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Аннотация: в данной статье рассматриваются функции логистики, а 
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Логистическая система – система товаропроводящих функций (закупка, 

сбыт, транспортировка, производство), обеспечивающая, высокую надежность и 

полноту удовлетворения потребительского спроса, а также оптимальность из-

держек за счет системного подхода. 

Логистическая система предприятия включает в себя закупочную деятель-

ность или снабжение, планирование производства и сам производственный про-

цесс, складирование, транспортировку. 

Каждое предприятие, которое стремится увеличить свои конкурентные пре-

имущества, увеличить прибыль организует логистический отдел.  

Специалисты в этой сфере содействуют рациональному взаимодействию 

снабжения, производства, складирования и транспортировки. 

 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

На первом этапе логистическая служба для стабильности деятельности 

предприятия, непрерывности производственного процесса, для своевременного 

выполнения поставок покупателям, установления с ними долгосрочных отноше-

ний организует процесс так, что все материалы и полуфабрикаты поступают в 

нужном количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для произ-

водства или сборки готовой продукции.  

Далее для производства конкурентоспособной продукции необходимо заку-

пать только качественное сырье. Выбираются из множества поставщиков только 

те, которые подойдут предприятию по всем параметрам, так как наилучшее со-

отношение цены и качества приобретаемого сырья позволит организации значи-

тельно сэкономить. 

Так же важным условием эффективной работы предприятия является опре-

деление оптимального объема запасов материальных ресурсов, готовой продук-

ции. Это приведет к оптимизации выпуска, сокращению запасов и потребности 

в складских помещениях предприятия, а, следовательно, снизятся расходы на их 

содержание. 

Необходимо контролировать правильность организации хранения товаров 

(сырья, материалов) подразделениями предприятия, представлять руководству 

предложения о наложении взысканий на работников, допустивших нарушение 

установленных требований. Это позволит улучшить дисциплину, они будут бо-

лее ответственно подходить к выполнению своих обязанностей.  

Проблема внутрипроизводственной транспортировки сырья, материалов и 

полуфабрикатов также входит в сферу ответственности логистического отдела. 

Необходимо перемещать с минимальными затратами времени и без потери 

свойств перевозимого груза. 

Далее готовую продукцию предприятия нужно доводить до покупателей.  

Осуществляется организация доставки товара, перемещение его из одной точки 

в другую при минимуме затрат. Логисты высчитывают пути переправления за-
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казов, которые были бы наиболее безопасными и быстрыми. Это позволит опре-

делить оптимальное количество транспортных средств, водителей, приведет к 

снижению расхода топлива. 

Так же необходимо формировать бюджеты снабжения, производства, сбыта 

продукции. 

Подводя итог, можно сказать, что основой логистичеких систем являются 

функции, ими выполняемые. Без них невозможна логистика как таковая. И, реа-

лизуя их, предприятие снижает в разы свои расходы, наращивая конкурентные 

преимущества и увеличивая прибыль. 
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