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Анализ определений материального потока, используемых в работах современных иссле-
дователей, позволяет выделить в качестве составной части данного понятия наличие веще-
ственной (материальной) формы (продукция, изделия, грузы, детали, полуфабрикаты, комплек-
тующие, товарно-материальные ценности, материальные ресурсы, незавершенное производ-
ство, готовая продукция, потребительские товары, продукция производственно-технического 
назначения), к которой должны прилагаться логистические операции, логистические функции, 
технологические операции, логистические виды деятельности. Кроме того что материальный 
поток представляет собой объединение осязаемых вещественных элементов, имеющих кон-
кретные характеристики, важно нахождение данных элементов в состоянии движения и постоян-
ного изменения многих или даже всех их характеристик.

Ключевые слова: материальный поток, логистика, элементы материального потока, логистиче-
ские операции.

Материальный поток (одно из ключевых в логи-
стике понятий) пронизывает все области логистики, 
связывая их между собой. Без признания разнород-
ных и меняющихся элементов единым материаль-
ным потоком в рамках логистической системы невоз-
можно само применение логистического подхода, 
в основе которого лежит идея интеграции, а без ис-
пользования понятия материального потока крайне 
сложно дать определение логистики как науки.

В книге «Корпоративная логистика в вопросах и от-
ветах» логистика в широком смысле трактуется 
как «наука об управлении материальными и связан-
ными с ними информационными и финансовыми по-
токами в определенной микро-, мезо- или макроэко-
номической системе для достижения поставленных 
перед нею целей с оптимальными затратами ресур-
сов». В данном определении прямо сказано, что ма-
териальный поток вместе с другими видами потоков 
является объектом исследования логистики. Кроме 
того, в данной книге логистические потоки подразде-
ляются на основные и сопутствующие, а материаль-
ный поток именуется основным [1, с. 4–6]. Аналогич-
ного мнения придерживаются и другие исследовате-
ли при классификации потоков в логистике.

Авторы научных трудов по логистике, а также учеб-
ников и учебных пособий (Б.А. Аникин [2], Ю.М. Неруш, 
А.Ю. Неруш [3] и др.) часто не дают определение ма-
териального потока, считая его интуитивно понятным 
читателям. Но что же такое материальный поток?

А.М. Гаджинский в книге «Логистика» пишет: 
«Материальным потоком называется имеющая ве-
щественную форму продукция (грузы, детали, товар-
но-материальные ценности и т.п.), рассматриваемая 

в процессе приложения к ней различных логистиче-
ских операций в заданном временном интервале» 
[4, с. 57]. Учитывая вклад данного автора в развитие 
отечественной логистической школы, можно смело 
утверждать, что приведенное им определение оказа-
ло большое влияние на отечественных исследовате-
лей логистики.

При этом А.М. Гаджинский подчеркивает, что дан-
ное понятие имеет смысл лишь при наличии логисти-
ческой организации деятельности и в пределах управ-
ляемой цепи поставок. Отсюда видна теснейшая 
связь понятий «материальный поток» и «логистика»: 
одно без другого не имеет смысла. 

По существу понятие материального потока яв-
ляется узкопрофессиональным понятием логистики, 
вследствие чего оно относительно редко встречает-
ся в экономических словарях и почти всегда есть в 
словарях логистических терминов. К сожалению, эти 
словари редко переиздаются – так, терминологиче-
ский словарь логистики А.Н. Родникова [5] в послед-
ний раз был переиздан в 2000 г. Других словарей, 
посвященных терминологии логистики, в последую-
щие годы не выходило.

Еще одно определение, оказавшее сильное вли-
яние на современных отечественных исследовате-
лей в области логистики, приведено в книге «Корпо-
ративная логистика. 300 ответов на вопросы про-
фессионалов»: «материальный поток – находящи-
еся в состоянии движения материальные ресурсы, 
незавершенное производство и готовая продукция, 
к которым применяются логистические виды дея-
тельности, связанные с их физическим перемещени-
ем в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, 
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Таблица 1

Определения материального потока,  
сформулированные отечественными исследователями

О.А. Александров Целенаправленное и упорядоченное движение материальных ресурсов (сырья, материалов, 
продукции), отражаемое логистическими операциями (производственные, снабженческие 
операции и т.д.) в системе управления организации [7, с. 28]

