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Аннотация. Маркетинг и логистика тесно связаны между собой и представляют собой 

единый комплекс, способствующий удовлетворению потребностей. Маркетинговая составляющая 

ориентирована на определение самой потребности, т.е. того, что потребители хотят, а логистическая 

составляющая дает ответ на вопрос, каким образом потребитель получит желаемый товар, причем с 

минимальными затратами, в удобном месте и в необходимое время. Основными задачами, которые 

призван решать маркетинг являются: детальный анализ потребностей, анализ ситуации на рынке, 

разработка товаров, в которых на данный момент нуждается потребитель, разработка стратегий 

поведения на рынке, разработка коммуникаций. А логистика должна обеспечить наименьшие затраты 

по доставке товара и определить за счет чего и на каких этапах эти затраты можно снизить. Таким 

образом совместное, комплексное использование маркетинга и логистики сделает процесс 

товародвижения более эффективным, что позволит получать более высокие доходы.  
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Abstract. Marketing and logistics are closely linked and represent a single complex that contributes 

to meeting needs. The marketing component is focused on determining the need itself, so what consumers 

want, and the logistics component gives an answer to the question of how the consumer will receive the 

desired product, and with minimal costs, in a convenient place and at the right time. The main tasks that 

marketing is designed to solve are: a detailed analysis of needs, an analysis of the market situation, the 

development of products that the consumer currently needs, the development of strategies for behavior in the 

market, the development of communications. And logistics should ensure the lowest costs for the delivery of 

goods and determine at what expense and at what stages these costs can be reduced. Thus, the joint 

integrated use of marketing and logistics will make the process of product distribution more efficient, which 

will help to receive higher revenues. 
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Организация логистики и маркетинга требует комплексного подхода, т.к. решаемые ими 

задачи постоянно пересекаются и не могут эффективно решаться в отрыве друг от друга. 

Логистические мероприятия, для повышения эффективности, стремятся к ускорению логистических 

процессов, а маркетинг стимулирует процесс продвижения товара, улучшает обслуживание и 

привлекает более широкий круг клиентов. Таким образом, эти два процесса являются 

взаимозависимыми [1-3]. 

Связь между логистикой и маркетингом хорошо прослеживается при анализе задач, которые 

они решают, хотя и различия между ними нельзя игнорировать. Задачи маркетинга касаются 

исследования потребителей, их поведения на рынке, их отношения к товарам и обслуживанию, 

которые им предлагаются, перспективы развития рынка, и разработка стратегий, в соответствии с 

этим развитием, анализ конкурентов на данном рынке и доли, которую они занимают, разработки 

ценовой и коммуникационной политики предприятия, организация сервисных мероприятий. 

Эффективная логистика предполагает наиболее быструю доставку груза до потребителя, что 



предполагает сокращение сроков перевозки и хранения, оптимальное использование транспортных 

средств, быстрое получение и обработку информации, быструю реакцию на запросы потребителей [4-

6]. 

Однако, маркетинг и логистика понятия не идентичные и различия между ними имеются. У 

этих двух видов деятельности разная направленность: маркетинг направлен на маркетинговые 

исследования, организацию рекламы, анализ поведения потребителей, а логистика направлена на 

формирование грузовых и информационных потоков, контроль за их передвижением. В области 

применения также имеются различия, маркетинг направлен, в основном, на спрос и продвижение, а 

логистика на сбыт продукции. Объекты исследования также различаются, у маркетинга это 

потребители и рынки, а у логистики – потоки информации, товаров [7-9]. 

Маркетинговая информация во многом способствует принятию оптимальных логистических 

решений. Некоторые решения в области маркетинга и логистики требуют непосредственного их 

взаимодействия. Например вопрос ценообразования, вопрос упаковки продукции требует от 

маркетинга разработки дизайна, а от логистики формирования требований по подбору тары и по 

стандартизации При подборе перспективных рынков сбыта, маркетинг обеспечивает необходимый 

объем товаров нужного ассортимента, а логистика обеспечивает разработку сети складов и 

обеспечение необходимых товарных запасов [10-12]. 

Совместные усилия необходимы также при создании системы распределения. Маркетинговая 

составляющая несет ответственность за определение участников процесса купли – продажи, логисты 

определяют участников процесса товародвижения. Формирование складских сетей тоже носит 

совместный характер. Маркетинг отвечает, в основном за определение объемов сохраняемых грузов, 

а логистика должна прогнозировать количество и положение складов для эффективного перемещения 

грузов и оптимальной организации грузопотоков. 

В политике обслуживания клиентов также необходим комплексный подход, иначе она не 

будет удовлетворять клиентов, что приведет к их потере. Работа с заказами предусматривает работу 

маркетологов по поиску, удержанию клиентов, разработки воронки продаж и формированию 

клиентской базы, логистическая составляющая будет заключаться в расчете и минимизации 

логистических затрат [13-15]. Работа с клиентами — это еще один фактор, который объединяет и 

является решающим для маркетинга и логистики. При работе с клиентами необходимо учитывать 

законы психологии и использовать некоторые психологические приемы.  

Для успешной работы с клиентом необходимо расположить его к себе и вызвать доверие, а не 

заваливать его лавиной информации. Для установления контакта с потребителем вашей услуги 

необходимо выбрать правильную переговорную позицию и тактику вхождения в контакт [16-18]. При 

контакте с потребителем нельзя проявлять навязчивость, нужно стараться сделать так, чтобы клиент 

сам проявлял интерес к беседе и сам задавал вопросы, на которые необходимо давать полные 

развернутые ответы. Клиента никогда не следует перебивать. При общении с клиентом желательно 

найти какие-нибудь общности, объединяющие вас с клиентом. Улучшению взаимодействия с 

клиентом способствует принятие его манеры поведения, использование его речевых оборотов, 

скорости его речи, использование горячих тем. В разговоре с клиентом нежелательно допускать 

советы и критику. В беседе необходимо продемонстрировать свой профессионализм, знание 

продукта, знание рынка, трендов их развития, подчеркнуть свой опыт [19,20]. 

Таким образом мы видим, что маркетинг и логистика очень тесно взаимосвязаны и не могут 

эффективно выполнять свои функции, если отсутствует комплексный подход. По сути, маркетинг и 

логистика являются единым процессом удовлетворения потребностей. Интеграция маркетинга и 

логистики в единый комплекс носит название маркетинговой логистики. Основными функциями 

маркетинговой логистики является формирование портфеля заказов (с использованием 

маркетинговых приемов), и управление товарными запасами. Высокий уровень товарных запасов 

приводит к удорожанию их содержания на складе, а низкий уровень может не позволить 

удовлетворить возникшие потребности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговую логистику необходимо более 

широко использовать в решении практических задач и достижении поставленных целей по наиболее 

полному удовлетворению потребностей клиентов фирмы. 
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