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Рассматривается проблема подготовки специалистов в области логистики с позиции ее соответствия потребностям 

современного состояния и развития экономики. Эффективная система логистики как сквозное управление экономическими 
потоками возможна только в результате целенаправленных совместных усилий многих предприятий производственной сферы 
и сферы обращения. В экономической подготовке специалистов в области логистики следует исходить из того, что 
логистические службы являются не просто исполнителями операций по перемещению материальных активов, а 
организаторами исполнения логистических процессов наиболее целесообразным способом. Одновременно необходимо 
сформировать понимание того, что логистика в экономических отношениях является одним из наиболее действенных 
инструментов, позволяющих добиваться корпоративных и народнохозяйственных целей с учетом научных, экономических 
обоснований и расчетов, интересов предприятий, логики и здравого смысла. 
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Подготовка специалистов в области логистики – сравнительно молодое направление в вузах, в 
том числе и Латвии. Его появление обусловлено не только реальными потребностями предприятий, 
реализующих сегодня логистические функции, но и предполагаемым ростом потребности в таких 
специалистах в различных сферах экономики в перспективе. Понимание этого требует реализовать 
подготовку специалистов таким образом, чтобы обеспечить восприятие ими логистики не только как 
сквозного управления экономическими потоками предприятия, но и как интегрального инструмента 
менеджмента, способствующего достижению стратегических целей национальной экономики. 

Целостность восприятия роли логистических функций основывается на понимании 
взаимосвязи сфер экономики, в которых возникает необходимость в управлении материальными, 
информационными, финансовыми потоками (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Сферы управления потоками 
 

Как видно на рисунке, взаимосвязанные сферы экономики представлены: 
− во-первых, сферой закупок и снабжения, в которой потоки ресурсов от их источников 

направлены к местам переработки, в производственные предприятия;  
− во-вторых, сферой производства, в которой перемещаются материальные потоки, 

постепенно превращаясь из запасов сырья и материалов в запасы незавершенного 
производства и затем в запасы готовой продукции; 

− в-третьих, сферой распределения продукции, которая представлена потоками готовых 
продуктов, распределяемых от мест производства по местам производственного и 
непроизводственного потребления.  
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В развитии логистики, как известно, выделяют четыре уровня (или этапа): 
− логистика как управление запасами готовой продукции; 
− логистика как управление материальными потоками от производства до конечного 

потребителя; 
− логистика как управление материальными потоками от закупки сырья до обслуживания 

конечного потребителя; 
− логистика как сквозное управление экономическими потоками предприятия. 

Этапы развития логистики отражают не только хронологию ее эволюции, но и масштабы 
решаемых проблем, что объясняет применение к ним, помимо названного, термина «уровни». 
Первый и второй этапы развития логистики ограничивались сферой распределения готовой 
продукции. При этом на первом этапе решались проблемы складской логистики на стыке сферы 
производства и сферы распределения продукции (рис. 2). Пунктирными контурами на рис. 2–5 
очерчены сферы экономической деятельности, реализация которых на каждом этапе осуществлялась 
с использованием логистических принципов и инструментов.  

 

 
 

Рис. 2. Первый этап развития логистики – управление запасами готовой продукции 
 

Второй этап развития логистики распространил проблемы формирования и управления 
потоками готового продукта на уровень всей сферы распределения продукции (рис. 3). По составу 
задач, решаемых на этом этапе, можно утверждать, что ведущая роль принадлежала решению 
проблем транспортной логистики (хотя не всегда и не всюду тогда называемой этим термином). В 
сфере распределения продукции актуальными были задачи маршрутизации перевозок, в том числе 
оптимального распределения поставщиков продукции между ее потребителями; оптимальной 
последовательности доставки продукции нескольким потребителям, а также задачи оптимального 
использования транспортных средств, рациональной расстановки подвижного состава по маршрутам 
и многие другие. Немаловажным является и тот факт, что решаемые на этом этапе задачи имели не 
только прикладной, но и фундаментальный характер. Так, известная в теории оптимизации 
«транспортная задача» нашла практическое применение во многих сферах экономики, но названием 
своим обязана отрасли, для которой решалась изначально.  

