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Мой многолетний педагогический опыт дает основания 
полагать, что рассматриваемая учебная дисциплина — 
ключевая в ряду «рыночных» дисциплин, формирующих 
современное мировоззрение будущих специалистов вы-
сокого творческого уровня — должна преподаваться на 
старших курсах бакалаврского цикла дисциплин в тече-
ние двух семестров (последнего третьего курса и первого 
четвертого курса).

в этой статье я не буду говорить о высокой значимости 
этой дисциплины: об этом свидетельствует прекрасная обес-
печенность методическими материалами, большое количес-
тво изданных учебников, учебных пособий и монографий по 
логистике, постоянный спрос на них в книжных магазинах, 
а также число специалистов, не имеющих базового образо-
вания в этой области, но желающих его получить по краткой 
очной системе повышения квалификации. сейчас можно 
утверждать, что без познания методик и научного подхода 
к управлению нет инженерного труда. Это справедливо для 
любой технической деятельности, включая инженерную, ко-
торая тесно связана с определением потребностей, в том 
числе материальных, планированием и использованием ма-
териально-технических ресурсов для реализации проектов, 
планов и всех операций, где четко прослеживается движение 
объекта инженерного воздействия (в большинстве случаев 
выступающего как товар), в условиях рынка координации 
процесса поставок и спроса на продукцию. При этом реша-
ющим становится процесс интегрирования, проектирования 
и управления движением ресурсов — физических, челове-
ческих, финансовых, информационных — в течение всего 
жизненного цикла создаваемого изделия, производственной 
системы или сервиса. ибо только логистика по определению 
SOLE (международное общество инженеров-логистов) мо-

жет дать ответ, что необходимо, где это необходимо, когда 
необходимо, и то состояние, в котором это необходимо (как), 
особенно в условиях высокой интеграции самих систем и гло-
бализации экономики. 

Первый семестр в содержательном плане дает студен-
там возможность познать логистику как научную дисципли-
ну. слушатели должны, прежде всего, четко усвоить поня-
тийный аппарат логистики, разобраться в объектах логисти-
ческого управления, хорошо знать логистические функции, 
иметь представление о логистических системах и их эле-
ментах, усвоить методологию логистики и профессиональ-
но ориентироваться в основных логистических концепциях 
и системах. 

Учебный курс должен быть максимально иллюстрирован, 
желательно компьютерной анимационной графикой.

вторая часть курса, по сути дела, является прикладной. 
несмотря на общие концептуальные подходы, она должна 
быть построена на примерах той инженерной специальнос-
ти, где идет подготовка бакалавров по соответствующим 
направлениям и отражать бизнес-процессы тех потоков, в ко-
торых будет реализован творческий труд будущих специалис-
тов (будь то людские или материальные потоки).

Эта часть курса наиболее сложна и ответственна, она 
требует от преподавателя знания отраслевой технологии, 
техники и экономики всех сфер жизненного цикла продукта 
(от снабжения до утилизации, включая рециклинг) или людс-
ких устремлений (в частности, в перемещении с использова-
нием транспортных средств).

Чтобы учитывать все воздействия и проблемы, возникаю-
щие при этом, менеджер, познавший суть логистики, должен 
обладать определенными знаниями и навыками:
•  знаниями и навыками управления, планирования, организа-

ции в основных функциональных областях логистики, т.е. на 
транспорте, складском хозяйстве, сбыте продукции и управ-
лении запасов;

•  навыками системного подхода к логистическому процессу, 
чтобы охватить все мероприятия по перемещению, хране-
нию материалов в пределах фирмы и ее распределитель-
ных планов;

•  знаниями, достаточными для понимания проблем бизнеса 
в целом и учета воздействия решений, принимаемых в каж-
дой области логистики, на логическую систему в целом;

•  знаниями, позволяющими разбираться в ценообразовании, 
рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оценить вли-
яние различных мероприятий на эффективность продвиже-
ния потока;

•  пониманием экономической ситуации, законов, принципов 
развития производства, чтобы оценивать существующие 
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мы или общества в целом.
кроме того, полученные знания дают ему инструментарий 

для деятельности не только в этой сфере, но и закладывают 
основу для дальнейшей специализации, дают возможность 
стать профессионалом в области транспортных систем,  
снабжения, сбыта и др.

