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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ КАК ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ 

И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

Тебекин А. В.

Проанализированы мировые тенденции развития логистики как прикладной 
науки и практики управления в ХХ и начале ХХI в. Детально рассмотрены совре-
менные пути логистики с позиций новой управленческой парадигмы. Дана оцен-
ка перспективных направлений развития мировой логистики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мировые тенденции; перспективы; развитие; логи-
стика; наука; практика управления.

GLOBAL TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF LOGISTICS AS APPLIED SCIENCE 
AND PRACTICE OF MANAGEMENT

Tebekin A.V.

The article deals with the world trends of development of logistics as an applied 
science and management practices in the twentieth century and early twenty-first century. 
It closely examines modern trends of logistics development from the perspective of 
new managerial paradigm. It estimates perspective directions of development of global 
logistics. 

K e y w o r d s: global trends; prospects; development; logistics; science and practice 
of management.

Введение. Современные мировые тенденции развития логистики как 
прикладной сферы управления вытекают из динамики развития общего 
менеджмента как науки управления.

Исследования мировых тенденций развития логистики целесооб-
разно осуществлять на основе ранее проведенных исследований зако-
номерностей развития науки управления социально-экономическими 
системами (менеджмента), которые строятся на закономерностях боль-
ших (технологических)  циклов экономической активности Н. Д. Конд-
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ратьева, средних (строительных) циклов экономической активности 
С. Кузнеца и малых (банковских) циклов экономической активности 
К. Жугляра, характеризующих эмпирические закономерности, сопро-
вождающие колебания рыночной активности, обусловленные в том 
числе и научно-техническими достижениями (открытия, изобретения, 
ноу-хау и т. д.) [1].

Указанные закономерности изменения экономической активности 
сопровождаются не только процессами практического развития транс-
портной, энергетической и иной инфраструктуры, но и теоретическим, 
концептуальным совершенствованием логистики, определяя тенденции 
ее мирового развития.

Основная часть. Развитие экономики в ХХ в. и начале ХХI в. сформи-
ровало современную логистику как науку, практику деятельности и искус-
ство управления материальными потоками в товарообразующих цепях [2].

Исследования позволили выявить следующие этапы развития логи-
стики.

В 1900-е гг. в менеджменте сформировалась концепция научного 
управления. Основная идея этой концепции заключалась в утверждении, 
что точные законы, правила, принципы и методы, используемые в науке 
и технике, могут быть эффективно применены и в управленческой дея-
тельности фирмы для достижения намеченных целей [1].

Тенденции развития логистики в этот период можно охарактеризо-
вать фрагментарным проявлением логистики на рынке производителей 
и продавцов. В частности, получила развитие производственная внутри-
цеховая логистика, нацеленная на максимальное увеличение произво-
дительности труда [3].

Нацеленность на максимальное увеличение производительности тру-
да было связано с введением норм времени на выполнение тех или иных 
производственных операций и межоперационных действий. По сути, это 
первые прототипы современных стандартов, предложенных Ф. У. Тейло-
ром [4]. Они были направлены на нормирование также времени переме-
щения материальных ресурсов от места осуществления предыдущей про-
изводственной операции к месту проведения последующей [5].

В 1910-е гг. в менеджменте продолжала доминировать концепция на-
учного управления. А в логистике дальнейшее развитие получила произ-
водственная логистика на уровне предприятия, включающая внедрение 
поточного метода организации производства [3].

Логистические приемы, внедрявшиеся в этот период, базировались [5]:
  • на принципах производительности Г. Эмерсона [6], связанных с обо-

снованием необходимости комплексного подхода к решению сложных 
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задач организации и управления производством с учетом их эффектив-
ности как максимально выгодного соотношения между затратами и ре-
зультатами;

  • теории К. Адамецки [7] о построении производственных процессов 
во времени, разработке графиков движения деталей по операциям и мо-
делях расчета производственного цикла;

  • разработке диаграммы технологического процесса Г. Ганнта [8], 
представляющей собой комбинацию отдельных операций и обеспечиваю-
щей планирование, организацию и мотивацию процессов производства;

  • других научных положениях.
В 1920-е гг. в менеджменте укрепилась концепция административно-

го управления, в которой фирма рассматривалась как замкнутая система, 
состоящая из множества взаимосвязанных элементов, улучшение функ-
ционирования которой обеспечивается внутрифирменной рационали-
зацией (административным ресурсом) без привлечения дополнительных 
ресурсов из внешней среды [1].

В логистике в этот период продолжила развитие производственная 
логистика на уровне рабочего места, основанная на обеспечении реа-
лизации программированных трудовых движений, включая микроэле-
ментное нормирование для осуществления массового производства [3].