Выделение третьего этапа в развитии логистики в том виде, как это представлено на рис. 4, 
выглядит, по сравнению со вторым этапом (рис. 3), существенным развитием системы управления 
потоками. Однако таковым его можно считать только применительно к конкретному предприятию, 
для которого логистический подход применен не только в распределении продукции, но и в 
управлении потоками сырья (исходных компонентов производства). 

В целом же для характеристики развития логистики как инструмента управления потоками в 
снабжении производства и в реализации продукции кардинальных изменений не произошло. Дело в 
том, что достижениями уже второго этапа являлось совершенствование системы управления 
потоками в снабжении производства, так как распределение готовой продукции в сферу 
производственного потребления следует рассматривать одновременно и как распределение готовой 
продукции (для выпускающего предприятия), и как снабжение производства ресурсами (для 
потребляющего предприятия).  
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Рис. 3. Второй этап развития логистики – управление материальными потоками  
от производства до конечного потребителя 

 

 
 

Рис. 4. Третий этап развития логистики – управление материальными потоками  
от закупки сырья до обслуживания конечного потребителя 

 
На четвертом уровне развития логистики в систему управления включены и 

внутрипроизводственные потоки. Как показано на рис. 5, логистический подход охватывает все 
сферы экономики. Поэтому четвертый этап воспринимается специалистами сегодня как перспектива 
логистики, к которой вплотную подошли наиболее экономически развитые страны.  

Четвертый уровень развития логистики ассоциируют со сквозным управлением экономии-
ческими потоками не только по ширине охвата (обеспечение производства ресурсами, собственно 
производство продукта, реализация произведенной продукции), и не только по составу потоков 
(материальные, информационные, финансовые, сервисные), но и по интеграции процессов плани-
рования и контроля операций логистики с операциями маркетинга, сбыта, производства и финансов. 
Данное положение в совокупности со всем вышеизложенным существенно повышает необходимость 
формирования экономического образа мышления у специалистов в области логистики. 

В убеждении необходимости усиления экономической подготовки специалистов в области 
логистики автора укрепила статья Ваничевой И. А. [3], опубликованная в рубрике «Экономические 
аспекты логистики». Безусловно, заслуживает уважения творческий подход, который очевиден уже 
из названия статьи – «Переосмысление экономического закона убывающей производительности 
переменных факторов производства с позиции логистической теории управления». Очевидно, что 
переполненность творческим потенциалом и явилась основной причиной амбициозного предложения 
о «необходимости замены экономического закона убывающей производительности переменных 
факторов производства… на экономический закон, вытекающий из логистической модели процессов 
производства материальных благ и их распределения» [3, c. 23]. Однако аргументы, которые 
приводятся в обоснование необходимости такой замены, и собственно само предположение о ее 
возможности представляются результатом недостаточно глубокого и целостного понимания роли и 
сущности экономических законов, содержания закономерностей, через которые проявляется их 
действие, и экономических моделей, иллюстрирующих их проявление. 
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Рис. 5. Четвертый этап развития логистики – сквозное управление  
экономическими потоками предприятия 

 
Экономические законы являются концептуальными, позволяющими сформировать 

объективное понимание происходящих экономических процессов. Объективный характер 
экономических законов уже по определению предполагает возможности их дополнения, но не 
замены – нельзя отменить объективную реальность. Верификация экономических законов 
экономической практикой требует понимания используемых в экономической теории принципов 
абстракции и агрегации, их уровней и масштабов. Исследование отдачи производственных факторов 
в экономической теории строится на агрегировании всех ресурсов в ограниченный набор и не 
предполагает игнорирование каких-либо производственных ресурсов, в том числе и энергетических. 
Поэтому абсолютно неверен вывод Ваничевой И. А. о том, что «переосмысливаемый» закон и 
«…весь его математический аппарат, в том числе и предельные затраты, можно применить только… 
в мануфактурном производстве,…» так как не учитывается основной ресурс – энергия. Неверно 
изложены в [3, c. 21] и закономерности изменений предельных затрат. Ваничева И. А. ошибочно 
предполагает, что предельные затраты могут быть нулевыми и даже отрицательными.  