Эту часть учебного курса, вне зависимости от его на-
звания, нужно рассматривать как практику бизнес-логисти-
ческой деятельности и формировать по следующим блокам 
(темам):

1. бизнес-логистика — управленческая и исполнитель-
ская деятельность.

2. главная задача, стоящая перед бизнес-логистикой. 
Требования, предъявляемые к логистике.

3. Этапы управленческой и исполнительской деятельнос-
ти в логистике.

4. логистический функционал.
5. Организационная структура подразделений логистики. 

взаимосвязь уровней логистики и логистического функцио-
нала.

6. Товар в логистике.
7. бюджетирование в логистике.
каждая тема должна дать слушателю внятный ответ на 

его конкретные действия в будущей инженерной деятельнос-
ти.

По первой теме в сфере товарного производства это 
следующие:
•  логистика вторична по отношению к идеям по перемещению 

товаров и людей;
•  логистика вторична по отношению к свойствам товара и ре-

ализуемой бизнес-схеме;
•  логистика является управленческой и исполнительской де-

ятельностью;
•  логистика состоит из двух диалектически связанных про-

цессов: процесса организации товародвижения и процесса 
исполнения перемещения;

•  логистика находится под влиянием ограничений различного 
свойства;

•  логистика сама является ограничением для бизнес-процес-
са;

•  следует различать логистику грузовладельца/товаровла-
дельца (когда главное — это груз/товар в перемещении) и 
логистику логистического оператора (когда главное — это 
перемещение груза/товара).

некоторая специфика имеется в сфере пассажиропото-
ков. Для ее отражения требуется знание теории и практики 
пассажирских перевозок. Во второй теме это:
•  перемещение товаров и людей (пассажиров) предполагает 

наличие некоторых требований по оценке эффективности 
такого перемещения;

•  эффективность логистической работы может быть измере-
на; существуют ключевые метрики по оценке эффективнос-
ти работы;

•  одной из задач логистики является создание сервиса для 
клиента, что опосредованно вытекает из реализации комп-
лекса требований к самой логистике;

•  логистика всегда находится под воздействием разного рода 
факторов, влияющих на эффективность перемещения и на 
затраты в связи с таким перемещением. Понимание нали-
чия такого рода факторов, рисков, связанных с ними, пре-
дупреждение последствий — одна из важнейших управлен-
ческих задач в логистике;

•  наличие разных видов бизнес-схем и каналов сбыта даже 
при работе с однотипным товаром предполагает необходи-
мость индивидуального логистического подхода к каждой 
из таких бизнес-схем;

•  логистика находится в постоянном развитии, переживая 
процесс специализации каждого вида работ, переходя на 
более сложные уровни, подчиняясь общим тенденциями и 
концентрируясь в большей степени на управлении движени-
ем товара для товаровладельца (т.е. переходя в управление 
цепями поставок), предлагая исполнение самого перемеще-
ния профессиональным логистическим провайдерам;
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исходя из отношения к товару. Поэтому существуют корпо-
ративная логистика, т.е. логистика грузовладельца/товаро-
владельца и логистика логистического оператора. логисти-
ка вторична по отношению к идеям по перемещению; тот, 
кто владеет товаром (грузом), тот и придумывает, сколько, 
куда и как везти, весь процесс перемещения выстраивается 
вокруг этой идеи;

•  в силу различных требований, предъявляемых товаром, биз-
нес-схемой, видом транспорта и другими факторами к вы-
полнению перемещения, выстраиваются специализирован-
ные логистики, которые представляют собой совокупность 
технических приёмов по такому перемещению товаров (гру-
зов, пассажиров);

•  структурно логистика состоит из технических средств, про-
цедур и, конечно, людей (специалистов), которым сформу-
лированы определённые задачи (функционал);

•   логистика является ограничением для бизнес-процессов 
и оказывает обратное влияние на построение таких бизнес-
процессов;

•  отношения в логистике — это отношения между товаровла-
дельцами, грузовладельцем (товаровладельцем) и логисти-
ческим оператором, а также между логистическими опера-
торами.

По третьей теме это:
•  логистическая деятельность распадается на управленчес-

кую и исполнительскую (техническую);
•  следует различать логистику грузовладельца (товаровла-

дельца) и логистику логистического оператора, поскольку 
у них различное отношение к материальным объектам (то-
вару);

•  основные затраты в области логистики создаются исполни-
тельской деятельностью;

•  «делать самому» или «купить сервис» — одна из важней-
ших задач управления в логистике.

