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 Одним из наиболее эффективных инструментов управления движением материальных, 
финансовых, информационных и других ресурсов в сфере производства и обращения является 
логистика. Тем не менее, некоторые ее теоретические аспекты до сих пор остаются малоизу-
ченными. В частности, с одной стороны, общепризнанным, а с другой — недостаточно изучен-
ным экономическим явлением является взаимодействие потоковых процессов. 
 Учет взаимодействия потоковых процессов дает дополнительные возможности для их оп-
тимизации. Поэтому необходимо, по нашему мнению, на единой методологической основе 
уточнить сущность и содержание основных понятий логистики, а в ряде случаев предложить 
собственные подходы и определения. Кроме того, уточнение методологии следует проводить 
так, чтобы была очевидна экономическая основа, отражающая взаимодействие экономических 
процессов в потоковом представлении. За объединяющую основу необходимо, с нашей точки 
зрения, принять потоковое представление оборотного капитала. 
 Как известно, основными понятиями логистики являются поток, потоковый процесс, запас. 
Согласно принятой в современной науке терминологии, под материальными запасами понима-
ются находящиеся на разных стадиях производства и обращения продукция производственно–
технического назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие вступ-
ления в процесс личного или производственного потребления [2]. 
 По аналогии с данным определением представляется необходимым предложить авторскую 
формулировку понятия запасы, используя при этом такую экономическую категорию как обо-
ротный капитал. Запасы — это находящиеся на разных стадиях производства и обращения 
часть оборотного капитала, ожидающая вступления в процесс личного или производственного 
потребления. Такое определение дает наиболее общую характеристику запасам, определяя  
не только материальные, но и другие их формы, например, денежные. 
 Понятия поток и потоковый процесс являются основными для понимания сущности логи-
стических процессов. Отметим, что понятие «поток» в специальной литературе довольно под-
робно исследовано с позиций математики, экономики и логистики. Большинством авторов он 
представляется как совокупность однородных объектов, воспринимаемых в качестве единого 
целого [5]. Поток существует в виде процесса на определенном временном интервале и, соот-
ветственно, определяется за конкретный период времени. Обобщив различные определения, 
существующие в логистике и в той или иной степени отражающие различные стороны этого по-
нятия, предложим следующую авторскую трактовку потока. 
 С точки зрения логистики поток — экономическая величина, характеризующая систему 
структурно взаимосвязанных элементов, воспринимаемых как единое целое и подвергающихся 
динамическим изменениям за определенный период времени. Однако в таком утверждении 
присутствует некоторая доля неопределенности. Так, например, при равенстве пополнения  
и расходования запаса (а это стабильная, нормальная для предприятия ситуация) значение  
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потока будет нулевым, хотя потоковый процесс при этом может идти очень интенсивно. Поэто-
му, с нашей точки зрения, поток необходимо рассматривать как управляемую подсистему в со-
ставе общей системы управления предприятием, существующую в пространстве четырех пе-
ременных — временной, пространственной, количественной и фазовой (качественной). 
 Отметим, что для пространственного измерения потока характерны такие категории, как 
траектория, длина, начальная и конечная точки; для временного — продолжительность; для 
количественного — объем и т. п. Для отражения изменений качественных состояний в пределах 
одного логистического потока необходимо, по нашему мнению, ввести такое понятие, как фазо-
вое пространство, хотя для определения потока как такового оно не является новым. Напри-
мер, в научных работах математической направленности поток определяется через понятие 
динамической системы с однопараметрическим преобразованием фазового пространства. 
 Под фазовым пространством в специальной литературе обычно понимается совокупность 
всевозможных мгновенных состояний системы, имеющих определенную структуру. Такая фор-
мализация понятия системы, включающая определение соответствующего фазового простран-
ства, характерна для эволюционирующих систем. При этом сама эволюция системы может 
быть как детерминированной, так и иметь вероятностный характер. 
 Фазовое пространство опосредует фазовые переходы — качественную трансформацию 
экономических потоков процессов. Простейшим примером фазового перехода (преобразова-
ния) для финансового потока может служить трансформация денежных средств в ценные бума-
ги, например, в переводные дисконтные векселя, для проведения взаиморасчетов в рамках  
основной производственно–хозяйственной деятельности или для осуществления внеопераци-
онной деятельности с целью снижения текущих финансовых потребностей предприятия.  
 Таким образом, под фазовым переходом потоковых процессов следует, по нашему мнению, 
понимать качественную трансформацию экономического потокового процесса в пределах од-
ной формы потока или из одной формы в другую. Введение понятия и авторского определения 
фазового перехода в методологию логистики функционально связано с целью отражения взаи-
модействия потоковых процессов. С нашей точки зрения, трансформацию в пределах одной 
формы потока или из одной формы в другую целесообразно представлять как фазовый пере-
ход с определенным изменением добавленной стоимости, которая может быть оценена через 
количественно отражающий ее денежный поток. 