Исследования в области прикладной экономики с применением как детерминированных, так и 
стохастических моделей, в том числе и многофакторных, позволяют оценить отдачу любого вида 
ресурсов, выявить изменения их производительности в зависимости от различных факторов и условий. 
Безусловно, эти результаты в сравнении с экономической теорией более конкретны и детализированы, 
но они не умаляют и тем более не отменяют законы экономической теории. Поэтому очень важно и в 
экономической подготовке специалистов логистики сформировать правильное понимание роли и 
возможностей как экономической теории, так и конкретно-прикладной экономики. 

Возвращаясь к вопросу эволюции производственно-логистических концепций, следует 
отметить, что в ней нашли отражение экономические отношения производителя и потребителя 
продукции, рынка продавца и рынка покупателя. В условиях рынка продавца приоритетом являлась 
«экономика масштаба» – производство, ориентированное на производительность. На этом этапе 
(1960–1970 гг.) основным критерием являлось соотношение цены произведенного товара и 
производительность, достигнутая в его производстве.  

По мере насыщения рынка больше внимания стало уделяться качеству продукта. В 
«экономике качества» (1970–1980 гг.) к критерию «цена/производительность» добавился параметр 
качества. В динамике приоритетов, отражающих развитие экономических отношений, необходимо 
обратить внимание на то, что новые критерии не заменяют, а дополняют те, что были сформированы 
на предшествующих этапах. Динамика приоритетов в эволюции производственно-логистических 
концепций по материалам [5] показана на рис. 6.  

С переходом к рынку покупателя (1990 г.) актуальной стала «экономика клиента», 
ориентированная на гибкое производство, в которой к ранее названным критериям был добавлен 
параметр «продуктовая программа/гибкость». Смысл экономики клиента заключается в возможности 
такой переналадки производства, которая обеспечивала бы возможность производить продукцию 
«под заказ» с максимальным учетом пожеланий заказчика. Пожелания могут касаться модификаций 
производимой продукции, вариантов комплектации, цвета и других качественных параметров.  

Экономика клиента неизбежно переросла впоследствии в «экономику скорости» (быстрое 
производство), в которой существенным стал дополнительно критерий «время». Совершенно 
очевидно, что гибким производство может быть названо и, соответственно, таковым являться в том 
случае, если его переналадка, с целью производства продукции «под заказ», может быть 
осуществлена в достаточно жестких временных ограничениях. 
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Концепции сегодняшнего дня (XXI века):  
− инновационное производство – «экономика информации»,  
− сетевое производство – «экономика компетенций и взаимодействия». 

В экономике информации дополнительными критериями, к четырем уже названным, стали 
«уникальность» и «инновации». В экономике компетенций и взаимодействия в качестве 
дополнительных критериев появились «компетенции/виртуальность». Совершенно очевидно, что 
инновационное производство, и тем более сетевое производство, таковым становится не только с 
появлением в экономике специфичных для них критериев, но и потому, что в их фундаменте заложен 
весь предшествующий опыт со всей совокупностью вышеперечисленных параметров и критериев. 
 

 
 

Рис. 6. Динамика приоритетов в развитии экономических отношений 
 

Логистика в экономических отношениях может быть определена не только как инструмент 
управления, но и как «профессиональная идея», «критерий истины» экономистов (как римское право 
у юристов и периодическая таблица элементов Менделеева у химиков) [4, c. 6]. В составе 
конструктивных элементов логистики основным является материальный поток, остальные – 
финансовые, трудовые, информационные потоки, а также информационные технологии, активное 
управление, оптимальные экономические решения – являются сопровождающими, сопутствующими 
и обеспечивающими элементами. Но ни в коем случае нельзя относиться к ним как к 
второстепенным элементам. Недостаточное внимание к ним или недостаточный профессионализм в 
их реализации негативно скажется на самих материальных потоках, являющихся основой общей 
экономики, нашей жизни и вообще цивилизации. 