В целом развитие производственной логистики в 1920–30-е гг. в ча-
сти обеспечения серийного производства, включая организацию раци-
онального движения партий деталей от операции к операции, базиро- 
валось [5]:

  • на разработке Ф. Гилберт и Л. Гилберт трудовых процессов для мас-
сового производства на основе микроэлементного нормирования [9];

  • принципах программированного обучения трудовым движениям со-
гласно научной организации труда (НОТ) А. К. Гастева [10];

  • положениях школы тайм-менеджмента П. М. Керженцева [11];
  • научной организации труда (НОТ) О. А. Ерманского [12], отражаю-

щей процессы рационализации производства.
В 1930-е гг. в менеджменте получила развитие концепция управле-

ния с позиций психологии и человеческих отношений, утверждающая, 
что производительность труда рабочих может увеличиваться не столько 
благодаря росту заработной платы, сколько в результате изменения отно-
шений между рабочими и менеджерами, повышения удовлетворенности 
рабочих своим трудом и отношениями в коллективе [1].

Развитие логистики в этот период продолжалось на основе НОТ, ра-
ционализации видов движений партий деталей по операциям при серий-
ном производстве [5].
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В 1940-е гг. в менеджменте получила развитие концепция эмпириче-
ского, или прагматического, управления, базирующаяся [3]:

  • на развитии внутрифирменного менеджмента, включая развитие 
управленческих структур, организацию линейных и функциональных 
служб, систем технического и информационного управления;

  • исследовании и внедрении в практику управления новых, эффек-
тивных приемов обучения менеджеров (например, слоуновская школа 
менеджеров);

  • развитии вопросов централизации и децентрализации управления, 
введении целевого управления, классификации функций управления, ор-
ганизации труда руководителей и т. д.;

  • профессионализации менеджмента.
Развитие логистики в этот период связано с обеспечением поточных 

линий механообработки и сборки на основе объединения идей Г. Форда 
и Ч. Соренсона о взаимозаменяемости деталей и формировании сбороч-
ных подлиний, дополненных концепцией координируемой (синхрони-
зируемой) сборочной линии с учетом разработки системы микроэлемент-
ного нормирования труда Г. Б. Мейнарда и В. И. Иоффе [13].

Таким образом, в первой половине ХХ в. развитие логистики связа-
но с внутрифирменными процессами, направленными на то, чтобы сде-
лать как можно больше и быстрее серийной продукции. Так было до вы-
теснения рынка продавца рынком покупателя.

В 1950-е гг., после Второй мировой войны, вызвавшей колоссаль-
ную активность в научно-технической сфере, которая была обусловле-
на борьбой многих народов за выживание, рынок товаров и услуг стал 
быстро расти. Но в это время спрос потребителей еще существенно пре-
вышал предложение, т. е. продавцы в той или иной степени могли дик-
товать условия покупателю. Эта эпоха именовалась рынком продавца. 
Естественно, с точки зрения достижения баланса спроса и предложения 
в это время основное внимание уделялось насыщению рынка, поэтому 
существовала объективная необходимость в повышении уровня и рас-
ширении масштабов производства при традиционном подходе к осу-
ществлению хозяйственной деятельности. Была важна логистическая 
оперативность внутри и между цехами и т. д. Логистика на рынке продав-
ца, характерном для первой половины XX в., как научно обоснованная 
практика управления материальными потоками носила фрагментарный 
характер [5].

В менеджменте 1950-е гг. ассоциируются с реализацией системного 
подхода к управлению, который предполагал необходимость рассмотре-
ния организации как совокупности взаимозависимых элементов  (включая  
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задачи, технологии, организационную структуру и людей), которые ори-
ентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся 
внешней среды [1]. Системный подход характеризуется использованием  
систематизирующих, интегрирующих принципов и учитывает многомер-
ность организации и управления ею. Такой подход не мог не учитывать 
и логистическую деятельность как самостоятельное направление разви-
тия организации, что во многом предопределило дальнейшее развитие 
логистики [5].

Именно в этот период и началось формирование современной логи-
стики [2].

В 1960-е гг. в менеджменте сформировалась концепция поведенческо-
го подхода, утверждающая, что процесс управления рассматривается как 
последовательность циклически повторяющихся взаимосвязанных дей-
ствий – функций управления (планирование, организация, контроль, мо-
тивация и т. д.), образующих линию поведения организации [1].

