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Выполнен анализ походов к содержанию таких фундамен-

тальных понятий логистики, как логистическая миссия и главные 

цели логистики. Предложено определять логистическую миссию 

промышленных предприятий не как логистический микс, а как 

согласование внешних целей, направленных на потребителя, и 

внутренних целей промышленного предприятия на основе ис-

пользования логистического потенциала. Главную цель (цели) 

логистики авторы предлагают определять как повышение конку-

рентоспособности предприятия путем реализации логистического 

микса. 
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В работе [7] было показано, что функционирование комплекса инфор-

мационно-аналитического обеспечения системы управления логистиче-

скими потоковыми процессами промышленного предприятия базируется 

на содержании следующих последовательных «идеологических» уровней: 

миссия предприятия – логистическая миссия – главные стратегические це-

ли управления логистическими потоковыми процессами промышленного 

предприятия – стратегические цели управления логистическими потоко-

выми процессами промышленного предприятия второго уровня.  

Рассмотрим эти уровни подробнее. Как известно, формулировка мис-

сии должна содержать основную задачу компании с точки зрения ее изде-

лий или услуг, ее основных рынков и используемых технологий, также  
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рабочие принципы и культуру компании. В формулировке общей миссии 

должна быть отражена потребность (потребности), к удовлетворению ко-

торой стремится компания. Решение внутренних проблем предприятия, в 

том числе и  получение прибыли, не должно ставиться на первое место в 

формулировке общей миссии. Классик менеджмента Питер Ф. Друкер по-

лагал, что главная цель предпринимательства – создание клиента и если 

предприниматель справится с этой задачей, то он также получит и при-

быль [16]. Эта направленность во внешнюю среду четко отражена в мисси-

ях ведущих промышленных компаний мирового уровня. Миссия 

FordMotor: «Мы – глобальная семья и гордимся своим наследием, предос-

тавляя персональную свободу передвижения людям по всему миру». Мис-

сия Canon: «Совместная работа и жизнь для всеобщего блага».  

Следует учитывать, что универсальных миссий пригодных для любого 

промышленного предприятия не существует, поэтому в данном исследова-

нии общая миссия предприятия, как составной части комплекса  информа-

ционно-аналитического обеспечения системы управления логистическими 

потоковыми процессами не формулируется.  

Большинство специалистов солидарны в том, что логистическая мис-

сия, является частью общей миссии компании, ее детализацией. Достаточ-

но часто логистическую миссию трактуют в виде правила 7 R или как ло-

гистический микс [14; 18]: «the right product, in the right quantity and the 

right condition, at the right place, at the right time, for the right customer, at the 

right cost». В России этот микс принято называть шесть (семь) правил ло-

гистики. Эти правила обычно формулируют как: обеспечение нужного 

продукта в требуемом количестве и заданного качества в нужном месте в 

установленное время для конкретного потребителя с наилучшими (наи-

меньшими) затратами. По мнению авторов, такая трактовка логистической 

миссии является в определенной степени тавтологией – основная цель ло-

гистики компании заключается в реализации главной цели логистики во-

обще, т.е. логистика для логистики. Логистический микс, по мнению авто-

ров, должен являться фундаментом для логистической миссии, но она сама 

должна быть более конкретной и отражать специфику предприятия его 

продукцию, его рынки, его потребителей.  

В наиболее общем виде логистическая миссия представлена в [10] как 

«миссия логистического мышления», как стремление субъекта создавать, 

по возможности «идеальные» (а не просто какие получаются) производст-

венно-коммерческие системы и структуры из взаимосвязей. Существует 

еще один вариант общего представления  логистической  миссии как воз-

можности использования логистического потенциала для выполнения 

стратегических задач предприятия [2]. По мнению авторов, такой подход к 

логистической миссии является слишком общим и в результате логистиче-

ская миссия лишается специфических особенностей  предприятия, для ко-

торого она формулируется.  
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Другим «полюсом» в формулировании логистической миссии является 

ее формулирование для определения целей в конкретной бизнес-ситуации 

и в конкретный временной период. Так, в [1] с опорой на зарубежный ис-

точник [17] логистической миссией называются конкретные цели по из-

держкам в рамках определенной ситуации «продукт-рынок». Миссия при 

этом подходе привязана к конкретному продукту, конкретному рынку и 

параметрам поставок (размер партии, периодичность). На наш взгляд, ста-

тус логистической миссии, в этом случае принижен, до инструмента расче-

та издержек при различных вариантах поставок. 

Реализация логистической миссии не должна противоречить общей 

концепции развития бизнеса, производственной и маркетинговой страте-

гиям. Логистическая миссия способна обеспечить предприятию повыше-

ние конкурентоспособности за счет использования потенциала логистики. 

