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Актуальность темы исследования состоит в том, что логистическая система является 

неотъемлемым элементом для стабильного функционирования предприятия в современных 

рыночных условиях. 

Логистическая система - сложная организационно-завершенная экономическая систе-

ма, которая состоит из подсистем, взаимосвязанных в едином процессе управления финансо-

выми, кадровыми, материальными, информационными, сервисными и сопутствующими по-

токами, причем задачи функционирования этих звеньев объединены внутренними целями 

организации бизнеса и внешними целями. 

 

 



 

Сущность логистической системы можно раскрыть, рассмотрев рисунок 1 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема логистической системы коммерческой деятельности 

предприятия 

 

Рисунок 1 показывает, что все процессы взаимосвязаны и занимают в логистической 

системе определенную ступень, на которой происходят операции, связанные с конкретным 

этапом производственной деятельности. Таким образом, реализуется главная цель хозяй-

ствующего субъекта - получение максимальной прибыли, а как следствие этого, работа логи-

стической системы на полную мощность. 

В логистике можно выделить четыре основных вида логистических систем: канал, 

цепь, эшелон, каскад [7]. Определения видов логистических систем невозможно раскрыть 

без понятия звена логистической системы. 

Звено логистической системы - сознательно коoрдиниpуемое социальное образование 

c определенными границами (организация или физическое лицо), выполняющее функции 

управления потоками материальных, информационных, финансовых ресурсов, a также пото-

ками услуг (основными и сопутствующими логистическими потоками) [3]. 

Логистический канал - совокупность звеньев логистической системы, последователь-

но осуществляющих прямое или опосредованное воздействие на основной и сопутствующие 

логистические потоки без изменения их параметров начиная от источника возникновения 

каждого из них до источника поглощения [7]. 
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Логистический канал является простейшим видом логистической системы. Его основ-

ные особенности: 

- ориентация, как правило, на локального заказчика объектов основного логистического по-

тока (отдельное юридическое или физическое лицo), т.е., канал формируется из предположе-

ния о том, что параметры рассматриваемого потока в дальнейшем не подлежат изменению; 

- игнорирование попутных основных логистических потоков, дополнительно проходящих 

через входящие в данный канал звенья логистической системы (логистический канал не 

предусматривает возможность консолидации или разукрупнения данных потоков, т.е. опера-

ций над данными потоками); 

- возможность управления основным логистическим потоком, включающим как гомогенные 

объекты (однородные или в рамках типоразмерного ряда), так и гетерогенные объекты (один 

или несколько комплектов разнородных объектов, имеющих определенное назначение); 

- использование как транзитной, так и складской формы движения ресурсов. 

Сведения, необходимые для проектирования и формирования логистического канала 

(основным является материальный поток), следующие: 

- товар - гомогенность, транспортабельность, способ погрузки-разгрузки, способ хранения; 

- количество - размеры, масса, комплектность; 

- качество - свойства объекта: сохранность, соблюдение санитарных требований, экологич-

ность и другое); 

- затраты - себестоимость: цеховая, производственная, полная; рентабельность, ограничения 

на ценообразование; 

- время - срок и периодичность доставки ресурсов (продукции); 

- место - концентрация/распределение, обеспечение/реализация, накопление/разделение, 

формы движения ресурсов (продукции). 

Логистическая цепь - совокупность звеньев логистической системы, последовательно 

осуществляющих прямое или опосредованное воздействие на основной логистический поток 

с целью сохранения его параметров и последовательно или параллельно - на сопутствующие 

логистические потоки c целью изменения их параметров начиная от источника возникнове-

ния каждого из них до источника поглощения [7]. 

Логистическая цепь строится в условиях, кoгда: 

- осуществляется перемещение крупных логистических потоков в рамках оптового обслужи-

вания заказчиков ресурсов (готовой продукции); 

- заказчик ресурсов (готовой продукции) не выдвигает дополнительных требований по об-

служиванию основного логистического потока, предоставляя определенную свободу дей-

ствий субъекту управления логистической системой; 



- имеется возможность оптимизации деятельности инфраструктуры, обслуживающей логи-

стическую систему [4]. 

Для проектирования и построения логистической цепи используется следующая ин-

формация: 

- кадровый поток - переобучение квалифицированного персонала, стимулирование сотруд-

ников и другое; 

- информационный поток - заключение договора, сроки и объемы передаваемой информа-

ции: поставщикам, потребителям, финансовым организациям, посредникам (торговым, 

транспортно-экспедиционным, складским, маркетинговым и другим), государственным и 

муниципальным органам управления, субъекту и объектам управления, предприятиям ин-

фраструктуры, способы передачи информации: оговоренные, экстренные) [5]; 

- финансовый поток - схемы расчета с контрагентами, форма платежей, сроки и размеры пла-

тежей, формы контроля); 

- поток услуг - перечень и содержание основных видов технического обслуживания и ремон-

та; комплектация продукции; дополнительные услуги потребителю; формы взаимоотноше-

ний поставщика и потребителя в пред- и послепродажный периоды, в том числе в условиях 

форс-мажорных обстоятельств [2]. 

Логистический эшелон - совокупность звеньев логистической системы (логистиче-

ских каналов), последовательно и/или параллельно осуществляющих прямое или опосредо-

ванное воздействие на основной логистический поток с целью изменения его параметров и 

последовательно - на сопутствующие логистические потоки без изменения их параметров 

начиная от источников возникновения каждого из них до источников поглощения [4]. 

Главное отличие логистического эшелона от логистического канала - возможность 

увеличивать (уменьшать) количественные параметры основного логистического потока за 

счет варьирования возможностями звеньев логистической системы (оптoвых и розничных 

продавцов) [6]. 

