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стической системы организации. Раскрываются положительные стороны ло-

гистики, выявляется необходимость создания отдела логистики в организации. 
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Логистика – это экономическая наука по рациональному продвижению то-

варов и услуг от производителей к потребителям и управлению товарными запа-

сами. Понятие логистики знакомо большинству предпринимателей, но далеко не 

все определились, нужна ли она им. Я считаю, что для того, чтобы получить мак-

симальный результат в бизнесе, повысить свои конкурентные преимущества, 

предприятиям в своей деятельности следует использовать логистику. От умелого 

применения ее методологии на предприятии зависит уровень вполне ощутимого 

экономического эффекта. 

Специалисты в этой сфере содействуют рациональному взаимодействию 

производства, складирования, снабжения и транспортировки. Логистика позво-

ляет организовать так процесс, что все материалы и полуфабрикаты будут посту-

пать в нужном количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для 
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производства или сборки готовой продукции. Выполнение этих условий приве-

дет к стабильности деятельности предприятия, непрерывности производствен-

ного процесса, а также своевременному выполнению поставок покупателям. Это 

позволит установить долгосрочные связи и повысит имидж организации. 

Для производства конкурентоспособной продукции необходимо закупать 

только качественное сырье. Отдел логистики может выбрать из большинства по-

ставщиков только тех, которые подойдут предприятию по всем параметрам, так 

как наилучшее соотношение цены и качества приобретаемого сырья позволит 

значительно сэкономить организации. 

Так же логистика позволяет определить оптимальный объем запасов мате-

риальных ресурсов, готовой продукции и т.д. Это приведет к оптимизации вы-

пуска, сокращению запасов и потребности в складских помещениях предприя-

тия, а, следовательно, снизятся расходы на их содержание. 

Отдел логистики может контролировать правильность организации хране-

ния товаров (сырья, материалов) подразделениями предприятия, представлять 

руководству предложения о наложении взысканий на работников, допустивших 

нарушение установленных требований. Это позволит улучшить дисциплину, они 

будут более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. 

Далее готовую продукцию предприятия нужно доводить до покупателей.  

Этим занимается транспортная логистика. Она осуществляет организацию до-

ставки товара, перемещение его из одной точки в другую при минимуме затрат. 

Логисты высчитывают пути переправления заказов, которые были бы наиболее 

безопасными и быстрыми. Это позволит определить оптимальное количество 

транспортных средств, водителей, приведет к снижению расхода топлива. 

Все вышеперечисленное позволяет убедиться в том, что логистика нужна 

предприятиям. Она является неотъемлемой частью развития бизнеса. Рост кон-

куренции в современной России привел к тому, что скорость роста расходов 

стала значительно превышать скорость роста доходов. Издержки растут, эффек-

тивность падает. Старые методы ведения бизнеса – увеличение доходов любой 

ценой – уже не могут привести к положительным результатам.  
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Для успешного и правильного развития бизнеса необходимо постоянно сни-

жать расходы компании, и чем эффективней компания работает с издержками, 

тем больше у нее будет преимуществ. 

Если организация стремится получить как можно больше прибыли, повы-

сить свой имидж и конкурентоспособность, то первое, что нужно сделать – по-

добрать грамотный отдел логистики. Он станет серьезным подспорьем и помо-

жет избежать многих проблем, которыми так полон современный отечественный 

и мировой рынок. 
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