В [15] указывается, что особая ценность логистики как конкурентного 

оружия заключается в том, что ее труднее дублировать, чем элементы мар-

кетингового микса. Конкуренты могут достаточно быстро создать продукт-

аналог, используя нефирменные товары-дженерики или скопировать мето-

ды продвижения. Однако, в условиях ограниченного времени, повторить 

логистическую компетенцию, труднее и дороже. Таким образом, для про-

мышленных предприятий логистический потенциал является сильнейшим 

фактором повышения конкурентных преимуществ. Как правило, такими 

ключевыми характеристиками конкурентных преимуществ предприятия 

являются: лидерство в качестве выпускаемой продукции и/или оказывае-

мых услуг; лидерство в затратах; рыночная дифференциация на рын-

ках сбыта; стратегический фокус бизнеса в одном или нескольких сегмен-

тах [2].  

Согласно воззрениям американских специалистов [3] логистика может 

обеспечить решение проблемы оптимального сочетания повышения каче-

ства обслуживания потребителей и уровня необходимых затрат. В соответ-

ствии с этим, логистическая миссия трактуется как двуединая цель: дости-

жение максимально высокого качества обслуживания потребителей и со-

хранение запланированного уровня затрат. 

Авторская позиция относительно содержания логистической миссии 

достаточно близка к этому подходу. Авторы считают возможным сформу-

лировать логистическую миссию промышленных предприятий в следую-

щей интерпретации: логистическая миссия является составной частью 

общей миссии и заключается в согласовании (балансе) посредством логи-

стического потенциала, внешних маркетинговых целей, направленных на 

потребителя, и внутренних целей промышленного предприятия. Можно 

сказать, что логистическая миссия направлена на интеграцию маркетинго-

вой и производственной стратегий предприятия в рамках общей стратегии, 

с соблюдением приоритета маркетинговой стратегии. Приоритет марке-
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тинговой стратегии, связан с тем, что именно она направлена во внешнюю 

среду и обеспечивает необходимый объем входящих на предприятие фи-

нансовых потоков.  

Рассмотрим следующий уровень «идеологической» основы комплекса  

информационно-аналитического обеспечения – главных стратегических 

целей управления логистическими потоковыми процессами промышленно-

го предприятия (главных целей логистики). Логистика как экономическая 

наука и вид научно-практической деятельности существует достаточно 

давно, тем не менее, при определении главной цели логистики и сопря-

женных с ней рассматриваемых целей второго уровня, среди ученых логи-

стов не наблюдается единства. В классической работе А.И. Семененко и 

В.И. Сергеева [13] приводится самое общее определение цели, как «пред-

восхищение в сознании результата, на достижение которого направле-

ны действия», а цель «в логистизации – желаемый (или необходимый) ре-

зультат, который должен быть достигнут с помощью методологии логи-

стики». Опираясь на это определение, рассмотрим, как определяется глав-

ная цель логистики и какие желаемые результаты ожидаются от ее при-

менения, в различных литературных источниках [1; 5; 8; 9; 11; 12 и др.]. 

Приведем основные распространенные формулировки главной цели логи-

стики: 

– главной целью логистики является доставка продукции соответст-

вующего качества и соответствующего количества точно в срок, при отно-

сительно минимальных затратах на снабжение, хранение, производство, 

упаковку, сбыт, транспортировку, а также получение, обработку и переда-

чу информации; 

– главная цель логистики – вовремя и в необходимом количестве доста-

вить произведенную продукцию в нужное место с минимальными издерж-

ками; 

– логистическая система предназначена для доставки материальных ре-

сурсов, товаров и информации в заданное место и время в нужном количе-

стве и ассортименте, максимально подготовленных к производственному 

или личному потреблению при заданном уровне издержек; 

– цель логистики состоит в оптимизации цикла воспроизводства путем 

комплексного, ориентированного на потребность, формирования потока 

материалов и информации на стадиях закупки сырья, производства и рас-

пределения продукции; 

– главной целью логистики является обеспечение конкурентоспособ-

ных позиций организации на рынке. Этого логистика добивается посредст-

вом управления потоковыми процессами на основе следующих правил: 

доставка с минимальными издержками необходимой конкретному покупа-

телю продукции соответствующего качества и соответствующего количе-

ства в нужное место и в нужное время (семь правил логистики). 
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Из представленных формулировок становится ясным, что в большинст-

ве случаев под главной целью понимается выполнение правила 7R (логи-

стического микса). Таким образом, в соответствии с наиболее распростра-

ненным подходом логистическая миссия и главная цель логистики совпа-

дают. Это, в общем, не противоречит классическому определению мис-

сии организации, как ее основной общей цели – четко выраженной причи-

не ее существования организации. Отличие авторской позиции в том, что 

логистический микс не должен приниматься как в качестве логистической 

миссии, так и в качестве главной цели логистики. На наш взгляд, главная 

цель логистики является целью более высокого уровня, чем правило 7R. 