Еще одним важным отличием логистического эшелона от логистического канала яв-

ляется возможность одновременного обслуживания одного или нескольких логистических 

потоков несколькими звеньями логистической системы. Кроме того, логистический эшелон 

предусматривает использование: 

- транспортных средств и тары, обеспечивающих совместное перемещение нескольких ос-

новных логистических потоков наиболее рациональным способом; 

- маршрутов перемещения материальных объектов логистического потока (которые, как из-

вестно, могут быть маятниковыми или кольцевыми). Поскольку маршруты могут сопровож-

даться холостыми пробегами транспортных средств, то логистической эшелон должен обес-



печивать перемещение порожних транспортных средств, которое не подпадает под понятие 

«логистический поток», но имеет все признаки потока материального; 

- погрузочно-разгрузочных устройств и приспособлений, oбслуживающих материальные по-

токи. 

Формирование логистического эшелона предполагает: 

- последовательные потоки - интервал времени между поставками; расстояние между пунк-

тами сосредоточения ресурсов (продукции); возможности унитизации объектов потоков; 

технико-технологические условия изменения параметров логистических потоков; предель-

ные отклонения параметров смежных логистических потоков; 

- параллельные потоки - перекрытие потоков во времени; величина простоев персонала и 

оборудования при обработке объектов потоков; технико-технологические условия одновре-

менной переработки нескольких потоков; пропускная способность звеньев логистической 

системы. 

Логистический каскад - совокупность звеньев логистической системы (логистических 

каналов и цепей), последовательно и/или параллельно осуществляющих прямое или опосре-

дованное воздействие на основной и сопутствующие логистические потоки c целью измене-

ния их параметров начиная от источников возникновения каждого из них до источников по-

глощения [4]. 

Проектирование логистического каскада включает следующие направления: логисти-

ческая переработка ресурсов - согласованность основных и сопутствующих им вспомога-

тельных потоков во времени и в пространстве; удельные затраты на одновременное переме-

щение нескольких гетерогенных потоков; перекрытие гетерогенных потоков во времени; ве-

личина простоя персонала и оборудования при переработке гетерогенных потоков; упущен-

ная выгода при несоблюдении условий синхронизации переработки гетерогенных потоков; 

логистическая и технологическая переработка ресурсов - соотношение параметров гетеро-

генных потоков до и после их переработки; количество брака и отходов при переработке ре-

сурсов; рациональность компоновки объектов потока до и после переработки ресурсов; ра-

циональность параметров потоков после их переработки по отношению к основному логи-

стическому потоку. 

Формирование модели логистической системы происходит при организации движе-

ния логистических потоков, которая предполагает две основные стадии: проектную и испол-

нительскую [7]. 

В проектной стадии можно выделить две фазы: определение элементов логистической 

системы и взаимосвязей между ними (состава и структуры данной системы); периодическое 

достижение договоренностей между звеньями логистической системы об их готовности в 



различных сочетаниях (каналах, цепях, эшелонах и каскадах) к будущему возможному пере-

мещению логистических потоков. 

В исполнительской стадии каналы, цепи, эшелоны и каскады осуществляют движение 

логистических потоков в соответствии с интересами заказчиков ресурсов (продукции и 

услуг), возможно, с их оперативной оптимизацией. 

Следовательно, из вышеизложенного можно сказать, что логистическая система - это 

совокупность субъекта и объектов управления, осуществляющих подготовку к взаимодей-

ствию и прямое или опосредованное воздействие на множество основных и сопутствующих 

потоков ресурсов (продукции) с целью сохранения или изменения их параметров от источ-

ников возникновения каждого из них до источников поглощения. 

Уточнение понятия «логистическая система» предполагает разработку алгоритма про-

ектирования и формирования логистических звеньев, каналов, цепей, эшелонов и каскадов 

для организации движения ресурсов и продукции в зависимости от сведений, полученных 

маркетологом и связанных с необходимостью удовлетворения спроса клиентов на объекты 

логистического потока. Данный алгоритм применим к коммерческой деятельности предпри-

ятия и представлен на рисунке 2. 

Анализ данных, представленных на рисунке 2, позволяет сделать выводы, что органи-

зация деятельности логистической системы определяется информацией, имеющейся y служ-

бы маркетинга, и начинается c учета потребностей отдельного клиента, при этом в дальней-

шем решается вопрос o возможности консолидации/разукрупнения логистических пoтоков 

различнoго типа, движущихся в одном направлении. При этом специалист использует опре-

деленный набор сведений: требования клиентов, комплекс маркетинга, комплекс логистики, 

формирование логистической программы на оперативный период и другие. 

Важнейшим условием эффективного использования логистическoй системы является 

процесс проектировании логистических звеньев, каналов, цепей, эшелонoв и каскадов, что 

является прерогативой лoгистических подсистем распределения продукции и концентрации 

ресурсов. При этом целесообразно технико-экономическoе обоснование рекомендуемых к 

использованию видов логистических систем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм проектирования и формирования логистических  звеньев, каналов, 

цепей, эшелонов и каскадов  в коммерческой деятельности предприятия 

Использование логистических звеньев, каналов, цепей, эшелонов и каскадов предпо-

лагает комплекс работ по их корректировке в соответствии c изменившимися условиями 

внешней среды. Итак, предприятие может выживать в современных рыночных условиях 

только в том случае, если эффективно построена логистическая система, правильно распре-
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делены все потоки (материальные, финансовые, кадровые, информационные и сервисные) и, 

как следствие этого, воспроизводится производственный процесс и хозяйствующий субъект 

получает максимум прибыли. 
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