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 Аннотация. В работе рассматриваются задачи, понятие, цели и методы 

логистики и актуальность их применение на современном этапе развития 

рыночных отношений в Украине.  
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Abstract. The paper deals with the problem, the concept, objectives and methods 

of logistics and the relevance of their use at the present stage of development of 

market relations in Ukraine. 
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Одной из общих задач логистики является создание эффективной 

интегрированной системы регулирования и контроля материальных и 

информационных потоков, что обеспечивало бы высокое качество управления  

потоками материалов и информации. 



Логистика как новая, отдельная и всеобъемлющая теория 

предпринимательской деятельности стала использоваться на предприятиях с 

конца 70-х годов ХХ века. В 80-х гг. произошли стремительные качественные 

изменения в информационных технологиях, которые непосредственно нашли 

отражение и в логистике. Углубление специализации сформировало систему 

повышенных требований предприятий к своим партнерам. И это нашло свое 

отражение в созданном с целью выявления и решения проблем, возникающих 

или которые могут возникнуть в будущем в производстве или бизнесе, 

наиболее обобщенном понятии " логистика". 

Логистика представляет собой искусство планирования, организации и 

контроля, в основе которого лежит применение методов математической 

логики, информатики, моделирования, которые помогают максимально 

оптимизировать анализ и синтез множества факторов, влияющих на 

достижение поставленных целей в минимально короткий срок. Она выступает 

как инструмент эффективной организации производства и обращения в 

условиях рынка. 

Учитывая, что целью логистики является получение нужных товаров или 

услуг в нужном месте, в нужное время, при заданных условиях и получения 

предприятием наибольшего дохода, логистику можно рассматривать как 

механизм достижения компромисса между выполнением обязательств и 

необходимыми для этого затратами. 

Использование методов логистики в сфере хозяйственной деятельности 

производственных и коммерческих предприятий Украины обусловлено 

несколькими причинами: 

 - переходом от рынка продавца к рынку покупателя; 

 - усилением конкурентной борьбы между субъектами хозяйствования; 

 - постепенным распространением концепции маркетинга с ее 

«ориентацией на потребителя» и как результат роста насыщенности, товарного 

ассортимента; 



 - резким увеличением расходов на перевозку, и как следствие 

достижением границы эффективности производства и др. 

 В условиях рыночной экономики выживания предприятий, завоевание 

ими конкурентных преимуществ возможны лишь при условии их обязательной 

непрерывной организационно - технической перестройки с целью приближения 

реально существующего производства к его оптимальному проекту, 

соответствующему достигнутым уровням знаний, техники, технологии, 

организации и управления производством. 

Применение логистической концепции в планировании, организации и 

контроле производственно - хозяйственной деятельностью является новым 

качественным уровнем в понимании и практическом осуществлении 

системного подхода к управлению экономическими процессами и явлениями. 

Осознание необходимости перехода к логистической организации производства 

и обращения, позволяет реализовать на практике теоретически эффективные 

проекты и программы комплексной организации хозяйственной деятельности. 

 Современный этап развития рыночных отношений в Украине 

характеризуется значительным расширением масштабов хозяйственной 

деятельности, усложнением экономических отношений, совершенствованием 

техники и технологии, применяемых в сферах производства и обращения. В 

этих условиях любая хозяйственная структура стремится повысить свою 

конкурентоспособность. Это стремление базируется на выявлении и 

устранении всех факторов, ведущих к необоснованному увеличению 

производственных и маркетинговых затрат. 

В связи с этим возникает необходимость нового подхода к построению 

логистических систем, подхода, который позволил бы предприятиям вовремя 

адаптироваться к изменениям, происходящим во внешнем окружении и 

обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества. 

 В нашей стране отдельные разработки и методы логистики давно и 

хорошо известные в экономической теории, находили применение на практике. 

Однако их разобщенное использование, неразвитость оперативной 



информационной связи и компьютерной переработки данных слабо отражалось 

на эффективности локальных и глобальных систем управления материальными, 

информационными и финансовыми потоками. 

В новых условиях хозяйствования особенно важно обеспечить 

скоординированное управления товародвижением в масштабах регионов и 

всего народного хозяйства Украины и других стран, использовать возможности 

для обеспечения взаимодействия государственного регулирования 

материалопотоков с хозяйственной инициативой и заинтересованностью 

участников товародвижения. При этом организация материалопотоков должна 

носить комплексный характер. 

Использование в практике деятельности отечественных предприятий 

логистики позволит значительно сократить все виды запасов продукции в 

производстве, поставке и сбыте, ускорить оборачиваемость оборотного 

капитала, снизить себестоимость производства и затраты в дистрибуции, 

обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей товарами и 

сервисом. 
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