Этому авторскому подходу больше удовлетворяет формулировка: «глав-

ной целью логистики является обеспечение конкурентоспособных позиций 

организации на рынке» [6]. В свою очередь достижение главной цели 

обеспечивается за счет использования инструментов логистики, главным 

образом путем реализации логистического микса. По мнению авторов, 

главная цель логистики может формально совпадать с общей стратегиче-

ской целью предприятия (повышение конкурентоспособности), с тем от-

личием, что достижение этой цели обеспечивается потенциалом логисти-

ки.  

На наш взгляд, такой подход к содержанию главной цели логистики 

достаточно логичен, так как не противоречит общепринятому утвержде-

нию, что логистическая миссия является частью общей миссии компании и 

формулируется с учетом логистической концепции. Совпадение главной 

цели логистики предприятия с общей стратегической целью является дос-

таточно обоснованным продолжением этой аналогии.  

Блок главных стратегических целей главных стратегических целей 

управления логистическими потоковыми процессами промышленного 

предприятия в принципе может содержать одну цель самого общего харак-

тера или включать несколько целей, также отражающих общую стратегию 

предприятия. 

Блок стратегических целей управления логистическими потоковыми 

процессами промышленного предприятия второго уровня включает спе-

цифические логистические цели, достижение которых обеспечит выполне-

ние главной цели. Как указывалось ранее, именно эти цели, согласно ав-

торской методологии, формируются на основе логистического микса, но с 

учетом специфики деятельности предприятия. Такими целями могут быть, 

например: создание функционально рациональной организационной 

структуры предприятия; создание эффективной системы выявления неоп-

тимизированных процессов; создание эффективной системы оптимизации 

экономических потоков и т.п. При делении подцелей по функциональным 

областям, примером для сферы закупочной логистики могут служить сле-

дующие логистические цели: выполнение закупок на основе оптимального 
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сочетания трех критериев «цена – качество материальных ресурсов – на-

дежность поставок»; обеспечение синхронности процессов поставки и 

производственного потребления материальных ресурсов. Для функцио-

нальной области производственной логистики такими целями могут быть: 

соблюдение сроков, ассортимента и уровня качества полученных заказов; 

соблюдение непрерывности процесса производства; минимизация произ-

водственных затрат; обеспечение гибкости производства по спросу; сни-

жение уровня запасов во всех производственных звеньях и др. 

Следует учитывать, что предлагаемый комплекс информационно-

аналитического обеспечения системы управления логистическими потоко-

выми процессами промышленного предприятия, по замыслу авторов, дол-

жен не только служить измерителем эффективности, но и быть своего рода 

катализатором процесса логистизации предприятия. Этот комплекс должен 

способствовать формированию производственной системы, сфокусирован-

ной на логистику. С учетом такого подхода в блок стратегических целей 

управления логистическими потоковыми процессами второго уровня 

должны входить не все возможные цели предприятия из сферы логистики, 

а именно стратегические цели, те цели, которые вытекают из миссии пред-

приятия и определяют модель стратегии. Стратегические цели должны 

быть комплементарны по отношению друг к другу или, по крайней мере, 

нейтральны. Существуют, так называемые, базовые цели, которые необхо-

димы для осуществления текущей деятельности предприятия, но не явля-

ются определяющими для стратегии. Базовые цели, относящиеся к опера-

тивной деятельности предприятия, в этот блок включаться не должны. Они 

могут быть включены только в том случае, если у предприятия существу-

ют явные проблемы в достаточно очевидных оперативных направлениях 

деятельности. По мере исправления ситуации эти цели должны быть ис-

ключены из группы стратегических целей. 

Концентрация на стратегически значимых целях, кроме того, позволяет 

уменьшить общее число целей, включаемых  в комплекс информационно-

аналитического обеспечения системы управления логистическими потоко-

выми процессами промышленного предприятия. Создатели сбалансиро-

ванной системы показателей и их последователи рекомендуют следовать 

принципу «двадцать – достаточно» (Twenty is plenty) [4]. Такое количество 

целей получено из расчета пять целей на каждую из четырех перспектив. 

Кроме того, в той же работе [4] допускается возможность увеличения чис-

ла целей верхнего уровня до 25. При разработке комплекса информацион-

но-аналитического обеспечения системы управления логистическими по-

токовыми процессами целесообразно придерживаться именно удельной 

рекомендации – не более пяти целей на каждую группу, общее число целей 

будет зависеть от числа групп, по которым предусмотрены показатели 

(индикаторы). 
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