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1 Методологические основы формирования логистических систем 

1.1 Анализ методологии формирования логистических систем 
 
Логистика — управление материальными, информационными и 

людскими потоками с целью их оптимизации, включая минимизацию затрат 

при выполнении заданных требований [1]. 

Логистика как наука — методология разработки рациональных методов 

управления материальными и информационными потоками, нацеленных на их 

оптимизацию. В практическом понимании логистика — инструмент 

рациональной организации потоковых процессов с минимальными затратами 

трудовых и материальных ресурсов. 

Предметом исследования в логистике является оптимизация ресурсов в 

определенной экономической системе при управлении основными и 

сопутствующими потоками (рисунке 1). 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 ‒ Иллюстрация объекта и предмета логистики 
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Логистический подход к управлению материальными потоками на 

предприятии позволяет максимально оптимизировать выполнение комплекса 

логистических операций. 

Перечислим некоторые результаты, из которых складывается совокупный 

эффект от применения логистического подхода к управлению материальным 

потоком на предприятии: 

1) производство ориентируется на рыночный спрос;  

2) рационализируются партнерские отношения с поставщиками – 

осуществляется взаимодействие в режиме «точно в срок»; 

3) сокращаются простои оборудования; 

4) оптимизируются запасы – возможно уменьшение запасов на 50 % и 

более; 

5) сокращается численность вспомогательных рабочих – про-

изводительность труда увеличивается на 11–13 %; 

6) улучшается использование производственных и складских площадей; 

7) возможно увеличение прибыли до 20 % без внешних инве-стиций; 

8) уменьшаются издержки в транспортных перевозках на 20 – 30 % [42]. 

С точки зрения практического применения логистика — выбор наиболее 

эффективного, по сравнению с существующим, варианта доставки нужного 

товара, нужного качества, нужного количества, в нужное время, в нужном 

месте с минимальными затратами на основе сквозной организационно-

аналитической оптимизации . 

Логистика имеет пять основных функциональных областей: 

1. Закупочная логистика – решение вопросов, связанных с поставками 

сырья и материалов для компаний. Анализировать между поставщиками, 

подписывать контракты и контролировать их выполнение. Основное 

содержание закупочной логистики зависит от договорных условий с 

поставщиком и функциональных возможностей службы снабжения на 

предприятии. 
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2. Производственная логистика – решение проблемы создания 

физического продукта или предоставления физического сервиса. Большая часть 

работы выполняется в сфере бизнеса. Участники производственного процесса 

не общаются друг с другом из-за договора, но система управления 

предприятием принимает решения. 

3. Распределительная логистика – решение проблемы продажи готовой 

продукции. Для решения этих проблем есть два варианта продвижения 

готового продукта: сам производитель либо торговые и посреднические 

компании участвуют в реализации. 

4. Транспортная логистика – решение  проблемы логистики управления 

транспортными участками. Транспортировка осуществляется при доставке 

материалов от источника к конечному потребителю. Логистический 

транспортный бизнес можно разделить на две категории: 

-    специальных транспортных организациях (общественный транспорт); 

- транспортировка, принадлежащая производителю готовой продукции 

(нетранспортная компания). 

5. Информационная логистика. Информационная система организации, 

которая рационализирует поток информации, использует микропроцессорные 

технологии, а информационные технологии и другие компоненты процесса 

информатизации обеспечивают управление материальными потоками для 

обеспечения эффективного управления информационными потоками. 

Информационная логика переполняет все функциональные области [6]. 

Цель создания логистической системы. Основная цель создания 

логистической системы заключается в обеспечении рационализации 

логистической системы и получении как макро-, так и микроэкономического 

эффекта [7].Макроэкономический эффект логистической системы связан с 

влиянием создания логистической системы на экономические выгоды всего 

общества. Его непосредственная роль заключается в том, что если эта 

логистическая система будет рассматриваться в качестве подсистемы, то она 
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окажет влияние на оборот всего общества и все национальные экономические 

выгоды.  