Современный взгляд на экономические потоки как объект логистики следует несколько 
расширить, добавив качественные экономические оценки последствий изменений:  

во-первых, в местах зарождения сквозных материальных потоков – оценка последствий 
изъятия из природной среды сырьевых и иных природных ресурсов; 

и, во-вторых, в местах потребления конечных продуктов – оценка сопутствующих эффектов, 
проявляющихся у экономических субъектов, не являющихся потребителями данного продукта, но 
прямо или косвенно воспринимающих последствия его потребления, как в положительном, так и в 
негативном направлениях.  

Специалисты в области логистики выполняют свои функции на различных уровнях, и, 
соответственно, уровень их подготовки, в том числе и в экономических вопросах, качественно 
различается. Эти различия, в частности, нашли отражение в трехуровневой системе тестирования 
логистических менеджеров Европейского сертификационного комитета по логистике (ECBL). 
Наиболее высокие требования предъявляются к специалистам уровня интегрального менеджмента 
(Master level – EM Log). Требованиям высшего уровня должны отвечать специалисты, занимающие 
должности вице-президентов по логистике, директоров по логистике, начальников логистических 
отделов. В подготовке специалистов этого уровня необходимо обеспечить формирование 
стратегического мышления, необходимого для разработки стратегического плана. В то же время 
Master level – EM Log специалисты должны координировать работу функциональных подразделений 
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по логистическим параметрам, в связи с чем должны в достаточной степени представлять себе всю 
совокупность экономической деятельности, различающейся по горизонтам планирования (рис. 7).  
 

 
 

Рис. 7. Детализация задач по горизонтам планирования  
 

В экономической подготовке специалистов в области логистики следует исходить из того, что 
логистические службы являются не исполнителями операций по перемещению материальных 
активов, а организаторами исполнения логистических процессов наиболее целесообразным способом 
– с учетом научных, экономических обоснований и расчетов, интересов предприятий, логики и 
здравого смысла.  
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Stetjuha A. LOĢISTIKAS NOZARES SPECIĀLISTU SAGATAVOŠANAS EKONOMISKĀ IEVIRZE 

Tiek apskatīta speciālistu sagatavošanas problēma loģistikas jomā no tās atbilstības pozīcijas mūsdienu prasībām un ekonomikas 
attīstības. Loģistikas efektīvā sistēma, kā ekonomisko plūsmu caurejoša vadība, iespējama tikai daudzu ražošanas jomu uzņēmu un 
sazināšanās jomu mērķtiecīgu kopīgi vērstu spēku rezultātā. Speciālistu ekonomiskajā sagatavotībā loģistikas jomā, jāiziet no tā, ka 
loģistikas dienesti ir nevis vienkārši materiālu aktīvu operāciju izpildītāji, bet loģistisko procesu izpildes organizatori ar 
mērķtiecīgākiem veidiem. Vienlaikus jānoformē izpratne par to, ka loģistika ekonomiskajās attiecībās ir viena no darbīgākajiem 
instrumentiem, kas ļauj sasniegt korporatīvās un tautsaimniecības mērķus, pamatojoties uz zinātniskajiem, ekonomiskajiem 
pamatojumiem un aprēķiniem, ņemot vērā uzņēmumu intereses, loģiku un veselīgu domāšanu.  
Atslēgas vārdi: loģistika, materiālā plūsmas, optimālie ekonomiskie lēmumi  

Stetjuha, A. FOCUS ON ECONOMIC TRAINING SPECIALISTS IN LOGISTICS 
The article considers thproblem of training specialists in the field of logistics through the prism of its accordance with the needs of 
the contemporary state of the economic development. The efficient logistics system as a common control of the economic flows 
should be possible only in case of the concetrated mutual efforts of numerous enterprisees in the production and circulation spheres. 
Economic training of the logistics specialists has to be based on the conclusion that the logistics services are not only the executors 
of the operations in moving assets, but the real organisers of the logistical processes in the most fruitful way. It is also necessary to 
form the understanding of the fact that logistics in the economic relations is one of theactual instruments facilitating the achievment 
of corporative and economic purposes basing on the scientific statements and accounts taking into consideration the enterprise 
interests, logics common sence. 
Keywords: logistics, material flows, optimum economic solutions  
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