В логистике в этот период формируются логистические подходы 
к управлению хозяйственной деятельностью, учитываются множествен-
ные влияния внешних и внутренних факторов [3]. Объективные рыноч-
ные тенденции развития логистики в этот период связаны с повышени-
ем внимания к запросам покупателей как естественной реакцией на рост 
количества конкурентной продукции. Смещение акцентов в сторону со-
вершенствования методов обслуживания потребителей и, как следствие, 
переход к рынку покупателя потребовали поиска новых форм поддержа-
ния равновесия спроса и предложения.

Развитие логистического подхода в 1960-е гг. базировалось на сокра-
щении циклов заказа и производства продукции. Этому способствовало 
применение достижений системного анализа при решении многовари-
антных оптимизационных задач размещения складов, определения марш-
рутов доставки готовой продукции и т. д., а главное – совместного реше-
ния транспортно-складских задач.

В то же время надо отметить, что логистический подход на этом эта-
пе ограничился сферой обращения (т. е. организацией хранения и транс-
портировки готовой продукции). Единый график работы транспортно-
складской системы распределения готовой продукции стал приносить 
экономический эффект. 

Основные проблемы развития логистики в этот период связаны с не-
совершенством системы логистического управления, которая заключа-
ется в ее действии по принципу реакции на кратковременные колебания 
спроса и сбои в процессах распределения готовой продукции [5].

В 1970-е гг. в менеджменте доминировала концепция ситуационно-
го подхода. Ее развитие было связано с тем, что во время кризиса обилие 
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меняющихся во времени факторов в самой фирме и в окружающей сре-
де приводит к тому, что не существует единого и неизменного оптималь-
ного способа управления фирмой. Самым эффективным в текущий мо-
мент становится метод, наиболее соответствующий данной ситуации [1].

1970-е гг. ознаменовались повышением экономичности логистиче-
ской деятельности в период кризиса.

Именно в этот период сформировался логистический подход к управ-
лению хозяйственной деятельностью, основанный на учете множествен-
ного влияния внешних и внутренних факторов, оказывающих прямое 
и косвенное воздействие на осуществление логистических процессов.

Таким образом, для 1970–80-х гг. характерно приобретение логисти-
ческими системами необходимой гибкости, способной обеспечить вы-
живание хозяйствующего субъекта на рынке [3].

Объективными рыночными тенденциями развития логистики в этот 
период явились:

  • повышение внимания к запросам покупателей как естественная ре-
акция на рост количества конкурентной продукции;

  • смещение акцентов в сторону совершенствования методов обслу-
живания потребителей и, как следствие, переход к рынку покупателя, 
что потребовало поиска новых форм поддержания равновесия спроса 
и предложения.

Говоря об уровне охвата логистическим подходом различных сфер де-
ятельности предприятия, необходимо отметить объединение производ-
ственных, складских и транспортных операций единой логистической 
системой, управляющей материальным потоком на участке от производ-
ственной линии до конечного потребителя.

Основу использования достижений научно-технического прогрес-
са в 1970-е гг. составило внедрение на предприятиях автоматизирован-
ных систем управления как производственными, так и логистическими 
процессами, а также революция в тарно-упаковочных технологиях. Но 
сохранялись и проблемы, связанные с необходимостью существенной 
трансформации всей системы управления предприятием при внедрении 
подсистемы логистического управления [5].

В 1980-е гг. в менеджменте сформировалась концепция культуры 
управления, основанная на повышении эффективности организации 
в результате повышения эффективности ее человеческих ресурсов посред-
ством исследования различных аспектов: социального взаимодействия, 
мотивации, характера власти и авторитета, организационной структуры, 
коммуникации в организациях, лидерства, изменения содержания рабо-
ты, качества трудовой жизни и т. д.
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Культура управления организацией в обозначенной концепции за-
ключается в следующем:

  • при одинаковых характеристиках товаров по критерию «цена-каче-
ство» преимущество получит та организация, у которой будет выше каче-
ство обслуживания потребителей;

  • преимущество получит та организация, у которой будет выше ка-
чество взаимоотношений внутри организации, в том числе наблюдае-
мых потребителями;

  • в поисках конкурентных преимуществ организации должны стре-
миться найти фирменный стиль, индивидуальный почерк, позволяющий 
отличить их от других, занимающихся аналогичной деятельностью [1].

Для развития логистики 1980-е гг. ознаменовались этапом интегра-
ции производственных, транспортных и складских процессов, начиная 
от операций с сырьем и заканчивая готовой продукцией.

Объективными рыночными тенденциями развития логистики в этот 
период явились трансформации в системе организации бизнеса, ба-
зирующиеся на изменении управления инфраструктурой экономики, 
активно развивались партнерство и стратегические союзы в бизнесе. 
В результате получили развитие методы совместного управления мате-
риальными, информационными, финансовыми потоками и потоками 
сопровождающих их сервисных услуг. Произошло объединение логисти-
ческих систем предприятия с логистическими системами ее партнеров 
(контрагентов) в единую и полную (самодостаточную) логистическую 
цепочку.