Микроэкономический эффект логистической системы относится к выгоде 

предприятия, полученной вследствие функционирования самой логистической 

системы, и  выражается в эффективной организации товарных потоков и 

улучшении обслуживания клиентов при одновременном снижении 

эксплуатационных расходов на выполнение логистических операций. 

Цели управления логистикой. В деятельности предприятия логистика 

является мостом и связующим звеном между закупкой сырья, производством, 

продажей и другими звеньями предприятия. Цель управления логистикой 

предприятия заключается в том, чтобы помочь предприятиям создать 

наивысшую потребительскую ценность с наименьшей общей стоимостью, 

которая воплощена в следующих аспектах: 

1. Оптимальный сервис. 

Одной из главных целей внедрения логистического управления является 

обеспечение скоординированной работы различных департаментов и 

предприятий, расположенных выше и ниже по течению, с тем чтобы 

обеспечить удовлетворительный уровень обслуживания клиентов, удержать 

существующих клиентов и привлечь потенциальных клиентов. и постоянно 

повышать лояльность клиентов к предприятию и, наконец, добиваться 

максимального повышения стоимости предприятия. 

2. Быстрое реагирование. 

Быстрое реагирование означает быструю доставку товаров, необходимых 

заказчику, в указанное место в соответствии с требованиями заказчика. эта цель 

отражает способность предприятия своевременно удовлетворять потребности 

клиентов, а также расширение ежедневного сервисного стандарта. Например,  

« JIT (Just in Time) » является конкретным воплощением этой цели. 

3. Самая низкая общая стоимость. 
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Цель минимизации общих затрат заключается не только в сведении к 

минимуму транспортных или  складских расходов, но и в достижении самой 

низкой общей стоимости продукции, включая логистику, которая выдвигает 

более высокие требования к логистической эксплуатации предприятий. 

4. Рационализация запасов. 

Цель рационализации инвентарных запасов заключается главным образом 

в том, чтобы сократить инвентарные запасы до самого низкого уровня в 

соответствии с целями обслуживания клиентов. это может не только 

удовлетворить потребности клиентов, избежать нехватки, но и ускорить оборот 

инвентарных фондов, с тем чтобы предприятия могли наилучшим образом 

использовать средства, распределенные в инвентарных запасах [8]. 

5. Оптимизация качества логистики. 

Управление качеством логистики является основным компонентом 

развития и поддержания непрерывного совершенствования общего управления 

качеством. достижение и поддержание оптимального уровня качества 

логистики также является одной из важных целей управления логистикой. 

С позиций системного подхода к организации бизнеса можно дать 

следующее определение. 

Логистическая система – относительно устойчивая совокупность звеньев 

(структурных/функциональных подразделений компании, а также поставщиков, 

потребителей и логистических посредников), взаимосвязанных и объединенных 

единым управлляющим логистическим процессом для реализации 

корпоративной стратегии организации бизнеса. Объектом изучения 

производственной логистики является предприятие и, следовательно, 

внутрипроизводственные логистические системы: промышленные 

предприятия; оптовые предприятия, имеющие складские сооружения; грузовые 

станции и др [3]. 

Отличительные признаки логистической системы: 

-   наличие потокового процесса; 
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- определенная системная целостность объектов инфраструктуры и 

функциональных управленческих воздействий на потоки; 

-   определенная функциональность элементов логистической системы. 

Выделяют следующие элементы логистических систем. 

Закупка– управленческая подсистема, которая обеспечивает поступление 

материального потока в логистическую систему. 

Склады – здания, сооружения, устройства и т. п., где временно 

размещаются и хранятся материальные запасы, преобразуются материальные 

потоки. 

Запасы – запасы материалов, которые позволяют данной системе быстро 

реагировать на изменение спроса, обеспечивают равномерность работы 

транспорта, а также помогают решать ряд других задач в логистических 

системах. 