 Объектами логистических операций являются разнообразные виды потоков. Это, прежде 
всего, материальные, товарные, финансовые, информационные, трудовые, энергетические  
и другие потоки. Материальные, финансовые и информационные потоки являются основными  
в коммерческой деятельности промышленного предприятия, поэтому их целесообразно рас-
смотреть более подробно. Другим обоснованием достаточности исследования только этих трех 
потоков является авторское утверждение об их первичности, т. е. сводимости других видов по-
токов в экономическом аспекте к этим потокам. 
 Рассмотрим экономическую сущность материального потока. Материальный поток являет-
ся основным объектом исследования логистики. Подавляющее большинство работ в этой об-
ласти посвящено именно ему. Поэтому вопросы функционально–экономической сущности ма-
териального потока рассматриваются нами с целью выделения тех сторон этой категории, 
которые позволяют показать подходы к управлению как материальным потоком в отдельности, 
так и всей совокупностью потоков и их взаимодействием. 
 По нашему мнению, под материальным потоком следует понимать находящуюся в вещест-
венной форме часть оборотного капитала, рассматриваемого в процессе приложения к нему 
различных логистических операций и отнесенного к определенному интервалу времени. 
 Подсистема материальных потоков должна обеспечивать в нужное время и в нужном коли-
честве конкретных потребителей материальными ресурсами. Поэтому управление ею осущест-
вляется также в пространстве уже упоминавшихся четырех переменных — временной, количе-
ственной, пространственной и фазовой. Экономическая природа материального потока следует 
уже из его определения. Кроме того, идентифицировать материальный поток по экономической 
сущности помогает установление его взаимосвязи с потоком финансовым. 
 Взаимосвязь материального и финансового потоков проявляется в том, что финансовый 
поток является основанием для возникновения потока материального, а материальный — для 
финансового, причем не только на стадиях закупки и реализации. Кроме того, финансовый  
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поток является инструментом оптимизации материального потока. Их единство состоит в том, 
что материальный поток может выполнять функции финансового потока как средства расчетов  
и наоборот [1]. 
 Степень связи между потоками и, следовательно, управляемость потоковым процессом 
существенно зависят от такой характеристики материального потока, как ликвидность. В спе-
циальной литературе под ликвидностью понимается степень легкости превращения матери-
альных ценностей в средства платежа. Различают ликвидность активов, фирм, банков. 
 Вместе с тем, в плане управления по взаимосвязям между потоками необходимо, по наше-
му мнению, ввести понятие ликвидность потока, понимая под ним степень легкости превраще-
ния части одного потока в другой на том или ином этапе. Фактически речь идет о фазовом пе-
реходе, эффективность которого существенно зависит от длительности его осуществления. 
Ликвидность потока существенно влияет на эффективность управления потоковым процессом. 
 Проанализировав экономическую сущность материального потока, обратимся к рассмотре-
нию финансового потока. В отличие от предыдущего, понятие «логистический финансовый по-
ток» является менее изученной категорией логистики. Механизмы функционирования логисти-
ческого финансового потока либо вообще не рассматриваются в специальной экономической 
литературе, либо мнения авторов существенно разнятся. Вместе с тем, значительное влияние 
финансового потока на материальный и их взаимодействие никем не отрицается. 
 Различия во мнениях специалистов наблюдаются уже при определении сущности логисти-
ческого финансового потока. По итогам анализа специальной литературы можно выделить два 
основных подхода к изучению данной проблемы. Согласно первому подходу, под финансовым 
потоком понимается любое перемещение финансовых средств в макро– или микроэкономиче-
ской среде [3]. Второй подход понимает под финансовым потоком движение финансовых 
средств только в логистических системах или между ними [1]. 
 В соответствии с первой точкой зрения сущность финансового потока связывается, прежде 
всего, с изменениями совокупности финансовых средств во времени. Указанный подход, безус-
ловно, заслуживает внимания и может применяться при проведении различных макро — и мик-
роэкономических исследований, однако он не учитывает особенностей логистических процес-
сов и, следовательно, его нельзя использовать в логистике при разработке финансовых 
механизмов функционирования логистического финансового потока и его взаимодействия с ма-
териальным потоком. 
 В рамках второй точки зрения в научном сообществе единого мнения относительно сущно-
сти финансового потока не выработано. Чаще всего он рассматривается специалистами либо 
как составная часть объекта управления в коммерческой логистике, либо не рассматривается 
вообще. 
 Известно, что в моделях финансового управления используются два класса переменных — 
ресурсы и потоки. Ресурс определяется на конкретный момент времени и не имеет временной 
протяженности. Поток же образуется за определенный период времени и может быть измерен 
как оборот в определенном временном интервале. В этом смысле образование и использова-
ние финансовых ресурсов имеет временное измерение. 