По четвертой теме это:
•  логистический функционал представляет собой совокуп-

ность работ по управлению товародвижением и исполнени-
ем перемещения материальных объектов;

•  логистический функционал зависит от бизнес-целей, 
поставленных перед компанией в целом и перед логис-
тикой в частности и оказывает влияние на создаваемую 
организационную структуру подразделения логистики, 
процедуры в работе, обмен информацией, составление 
отчётов;

•  логистический функционал требует координации усилий 
всех сотрудников, занятых в его исполнении;

•  логистический функционал очень тесно связан с функцио-
налами других подразделений компании;

•  логистический функционал требует постоянного развития 
вслед за изменяющимися условиями хозяйствования и тре-
бованиями законодательства;

•  логистический функционал может быть распределён меж-
ду компанией-товаровладельцем и логистическим провай-
дером;

•  одним из важнейших элементов логистического функциона-
ла является бюджетирование и контроль над исполнением 
бюджета (как по самому товару, так и по его перемещению);

•  выведение метрик, правильный анализ и их использова-
ние — также один из важнейших логистических функциона- 
лов.

По пятой теме это:
•  уровни логистики и логистический функционал естествен-

ным образом взаимосвязаны, предопределяя, что логисти-

ческий функционал на каждом уровне исполняется опреде-
ленным персоналом с необходимыми компетенциями, пра-
вами, ответственностями;

•  функционал товаровладельца убывает от уровня «управ-
ление запасами» к уровню «исполнение перемещения», 
а функционал логистического оператора также как тенден-
ция нарастает от уровня «исполнение перемещения» к уп-
равлению запасами (если логистический оператор привле-
кается к работе с товарами товаровладельца);

•  взаимодействие товаровладельца и логистического опера-
тора базируется на решениях товаровладельца о делегиро-
вании логистического функционала логистическому опера-
тору. главная идея, стоящая за привлечением логистичес-
кого оператора, — это высвобождение товаровладельца от 
непрофильных операций;

•  товаровладелец при любых условиях нуждается в некоторой 
логистической инфраструктуре, формирует ее в соответс-
твии с бизнес целями компании и наполняет ее функциона-
лом в соответствии с такими целями. создание, развитие 
логистической структуры, установление процедур и внут-
реннего взаимодействия между логистическими подразде-
лениями, обучение персонала — одна из важнейших задач, 
стоящих перед руководством логистического подразделе-
ния компании-товаровладельца;

•  организационная структура компании — логистического 
оператора также основывается на бизнес-целях, имеющих-
ся потребностях рынка в логистическом сервисе, а также 
инвестиционных, людских и прочих возможностях;

•  логистическому оператору необходимо организовать работу 
таким образом, чтобы эффективно загружать имеющиеся 
в его распоряжении ресурсы и получать доходы.

По шестой теме это:
•  иерархия товара состоит из четырёх уровней:

o  товар как совокупность качественных и количествен-
ных характеристик;

o товар как базовая единица учёта;
o товар как товарная партия;
o товар как запасы.

•  в плане содержания, товар — это всегда информация о его 
качественных и/или количественных показателях, а в плане 
выражения — его физическое (иногда виртуальное, но толь-
ко в случае управления запасами) наличие.

•  главная роль товара — инициировать бизнес-транзакцию. 
вокруг товара выстраивается бизнес, а уже вокруг товара 
и бизнес-процесса выстраивается логистика, связанная 
с управлением запасами, подготовкой документов и орга-
низацией перемещения. Можно осуществлять продажи, не 
имея товаров, но формально логистики не будет, если не-
чего перемещать.

•  сам товар является ограничением для логистики и влияет 
на приёмы, техническую оснащённость, организационную 
структуру логистического подразделения.

•  в самом общем виде упаковка, там, где она вообще приме-
нима, имеет следующую иерархию:

o потребительская упаковка;
o  групповая упаковка (включая промежуточную упаков-

ку: дисплеи, шоу-боксы);
o транспортная упаковка;
o товарная партия.

