,  включая 

сбор необходимых руководству данных, предоставление различных форм 

исходной информации.  

Логистический процесс формируется на основании следующих 

принципов. 

1. Принцип синергичности сводится к достижению  лучшего результата 

в целом по  логистической структуре  благодаря  согласованию  действий во 

всех взаимосвязанных процессах или структурных элементах. 

2. Принцип динамичности заключается в том – что логистические 

процессы являются динамично развивающимися системами, которые 

находятся в постоянном движении. 

3. Принцип комплектности определяется наличием в логистическом 

процессе целого комплекса взаимосвязанных и взаимно-дополняемых 

элементов. 

4. Принцип инициативности логистического процесса говорит о 

постоянном проявлении определенных реакций на происходящие в рамках 

процесса события, что позволяет формировать оптимальные условиях для 

реализации ответных действий на происходящие изменения.  

5. Принцип целесообразности заключается в наличии потенциала 

логистического процесса, который проявляется в экономически выгодном 

решении по реализации логистических операций, что дает в итоге 

возможность сокращения затрат пропорционально превышающих вложенные 

усилия на его реализацию [4].   

Выводы. Подводя итоги отметим, что логистической процесс – это 

управляемая структура, руководство которой осуществляет либо отдельно 

взятое должностное лицо, либо орган логистического управления, в 

подчинении  которого  находится персонал организации, а в распоряжении – 

информационные, финансовые и другие ресурсы.  Все логистические 

процессы, участвующих в создании объекта определенной потребительской 

ценности, в зависимости от их вклада в получение конечного результата 



деятельности предприятия. При этом, любой логистический процесс 

выполняет единую функцию – обеспечивает рациональное движение 

материального потока по логистической цепи с минимальным уровнем 

формируемых затрат, что предполагает его экономическую эффективность. 
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