 Практически во всех публикациях за редкими исключениями финансовый поток понимается 
как движение денежных средств, сопутствующих и обслуживающих соответствующие потоки 
товарно–материальных или товарно–нематериальных ценностей для обеспечения их эффек-
тивного движения. Разработаем определение финансового потока, основываясь на принципах 
единства и взаимозаменяемости материального, финансового и информационного потоков. 
 Под финансовым потоком следует, по нашему мнению, понимать находящуюся в форме 
денежных средств часть оборотного капитала, рассматриваемого в процессе приложения к нему 
различных логистических операций и отнесенного к определенному интервалу времени. 
 Подсистема финансовых потоков должна обеспечивать конкретных потребителей финан-
совыми ресурсами в нужное время и в нужном количестве. Поэтому управление подсистемой 
финансовых потоков также осуществляется в пространстве четырех переменных — временной, 
количественной, пространственной и фазовой. 
 Отметим, что методические принципы классификации финансовых потоков обусловли-
ваются потребностью определения наиболее эффективных способов управления ими. В каж-
дом конкретном случае в зависимости от конечных целей управления устанавливается свой, 
особый состав классификационных признаков логистических финансовых потоков. 
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 По экономической и организационной природе финансовые потоки можно классифициро-
вать следующим образом: по отношению к логистической системе, по экономической природе, 
по назначению, по способу переноса авансированной стоимости, по применяемым формам 
расчетов, по видам хозяйственных связей, по типу финансового риска, по стадиям кругооборота 
капитала, по источникам получения финансовых средств, по срокам их прохождения и т. д. Од-
нако классификация финансовых потоков является самостоятельной задачей исследования. 
 Итак, рассмотрев сущность финансовых потоков в логистике, исследуем экономическую 
сущность и функции информационного потока. Следует отметить, что, несмотря, на широкое 
использование понятия «информация» в логистике и многих других науках, его общепринятое 
определение до сих пор отсутствует. Поэтому представляется необходимым предложить ав-
торскую точку зрения на данную проблему. Информационные потоки, на наш взгляд, можно 
рассматривать с двух позиций: с одной стороны, как совокупность информационных ресурсов,  
а с другой — как части оборотного капитала. Первый — наиболее простой и изученный подход, 
второй — неисследованный, неразработанный, но, с нашей точки зрения, более правильный  
в контексте рассмотрения всех трех потоков на единой методологической основе. 
 Таким образом, под информационным потоком может пониматься совокупность информа-
ционных ресурсов, рассматриваемых в процессе приложения к ним различных логистических 
операций и отнесенных к определенному интервалу времени. Это определение дает представ-
ление об информационном потоке как совокупности информационных ресурсов [6]. 
 Другой подход позволяет дать авторскую трактовку определению информационного потока. 
В настоящем исследовании под информационным  потоком будем понимать находящуюся  
в форме информационных ресурсов часть оборотного капитала, рассматриваемого в процессе 
приложения к нему различных логистических операций и отнесенного к определенному интер-
валу времени. Такое определение в контексте взаимодействия материального, финансового  
и информационного потоковых процессов позволяет рассматривать все три потока на единой 
методологической основе — через представление их составляющими оборотного капитала. 
 Построение методологии взаимодействия потоковых процессов предприятия необходимо, 
по нашему мнению, продолжить исследованием соотношений «поток — потоковый процесс». 
Несмотря на то, что объектом изучения логистики являются экономические потоковые процес-
сы, в современной науке существует смешение и отождествление понятий поток и потоковый 
процесс. Эти понятия следует размежевать. 
 Все экономические процессы можно условно разделить на потоковые и непотоковые. Под 
непотоковыми процессами, проводя аналогию с известными математическими категориями, 
следует понимать любое одномоментное, дискретное изменение во времени. В отличие от  
непотоковых, потоковые процессы имеют временную протяженность в силу того, что сам поток 
существует только во времени [4]. 
 Если поток представляет собой направленное движение совокупности однородных объек-
тов, то под процессом в специальной литературе понимается последовательная смена состоя-
ний, изменение явления, стадий развития при достижении какого–либо результата. Таким обра-
зом, основным признаком потока является движение, которое осуществляется в пространстве 
трех переменных — временной, пространственной и количественной. 
 Основным признаком потокового процесса является смена его состояний. Это позволяет, 
по нашему мнению, рассматривать потоковые процессы во временном и в фазовом простран-
стве, которое отражает качественные изменения потоков и дает возможность определить раз-
личные пространства существования потоков и потоковых процессов, обосновав, тем самым, 
качественные различия между ними. 