•  работа с браком и несоответствием физического наличия 
товара товарно-транспортным документам представляет 
собой большой комплекс мероприятий по выявлению при-
чин такого брака и несоответствия и создания условий по 
их снижению. Одна из логистических задач — предприни-
мать все меры, чтобы не допускать порчу, бой, пропажу 
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отгрузках товара, контроле качества, воровство, посколь-
ку любая порча и пропажа товара снижает эффективность 
работы, приводит к повышению нагрузки на оборотный ка-
питал и к дополнительной административной работе, ко-
торая также представляет собой дополнительные расходы 
как для компании товаровладельца, так и для логистичес-
кого оператора.

По седьмой теме это:
•  бюджетирование расходов в логистике — составная часть 

общей работы компании по анализу доходов и расходов, 
построению финансовой политики, построению планов дви-
жения корпоративных средств. бюджет следует понимать 
как утверждённый план работ;

•  задачей руководства подразделения логистики компании-
товаровладельца является максимально подробное описа-
ние статей расходов, объёма работ, условий и т.д., а также 
контроль исполнения бюджета по проектам, статьям, под-
разделениям;

•  ответственность логистического подразделения компании-
товаровладельца распространяется и на доходную часть 
бизнеса;

•  логистический оператор выстраивает свой бизнес, бюдже-
тируя работы к исполнению, а также расходы, необходимые 
для исполнения таких работ, на инвестиции и т.д.;

•  взаимоотношения между товаровладельцем и логисти-
ческим оператором выстраиваются на договорной основе, 
предполагая права, обязанности, ответственности сторон, 
список работ, ставки и все возможные условия выполнения 
работ.

Так как в предлагаемой мною концепции нет конкрет-
ных рекомендаций по организации отраслевых логистичес-
ких процессов, поскольку они уникальны не только в каж-

дой отрасли, но в каждой компании, поэтому освещение 
вышеозначенных вопросов, в частности логистического 
функционала, организационной структуры подразделения 
логистики и других потребует отражения этой специфики. 
Мне кажется, что эта часть курса должна быть авторской 
в отличие от первой части, где имеется внеотраслевая 
учебная программа. специфично должна быть построена 
вторая часть этого курса для подготовки инженеров-менед-
жеров, работающих в сфере высоких технологий. Эта сфе-
ра нуждается в особых методах логистической поддержки 
(ILS), построенных на системном инжиниринге, который 
направлен на систематизированное и унифицированное 
управление техническими и материально-снабженческими 
мероприятиями по планированию и материально-техничес-
кому обеспечению функционирования систем и сложных 
наукоемких объектов.

в магистерских программах логистика должна присутс-
твовать в виде ряда специализированных курсов, в основ-
ном носящих научный характер. например, таких как «си-
нергетический эффект в логистике», «логистическое обслу-
живание потребителей», «системный анализ в логистике», 
«Производственная логистика» и др. содержание этих кур-
сов будет представлено по мере накопления опыта в этих 
дисциплинах.
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статья будет особенно интересна генеральным ди-
ректорам и менеджерам высшего звена предприятий, в 
которых логистическим проблемам уделяется достаточно 
серьезное внимание. Предлагаемая читателям журнала 
статья одного из ведущих специалистов в области логис-
тики леонида Миротина представляется своевременной и 
актуальной, так как автор в своей статье раскрывает сов-
ременные направления подготовки специалистов в облас-
ти логистики.

своевременность заключается в том, что россия пе-
реходит на двухуровневую систему образования (бака-
лавриат, магистратура) и работодатели могут фрагмен-
тарно ознакомиться с теми компетенциями, знаниями и 
навыками, которыми должны овладеть будущие специалис-
ты-логисты. 

Данная информация в полной мере представлена авто-
ром в блоках (темах), изучаемых студентами, с достаточно 
подробным описанием их содержательной части.

Что касается актуальности статьи, то она раскрыва-
ет сущность логистики как инженерного направления де-
ятельности в плане технологий транспортирования грузов и 
перевозки пассажиров, складирования и хранения матери-
ально-технических ресурсов, управления запасами во всех 
без исключения аспектах функционирования предприятий 
и организаций различных отраслей материального про-
изводства и сферы услуг. следовательно, работодатели, 
возможно, с большим вниманием будут относиться к спе-
циалистам в области логистики, которые могут с помощью 
полученных знаний решать задачи по целому спектру про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятий 
и организаций.
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