А.У. Альбеков Имеющая вещественную форму продукция, находящаяся в состоянии движения, рассматри-
ваемая в процессе приложения к ней логистических операций и отнесенная к определен-
ному временному интервалу [8, с. 29]

А.М. Гаджинский Имеющая вещественную форму продукция (грузы, детали, товарно-материальные ценности 
и т.п.), рассматриваемая в процессе приложения к ней различных логистических операций 
в заданном временном интервале [4, с. 57]

Ю.Н. Егоров Продукция, которая включает различные изделия, детали, товарно-материальные ценности, 
рассматриваемые в процессе приложения к ней различных технологических операций (по-
грузка, перевозка, разгрузка, переработка, сортировка, укладка на хранение и т.д.), и отне-
сенная к определенному временному интервалу [9, с. 43]

Н.Л. Зайцев Совокупность материальных ценностей (сырье, материалы, детали, полуфабрикаты, ком-
плектующие изделия), которые перемещаются во времени по технологическому маршруту 
для последовательного выполнения операций (заготовительные, механообрабатывающие, 
сборочные операции), связанных с изготовлением готовой продукции, а также складирова-
нием и транспортировкой произведенной продукции до потребителя [10, с. 103]

Н.Г. Каменева Используемое в логистике понятие непрерывного изменения и движения товаров по стадиям 
производства и в сфере обращения, включая рециркуляцию отходов [11, с. 17]

А.А. Канке,

И.П. Кошевая 

Продукция (различные изделия, детали, товароматериальные ценности), рассматриваемая 
в процессе приложения к ней различных логистических (погрузка, разгрузка, сортиров-
ка и т.д.) и/или технологических операций (резание, ковка, плавка, сборка и т.п.) и отнесен-
ная к определенному временному интервалу [12, с. 29]

С.В. Карпова Находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, незавершенное производство 
и готовая продукция, к которым применяются логистические операции, связанные с их фи-
зическим перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, со-
ртировка, консолидация, разукрупнение и т.п. [13, с. 21]

В.И. Маргунова Находящиеся в состоянии движения товарно-материальные ценности, к которым применяют-
ся виды логистической деятельности, связанные с физическим перемещением в простран-
стве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, сортировка, консолидация, разукрупне-
ние и т.п. [14, с. 20]

Н.А. Нагапетьянц,

В.И. Сергеев 

Находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, незавершенное производство 
и готовая продукция, к которым применяются логистические операции и/или функции, свя-
занные с их физическим перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, 
перевозка, сортировка, консолидация, разукрупнение и т.п. [15, с. 6–7; 6]

А.Л. Носов Различные товарно-материальные ценности, рассматриваемые в процессе приложения 
к ним любых логистических операций [16, с. 11]

О.В. Рыкалина Физическое движения материально-технических ресурсов, потребительских товаров и про-
дукции производственно-технического назначения в пространстве, связанное с погрузоч-
но-разгрузочными операциями, собственно транспортированием продукции, формирова-
нием транспортных партий и грузовых единиц [17, с. 81]

перевозка, сортировка, консолидация, разукрупне-
ние и т.п.» [6, с. 5]. В усовершенствованном виде дан-
ное определение приведено в книге «Корпоративная 
логистика в вопросах и ответах» (таблица).

В результаты анализа определений, сформулиро-
ванных отечественными исследователями, попытаемся 
выделить наиболее актуальные походы к определению 
понятия «материальный поток» (рис. 1).

Большинство исследователей считает необходи-
мым в определении материального потока выделить 
его составные части. При этом разные авторы выде-

ляют разные составляющие (элементы): одни указы-
вают их лишь в общих чертах, используя термины 
«продукция» (А.У. Альбеков), товарно-материальные 
ценности (А.Л. Носов, В.И. Маргунова), другие опи-
сывают составляющие более подробно: «материаль-
ные ресурсы», «незавершенное производство», «го-
товая продукция» (Н.А. Нагапетьянц, В.И. Сергеев 
и коллектив авторов НИУ ВШЭ, С.В. Карпова), «ма-
териально-технические ресурсы», «потребительские 
товары» и «продукция производственно-техническо-
го назначения» (О.В. Рыкалина).
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Иногда дают еще более развернутое описание 
элементов материального потока, выделяя базовое 
понятие для всех элементов, а потом описывая его 
составные части. В качестве базового понятия вы-
ступают «продукция» (А.М. Гаджинский, Ю.Н. Егоров, 
А.А. Канке, И.П. Кошевая) или «материальные цен-
ности» (Н.Л. Зайцев).