 Дифференцировав понятия поток и потоковый процесс, следует в рамках разрабатываемой 
методологии взаимодействия потоковых процессов конкретизировать и понятие логистический 
потоковый процесс. В научной литературе под потоковым процессом любой природы пони-
мается последовательная смена состояний однородных объектов, имеющая временную протя-
женность. Дадим авторскую трактовку логистическому потоковому процессу. 
 Под логистическим потоковым процессом целесообразно, на наш взгляд, понимать после-
довательную смену состояний экономического потокового процесса в пределах одной формы 
потока или при переходе из одной формы потока в другую. В рамках предлагаемой методоло-
гии в качестве экономического потокового процесса выступают потоковые процессы различных 
форм оборотного капитала. 
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 Конкретизировав значение понятия «потоковый процесс», выявим существующие возмож-
ности их оптимизации. При изменении ограничений на параметры потокового процесса значе-
ние оптимума в общем случае изменится. Следовательно, инструментами оптимизации потоко-
вого процесса являются как параметры самого (конкретного) потока и параметры потокового 
процесса, так и параметры потоков и потоковых процессов, с ним связанные. Так, при оптими-
зации материального потока инструментами оптимизации являются параметры самого матери-
ального потока, параметры финансового и информационного потоков и параметры соответст-
вующих потокам процессов как стадий развития совокупности последовательных действий. 
 Другими словами, оптимизацию материального потока необходимо осуществлять не только 
через параметры самого материального потока (это приводит к использованию слишком огра-
ниченного инструментария и достижению лишь одного из локальных экстремумов), но и с ис-
пользованием параметров всех потоков и потоковых процессов, функционально связанных  
с материальным потоком. То же самое относится к оптимизации финансового и информацион-
ного потоков и к оптимизации потока оборотного капитала в целом. Таким образом, выявление 
сущности взаимодействия (функциональной зависимости) различных потоков и потоковых про-
цессов дает возможность найти при оптимизации глобальный экстремум. 
 Методологической основой глобальной оптимизации является авторское положение о том, 
что любой потоковый процесс, подлежащий оптимизации (например, материальный) может 
быть представлен не только как совокупность соответствующих субстанций в движении (напри-
мер, материальных объектов), но и как движущаяся совокупность функциональных связей меж-
ду потоками и потоковыми процессами (например, между материальным и финансовым потоко-
выми процессами), причем как внутри системы так и вне ее. 
 Таким образом, управление как отдельными потоковыми процессами, так и их совокупно-
стью должны осуществляться за счет: параметров отдельно взятых потоков и потоковых про-
цессов; параметров интегрального потока и потокового процесса — потока и потокового про-
цесса оборотного капитала; ограничений на параметры потоков и потоковых процессов; 
функциональных связей между ними. 
 Аналитически функция оптимизации или управления потоковыми процессами может быть 
представлена в следующем виде: 

[ ]1 2 1 1 2 2 1 1( , , , ) ( , , , ), ( , , , ),..., ( , , , ), ( , ), ( , ), ..., ( , )k kF t s c Z a t s c a t s c a t s c f a a f a a f a a−φ = φ φ φ , 

при , где F — целевая функция потокового процесса; Z — 
функция оптимизации потокового процесса;  — i–ый параметр потокового процесса; 

1 ( , , , ) ( , , , ) ( , , , )i i iA t s c a t s c A t s cφ < φ < φ

ia jf  — j–я 
функция взаимодействия потоковых процессов; , , ,t s c φ  — временная, пространственная, ко-
личественная и фазовая переменные; k — количество параметров потоковых процессов; n — 
количество функций взаимодействия потоковых процессов; A — функции ограничений на пара-
метры потоковых процессов. 
 Таким образом, задача оптимизации потоковых процессов с учетом их взаимодействия 
сведена к общей задаче математического программирования. 

Заключение 
 Актуальность и недостаточная изученность проблем учета взаимодействия основных пото-
ковых процессов промышленных предприятий определила необходимость предпринятых науч-
ных разработок в области методологии логистики. 
 С позиций взаимодействия потоковых процессов уточнены теоретические положения, даны 
авторские определения ряду понятий и введены в научный оборот новые категории логистики. 
Это касается таких субстанций, как запасы, поток, ликвидность потока, процесс, потоковый про-
цесс, логистический потоковый процесс, четырехмерное пространство существования потоко-
вых процессов (временное, пространственное, количественное, фазовое), фазовые переходы, 
материальный, финансовый и информационный потоковые процессы. 
 Взаимодействие потоковых процессов рассматривается с единых экономических позиций — 
потокового представления оборотного капитала. Это дает возможность аналитического пред-
ставления целевой функции оптимизации потоковых процессов, что, в свою очередь, позволяет 
разработать алгоритмические модели логистического управления. 
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