Транспорт–подсистема, которая квалифицируется как сложная система. 

Она включает в себя материально-техническую базу, с помощью которой 

транспортируются грузы, а также инфраструктуру, обеспечивающую ее 

функционирование. 

Информация – подсистема, которая обеспечивает информационную связь 

между элементами логистической системы, контролирует выполнение 

логистических операций, а также решает ряд других задач. 

Кадры – подсистема организованного персонала, занятого выполнением 

логистических операций. 

Сбыт –подсистема, которая обеспечивает распределение и выбытие 

материального потока из логистической системы. 

Обслуживание производства – подсистема группы подразделений 

логистики, занятых обслуживанием процесса производства. 

Логистическая система – адаптивная система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические функции.  
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Цель логистической системы – доставка товаров и изделий в заданное 

место, в нужном количестве и ассортименте в максимально возможной степени 

подготовленных к производственному или личному потреблению при заданном 

уровне издержек. 

Границы логистической системы виртуальны и определяются циклом 

обращения средств производства. Выделение границ логистической системы на 

базе цикла обращения средств производства получило название принципа 

«уплати деньги – получи деньги». Либо «получил заказ – выполнил заказ» [42]. 

 

 

 
Рисунок 2 ‒ Предприятие как логистическая система 
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Логистические системы подразделяют на макро-, мезо- и 

микрологистические системы [42]. 

Макрологистическая система – крупная система управления 

материальными потоками, охватывающая страновые и региональные системы 

товародвижения.  

Мезологистические системы – группы (кластеры, отрасли) предприятий и 

организаций промышленности, посреднических, торговых и транспортных 

организаций различных ведомств, интегрированных с определенной целью, 

которые могут быть расположены в разных регионах страны или в разных 

странах. 

Микрологистические системы являются подсистемами, структурными 

составляющими мезологистическких и макрологистических систем. К ним 

относят различные локальные производственные и торговые предприятия, не 

интегрированные в цепях поставок. 

Логистическая система предприятия отвечает за поставку материалов, 

весь производственный цикл и продажу произведенных товаров при 

достижении заранее запланированных целей. Использование логистической 

системы для динамического развития предприятия позволяет быстро 

реагировать на возникающие потребности, предоставляя правильные продукты. 

Логистическая система должна быть взаимосвязана с внешней средой, что 

позволяет реагировать на изменения, происходящие на рынке [4]. 

Логистическая система использует заданные входные параметры, чтобы 

установить и решить проблему координации материальных потоков. Система 

характеризуется высокой степенью согласованности в своей внутренней 

производительности для управления материальными потоками. 

Логистическая система имеет четыре основных характеристики. 

Первый атрибут (целостность и членимость) –  система представляет 

собой полный набор элементов, которые взаимодействуют друг с другом. 

Разделение логистической системы на элементы может быть выполнено 
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различными способами. На макроуровне, когда материальный поток передается 

от одного предприятия к другому, эти предприятия и транспорт, который их 

связывает, могут рассматриваться как отдельные элементы. 

На микроуровне логистическая система может быть представлена в виде 

следующих основных подсистем: 

1. Закупочная система –  подсистема, которая обеспечивает 

логистические процессы снабжения. 

2. Правление производством - эта подсистема захватывает материальный 

поток из подсистемы снабжения и управляет им во время различных 

технических операций, которые преобразуют ресурсы в готовую продукцию. 

3. Система сбыта – подсистема, обеспечивающая обработку 

материальных потоков логистической системы. 

Качества логистической системы отличаются, но в то же время 

совместимы. Единство целей обеспечивает совместимость в зависимости от 

работы логистической системы. 

Второй атрибут (связи): существует важная связь между элементами 

логистической системы, которая определяет качество взаимодействия с 

потребностями. В макросистеме основой для связи между элементами являются 

договорные (контрактные) отношения. В микросистеме элементы связаны через 

производственные отношения. 