Научной основой развития логистики в 1980-е гг. явилось исполь-
зование достижений в сфере информационных технологий, что на этом 
этапе проявилось в феномене логистического взлета. Рост квалифика-
ции специалистов в области логистики привел к формированию как от-
дельных служб, так и самостоятельных консалтинговых фирм в сфере 
логистики.

При всей благоприятности экономической ситуации и бурном разви-
тии науки и практики логистики в 1980-е гг. сохранялись проблемы, свя-
занные с переходом от реакции на кратковременные колебания спроса 
и сбои в процессах распределения готовой продукции к долгосрочному 
планированию логистической деятельности [5].

В 1990-е гг. в менеджменте стала доминировать концепция иннова-
ционного подхода, в которой обозначена целевая ориентация на посто-
янное обновление (инновационные признаки):

  • создание нового товара;
  • использование нового сырья (более дешевого или более качест-

венного);
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  • применение новых технологий;
  • формирование новых (более рациональных) организационных 

структур;
  • освоение новых рынков (сбыта продукции, капитала, более деше-

вой или более квалифицированной рабочей силы) [1].
В логистике это время ознаменовалось международной интеграцией 

логистических систем в результате глобализации мировой экономики.
Развитие теорий систем, теории компромиссов, унификация правил 

и норм внешнеэкономической деятельности, упрощение процедур про-
хождения пограничного и таможенного контроля привели к формирова-
нию международных перегрузочных, складских, распределительных, ин-
формационных и других логистических центров [3].

Фундаментальные изменения в организации рыночных процессов 
в мировой экономике привели к тому, что благодаря информационным 
технологиям, системе рекламы, электронных платежей и т. д., увеличе-
нию прозрачности границ для движения товаров и капиталов предпри-
ятия получили возможность осуществлять свою деятельность не только 
внутри государства, но и на мировом пространстве.

Благодаря распространению информационных технологий на каче-
ственно новый уровень вышло решение вопросов добычи сырья, транс-
портировки, хранения материальных ресурсов, их последующей перера-
ботки и сбыта готовой продукции. Принципиально новый уровень был 
достигнут в вопросах сопровождения материальных потоков информа-
ционными, финансовыми потоками и потоками услуг в условиях, когда 
предприятия в рамках одной логистической системы географически раз-
несены и могут находиться в разных странах.

Таким образом, произошла реализация логистического подхода 
к управлению материальными ресурсами на макроэкономическом уров-
не, охватывающем множество предприятий – участников логистической 
цепочки.

В указанных условиях развития логистики появилась необходимость 
привлечения внешних участников (таможенные структуры, экспедицион-
ные агентства, коммерческие банки для гарантийного обеспечения и т. п.). 
К специалистам по логистике стали предъявляться до полнительные тре-
бования, касающиеся знания основ законодательства в разных странах, 
налоговых режимов, особенностей государственного регулирования эко-
номики и т. д.

В этот период дальнейшее развитие получили системы электронного 
бизнеса. В частности, широко распространялись системы электронной  
закупки. Системы электронной торговли стали формироваться между 
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различными предприятиями (В2В), предприятием-производителем и по-
требителями (В2С), предприятием и государством (В2G), предприятием 
и сотрудниками (В2Е) и т. д. [5].

В 2000-е гг. в менеджменте получила развитие концепция управле-
ния по целям, в которой предполагается структуризация и развертывание 
глобальных целей организации до частных целей уровня компетенции  
конкретных  исполнителей с последующим проектированием системы 
организации и мотивации достижения этих целей [1].

Глобализация мировой экономики на рубеже веков не только обеспе-
чила прогрессивные структурные сдвиги и сформировала новый эконо-
мический уклад, но и породила новые запросы потребителей к логистиче-
ским услугам, т. е. изменила целевые подходы к организации логистики.

Развитие логистики в 2000-е гг. происходило на фоне одновремен-
ных технологических изменений во многих взаимосвязанных отраслях, 
что привело к реализации адаптивных подходов развития логистики с це-
лым комплексом отраслей хозяйствования.

Специализация логистической деятельности и выделение специали-
зированных предприятий логистики (осуществляющих складирование, 
транспортировку, таможенное оформление, распределение и т. д.) путем 
отделения и развития отделов логистики от крупных компаний позволи-
ли повысить как собственную эффективность этих компаний, так и эф-
фективность хозяйственной деятельности участников логистической це-
почки в целом за счет снижения логистических издержек. Этому также 
способствовали сокращение в результате вертикальной интеграции чис-
ла поставщиков и ориентация на долгосрочное сотрудничество с логи-
стическими фирмами.

