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ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «логистика», ее 

стратегически важная роль в современном бизнесе. По мнению авторов, логи-

стика как особый вид управленческой деятельности приложит свои усилия к 

исследованию и оптимизации процессов, связанных с движением материальных 

и связанных с ними информационных потоков в направлении усиления их органи-

зованности и координированности. 
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тинговый микс. 

Состояние современной рыночной экономики находится на пике конкурент-

ной борьбы. Каждое предприятие, каждая фирма пытаются выжить в этой войне 

любыми средствами. Очень много времени, сил и, что не маловажно, денег ухо-

дит, в основном, на внешние факторы. Однако, необходимо учесть, что проблема 

может быть у внутри предприятия. 

В настоящее время термин «логистика» активно употребляется в экономи-

ческой деятельности. Существует понимание того, что логистика занимается 

управлением материальными, информационными и иными потоками для реше-
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ния задач по физическому перемещению и хранению продукции с целью обес-

печения необходимых материальных запасов для эффективного выполнения 

функций снабжения, производства, распределения и реализации. 

Логистическая деятельность тесно переплетается с другими видами дея-

тельности в компании. Зачастую логистическая функция «растаскивается» 

по различным службам. Например, одно подразделение производственного 

предприятия занимается закупками материалов, другое – хранением запасов, 

третье – сбытом готовой продукции, включая доставку ее потребителям. При 

этом цели этих подразделений зачастую могут не совпадать с критериями раци-

ональной организации совокупного материального потока, проходящего через 

предприятие. Как следствие – снижение эффективности функционирования ком-

пании. 

Между тем, опыт промышленно развитых зарубежных стран показывает, 

что логистике принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе, 

и этим объясняется тот факт, что все больше специалистов, добившихся успеха 

в этой области, продвигается на высшие должности в руководстве компаний. 

Деятельность предприятий и организаций в области логистики для дости-

жения конкурентных преимуществ складывается из нескольких правил, которые 

получили название «шесть правил логистики»: 

 груз – нужный товар; 

 качество – необходимого качества; 

 количество – в необходимом количестве; 

 время – должен быть доставлен в нужное время; 

 место – в нужное место; 

 затраты – с минимальными затратами [1]. 

Таким образом, логистика должна носить интеграционный характер, иначе 

достижение этих шести правил невозможно. Необходимо интегрировать все 

субъекты, которые участвуют в логистической цепи, в логистическую систему. 

Логистика влияет на расходы, связанные с продажей товаров. К таким рас-

ходам относят издержки по выполнению заказов, которые включают затраты на 



их обработку, перевозку, складирование грузов, управление запасами, а также 

на упаковку грузов, обеспечение рынка и потребителей запасными частями, по-

слепродажный сервис и другая подобная деятельность. Логистика также влияет 

на улучшение положения фирм на рынке, из чего следует увеличение их доли на 

нем. 

Компании во всем мире воздействуют на экономику посредством улучше-

ния координации своих действий в отношениях с поставщиками и в сфере сбыта. 

Улучшение взаимодействия с поставщиками может минимизировать стоимость 

товарно-материальных запасов, а лучшая координация спецификаций свести 

к минимуму потребность дальнейшей доработки продукции поставщика, более 

высокая координация в ценообразовании может сделать компанию и ее постав-

щиков более конкурентоспособными и рентабельными. Экономия может быть 

достигнута на другом конце логистической цепочки – в процессе распростране-

ния. Различия в эффективности распространения могут значительно повлиять 

на общее ценовое преимущество компании. Высокие издержки по хранению ма-

териальных запасов, контрастирующие с низкими издержками на нецентрализо-

ванный транспорт, дают возможность многим компаниям уменьшить издержки 

распространения путем централизации этих запасов. Деньги, сэкономленные 

за счет уменьшения капитала, связанного в децентрализованных материальных 

запасах, более чем компенсируют высокие издержки по их быстрой доставке гру-

зовым или авиатранспортом [2]. 

Зачастую логистику в компании воспринимают как одну из сторон марке-

тинга. Связи между ними настолько развиты и переплетены, что бывает трудно 

разделить сферы интересов этих двух ключевых функций любого бизнеса. Логи-

стическая стратегия, подобно рекламе и продуктовой стратегии, является инте-

гральным элементом стратегии маркетинга. Для анализа взаимодействия логи-

стики и маркетинга часто используют традиционное понятие маркетингового 

микса, или «четырех Р»: «price – product – promotion – р1асе» («цена – продукт – 

продвижение – размещение»). 



Логистика по отношению к фактору «цена» обычно оказывает прямое вли-

яние на достижение фирмой корпоративных или финансовых стратегических це-

лей, задаваемых маркетингом. Принимая во внимание тот факт, что затраты 

в дистрибьюции достигают размеров, сопоставимых, а иногда и превышающих 

себестоимость готовой продукции, логистические решения по транспортировке 

оказывают существенное влияние на возможность реализации маркетинговой 

ценовой политики. 

Другой важной характеристикой взаимодействия маркетинга и логистики 

являются продуктовые характеристики и прежде всего ассортимент продукции, 

определяемый маркетинговой стратегией фирмы. Ассортиментные характери-

стики готовой продукции непосредственно влияют на структуру логистических 

цепей и каналов в системе дистрибьюции, уровень запасов, виды транспортных 

средств и способы транспортировки и т. д. Появление новых ассортиментных по-

зиций даже одного товара или изменение габаритных размеров упаковки может 

полностью изменить структуру логистического канала или способ транспорти-

ровки. 

Взаимодействие логистики и маркетинга по параметру «место» обычно 

представляет собой проблему выбора точек сбыта основного объема готовой 

продукции. С позиций маркетинга это превращается в задачу выбора: или про-

давать оптовикам, или – напрямую розничным торговцам. При этом решения 

о выборе «места» всегда предшествуют решениям о выборе структуры каналов 

дистрибьюции. Такие решения могут существенно повлиять на эффективность 

логистической системы [3]. 

Можно также выделить пятый элемент стратегии маркетинга – клиентоори-

ентированность. Необходимо четко понимать, что все усилия, которые прикла-

дывает фирма для достижения своей конечной цели, направлены в том числе 

и на конечного потребителя. Логистика тут играет далеко не последнюю роль, 

ведь то, как производитель удовлетворяет потребности потребителя, влияет на 

формирование доверия между сторонами. 



Эффект от оптимизации транспортных маршрутов, согласование графиков 

движения транспорта, благодаря которым сокращается холостой пробег авто-

транспорта приводит к уменьшению себестоимости продукции. 

Логистический подход создает предпосылки для улучшения других показа-

телей деятельности предприятия, которые заключаются в улучшении общей ор-

ганизованности предприятия, налаживании надежных взаимосвязей, что позво-

ляет повысить уровень управляемости и получения более высоких финансово-

экономических показателей. В целом, логистика влияет почти на каждый аспект 

формирования финансового результата предприятий. 

Таким образом, логистика как особый вид управленческой деятельности 

направит свои усилия на исследование и оптимизацию процессов, связанных 

с движением материальных и связанных с ними информационных потоков 

в направлении усиления их организованности и координированности. При этом, 

за счет действия ее особых инструментов, происходит рост основных показате-

лей деятельности предприятий. 

Следует также не забывать о существовании таких концепций, как «Just-in-

time» («Точно в срок»), MRP I и MRP II, ROP и других. Применение этих кон-

цепций поможет существенно улучшить работу логистической деятельности 

и предприятия в целом. И, следовательно, занять лидирующие позиции среди 

конкурентов. 
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