Движение материального потока может осуществляться по следующей 

схеме: 

1. Прямая связь – материальный поток передается напрямую от 

производителя продукта к потребителю, минуя посредника. 

2. Эшелонированые системы – с точки зрения логистики, есть как 

минимум один посредник. 

3. Гибкие системы – движение материального потока может 

осуществляться либо напрямую, либо через промежуточное звено. 
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Третий атрибут (организация): связи между элементами логистической 

системы каким-либо образом структурируются, т.е. у логистической системы 

есть организация. Для появления системы необходимо сформировать 

упорядоченную связь, то есть определенную структуру, организацию системы. 

Четвертый атрибут (комплексный характер): Логистическая система 

носит комплексный характер и не уникальна ни для какого отдельного 

элемента. Она доставляет нужный продукт в нужное время, в нужное время, в 

нужное место, с наименьшими затратами и способностью адаптироваться к 

изменяющимся условиям окружающей среды (изменения спроса на товары или 

услуги, неожиданные сбои в техническом оборудовании и т. п.) [5]. 

Комплексный характер логистической системы позволяет ей закупать 

материалы и передавать их через свои производственные мощности во 

внешнюю среду, достигая заранее запланированных целей. 

На уровнях мезологистики и макрологистики выделяют три вида 

логистических связей между системами: 

1. Логистические системы с прямыми связями. В этих логистических 

системах материальный поток проходит непосредственно от производителя 

продукции к ее потребителю, минуя посредников. 

2. Эшелонированные логистические системы. В таких системах на пути 

материального потока есть хотя бы один посредник. 

3. Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока 

от производителя продукции к ее потребителю может осуществляться как 

напрямую, так и через посредников [42]. 

Для анализа и проектирования ЛС были разработаны и апробированы 

методологические принципы, основными из которых в настоящее время являются 

[43]: 

- системный подход, согласно которому все элементы логистической 

систем рассматриваются как взаимосвязанные и взаимодействующие для 

достижения единой цели управления потоками;  
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- принцип общих (тотальных) логистических издержек, т. е. учет всей 

совокупности издержек управления основными и сопутствующими потоками в 

ЛС; 

- принцип глобальной оптимизации; 

- принцип логистической координации и интеграции; 

- принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки; 

- принцип TQM – комплексного управления качеством; 

- принцип экологичности всех функций и технологических решений в 

логистических системах; 

- принцип устойчивости и адаптивности. 

 

1.2 Анализ практических характеристик логистической системы 

 
Логистическая система состоит из различных элементов, и между 

различными элементами логистики существует органическая связь. На систему 

логистики в основном влияют внутренняя и внешняя среда, что сильно 

усложняет общую структуру логистической системы. За ее пределами слишком 

много неопределенных факторов, а внутри есть взаимозависимые факторы 

логистической функции. 

Фактором успеха логистической системы является оптимизация и 

рационализация логистической системы в целом, а также подчинение или 

улучшение среды социальной системы [9]. 
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Рисунок 3 ‒ Пример логистической системы 

 

В определенных пределах движение «объектов», состоящих из основных 

процессов, таких как заготовка, производство, продажа и перерасход, а также 

осуществление транспортировки, инвентаризации, упаковки, погрузки и 

разгрузки, обработки информации, обработки распределения и т.д. [10]. 

Формируется ряд взаимосвязей, органическое целое, состоящее из 

динамических элементов, которые ограничены. Все элементы логистики 

взаимодействуют и взаимодействуют друг с другом, чтобы в полной мере 

использовать преимущества системного подхода. 