Научную основу развития логистики 2000-х гг. обеспечило совершен-
ствование методов управления логистическими процессами, направлен-
ных на сокращение складских запасов, повышение скорости реакции 
на изменения спроса, снижение логистических издержек, уменьшаю-
щих себестоимость продукции, оптимизацию транспортных логистиче-
ских потоков, координацию деятельности звеньев логистической цепоч-
ки и т. д. [5].

В 2010-е гг. в менеджменте получила развитие концепция инфор-
мационных технологий, утверждающая, что информатизация обще-
ства, базирующаяся на использовании информационных тех ноло- 
гий, есть необходимое условие успеха в деятельности любой органи- 
зации [1].
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Развитие сложных логистических систем управления в этот период 
позволило не только разрабатывать и реализовывать долгосрочные пла-
ны логистической деятельности, но и осуществлять эффективную заме-
ну физических запасов надежной информацией.

Детальная оценка издержек физического перемещения материальных 
ресурсов для замены ее надежной информацией позволила сформировать 
качественно новый подход к созданию логистических систем и выполне-
нию логистических функций в реальном масштабе времени.

Развитие информационного подхода привело к бурному росту инду-
стрии услуг логистического сервиса, охватывающего все фазы физиче-
ского перемещения материальных потоков от первичных источников сы-
рья до поставки конечному потребителю.

Создание автоматизированных рабочих мест позволило осуществлять 
интерактивные процедуры логистической деятельности: от закупок сы-
рья до распределения готовой продукции, интегрированные в единую ло-
гистическую цепочку.

В целом современные коммуникационные технологии позволили 
сформировать системы мониторинга движения материальных потоков 
на всех фазах – от первичного источника сырья до конечного потреби-
теля, отслеживать все логистические процессы в режиме реального вре-
мени и удаленного доступа [5].

Заключение. Говоря о тенденциях развития менеджмента в 2020-е гг., 
можно прогнозировать развитие комбинаторных инструментов приклад-
ного менеджмента, в том числе логистики [3].

Спад экономической активности в 2020-е гг., обусловленный миро-
вым экономическим кризисом энергетической природы [14], по прогно-
зам, наложит свой отпечаток на развитие производственно-хозяйствен-
ной деятельности в целом и на логистику в частности.

Предположение о развитии комбинаторных инструментов менед-
жмента базируется на анализе следующих тенденций мирового социаль-
но-экономического развития.

Во-первых, в условиях ожидаемой смены технологических укладов 
сгусток радикальных инноваций еще только находится в стадии разрабо-
ток и аккумулирования новых знаний. Для преодоления, а точнее лока-
лизации, спада активно ищутся варианты локальных усовершенствова-
ний сходящих с рынка инноваций (модернизации продукции), включая 
поиск комбинаторных вариантов их использования.

Во-вторых, сокращение жизненного цикла продукции в условиях на-
учно-технического прогресса заставляет предприятия все чаще переходить  
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на новые виды продукции, а это требует универсализации как производ-
ственных, так и логистических схем, включая варианты решения комби-
наторного характера.

В-третьих, высокая степень насыщенности рынка в постиндустри-
альном обществе требует при формировании логистических систем 
ори ен тироваться не только на частую смену видов продукции, но и на 
участившуюся смену ее производителей. Эта тенденция требует при по-
строении логистических систем опираться также на принципы комбина- 
торики.

В-четвертых, в условиях развития информационной экономики про-
цесс замещения физических объемов конечной (готовой) продукции, про-
дукции незавершенного производства, исходных мате риальных ресурсов  
надежной информацией имеет тенденцию к замедлению. Информацион-
ные потоки не могут полностью вытеснить материальные. Поэтому ло-
гистические системы должны строиться на прин ципах рационализации 
комбинаций управляемых потоков, включая материальные, информаци-
онные, финансовые потоки и потоки услуг [5].

В-пятых, снижение не только социально-экономической, но и по-
литической стабильности, рост противоречий во многих регионах мира 
в период кризиса также будет требовать многовариантного анализа стра-
тегических логистических решений, использования комбинаций различ-
ных вариантов.

Таким образом, в ближайшие десятилетие – 2020-е гг. – развитие ми-
ровой логистики будет зависеть от комбинаторных решений. Именно ре-
шив их в прикладном менеджменте, человечество и перейдет к шестому 
технологическому укладу.
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