Как правило, используя в качестве элемента мате-
риального потока понятие продукции, исследователи 
уточняют, что она должна иметь материальную (веще-
ственную) форму, явно прописывая это в определении 
и/или расчленяя продукцию на составные элементы, 
которые очевидно являются материальными.

В приведенных в таблице определениях разно-
родные элементы, находящиеся на разных стади-
ях производства и обращения, объединяются в 
единый материальный поток. Так, сырьем обычно 
называют предмет труда, предназначенный для 
дальнейшей обработки, чаще всего еще не посту-
пивший в производство. Незавершенным произ-
водством считают продукцию, находящуюся на 
разных стадия производственного цикла, а под го-
товой продукцией понимают изделия, уже поки-
нувшие производственные подразделения. Поэто-
му можно утверждать, что фактически понятие 
«материальный поток» в логистике обозначает 
сквозной материальный поток, пронизывающий 
различные подразделения одного предприятия 
или даже отдельные предприятия. Фактически 
этот поток ограничен только размерами логисти-
ческой системы, рассматриваемой в рамках реше-
ния конкретной задачи. Использование сквозного 
материального потока отличает логистический 
подход от традиционного (рис. 2).

После выделения составных частей матери-
ального потока исследователи указывают призна-
ки, на основании которых можно определять данные 
элементы как материальный поток: 

– к перечисленным элементам должны прила-
гаться логистические операции, логистические функ-
ции, технологические операции, логистические виды 
деятельности (подчеркивается в 11 определениях из 
12 – см. таблицу);

– нахождение в движении (7 определений из 12);
– связь с физическим перемещением (движени-

ем в пространстве) (4 определения из 12);
– возможность отнесения к определенному вре-

менному интервалу (4 определения из 12).
Рассмотрим каждое из этих требований подробнее. 
Очевидно, что необходимость приложения к эле-

ментам материального потока логистических/техно-
логических операций, логистических функций, логи-
стических видов деятельности является основным 
требованием. Оно не упоминается только в учебном 
пособии Н.Г. Каменевой [11, с. 17], предназначенном 
для будущих маркетологов, что и объясняет столь су-
щественное отличие от определений, предлагаемых 
другими исследователями.

Следующие два требования – нахождение в дви-
жении и связь с физическим перемещением (движе-
нием) в пространстве – фактически синонимичны. Эти 
требования также важны, они акцентируют внимание 
на слове «поток», подчеркивают постоянное движе-
ние материального потока, его отличие от материаль-
ного запаса. В одном из двух вариантов данное требо-
вание присутствует в 8 определениях из 13.

Еще один способ подчеркнуть постоянно меня-
ющееся состояние материального потока – указать 

Рис. 1. Подходы отечественных исследователей к определению материального потока



63

на необходимость говорить о нем только с учетом 
определенного периода, поскольку если поток нахо-
дится в состоянии движения, то его характеристики 
должны постоянно меняться.

Другие требования встречаются реже. Так, 
Н.Г. Каменева пишет о движении товаров «по ста-
диям производства и в сфере обращения, включая 
рециркуляцию отходов» [11, с. 17]. Тем самым под-
черкивается, что материальный поток пронизыва-
ет все функциональные области логистики: заку-
почную, производственную и распределительную.

После анализа подходов отечественных авто-
ров к определению материального потока мы мо-
жем перейти к самой сущности данного понятия 
(рис. 3).

Итак, материальный поток в логистике представля-
ет собой объединение конкретных вещественных эле-
ментов, имеющих весогабаритные, стоимостные и 
иные характеристики. Данные элементы находятся в 
состоянии движения по всем стадиям производства и 
обращения и, что еще более важно, – постоянно под-
вергаются изменениям: сырье преобразуется в заготов-
ки, которые обрабатываются и становятся деталями, 
чтобы впоследствии стать готовой продукцией, которая, 
в свою очередь, обретает дополнительную ценность 
для конечного потребителя после транспортировки к 
месту потребления. Вместе с переходом с одной стадии 
производства и/или обращения на другую меняются 
многие или даже все характеристики составных эле-
ментов материального потока. 

Рис. 2. Традиционный (а) и логистический (б) 
подходы к управлению материальным потоком на микроуровне 

Рис. 3. Иллюстрация сущности материального потока в логистике
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