В настоящее время в промышленно развитых странах логистические 

технологии используются для решения целого ряда проблем сферы обращения, 

среди которых следует отметить: 

- создание системы оптимальных пропорций между объемами 

производства, складирования и перевозок; 
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-  снижение затрат и издержек от лавинообразного роста потерь при сбоях 

и простоях; 

- установление целесообразного уровня взаимодействия в системе 

собственного производства, хранения и перевозок; 

- внедрение рациональной структуры управления информационными 

потоками без запаздывания по отношению к производственному процессу. 

Чаще логистика отдает приоритет не отрасли, а предприятию, 

территории, региону, где использование ее принципов приносит наибольший 

эффект. Как наука логистика нацелена на разработку методов моделирования 

логистических систем и нахождение оптимального решения при управлении 

этими системами на макроуровне и микроуровне. 

Интернет-технологии создали чрезвычайно удобные условия для 

современных предприятий, чтобы привлечь больше клиентов, и поставили 

перед предприятиями новые задачи. Как эффективно доставить товар столь 

многим покупателям? Для организации обслуживания магазина на веб-сайте с 

большей эффективностью, чем в реальном мире, ключом является создание 

логистической системы распределения товаров в магазине на веб-сайте. 

Современная логистика удовлетворяет потребности клиентов и объединяет в 

единое целое рыночные условия производства, транспортировки и продаж. 

Цель состоит в том, чтобы сократить расходы, повысить эффективность и 

уровень обслуживания, а также повысить конкурентоспособность предприятий. 

Логистическая система, основанная на традиционных системах логистики, 

поддерживаемая современными технологиями и передовыми научными 

теориями [11].  

Кроме того, логистические системы обладают характеристиками 

больших систем, сложных структур и многочисленных целей: 

1. Современная логистическая система - это «человеко-машинная 

система». 
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Сочетание людей, оборудования и инструментов обеспечит полную 

субъективную инициативу людей и улучшит ряд производственной 

деятельности по транспортировке оборудования, погрузочно-разгрузочных 

машин, складов, портов, станций и других объектов. В этой серии упражнений 

люди являются основной частью системы. Поэтому при изучении различных 

аспектов логистической системы люди и вещи органически объединяются, 

исследуются и анализируются. 

2. Современная логистическая система - это система большой дисперсии. 

Отражено в двух аспектах: во-первых, большой географический интервал, 

а во-вторых, большой промежуток времени. Стоит упомянуть, также, что даже 

в микрологистических системах распространено пересечение различных 

макрорегионов [12]. Это затрудняет управление системой и влечет зависимость 

от информационных систем. 

3. Современная логистическая система является членимой системой. 

Сама современная Логистическая система членима и может быть разбита 

на несколько подсистем. Существует связь между временем и пространством и 

использованием ресурсов между системой и системой, между подсистемой и 

подсистемой. Есть также взаимосвязи между общей целью, общей стоимостью 

и общим результатом операции [13]. 

По операционному звену логистической системы его можно разделить на 

следующие подсистемы: система логистической упаковки; система погрузочно-

разгрузочных работ; система транспортировки материалов; система хранения 

материалов; система обработки материалов; система переработки материалов; 

Информационная система; система управления логистикой и др. В то же время 

оно находится в основном в обращении всего общества, поэтому оно должно 

быть ограничено более крупными системами, такими как система обращения и 

социально-экономическая система. 
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Рисунок 4 ‒ Классификация логистических систем 

 

4. Современная логистическая система является динамичной системой. 

Логистическая система меняется в зависимости от спроса, предложения, 

канала, цены, часто меняются элементы системы и системные операции, 

производственные условия, изменения ресурсов, сотрудничество между 

предприятиями и другие факторы будут влиять на логистику [14]. 

Таким образом, логистика также ограничена производственными и 

социальными потребностями. Предприятию требуется, чтобы Логистическая 

система адаптировалась к потребностям общества и постоянно меняла и 

совершенствовала его. Поэтому логистическая система должна обладать 

определенной гибкостью и изменчивостью. 

В случае значительных изменений внешних факторов, также возможно 

перестроить систему логистики. 

5. Сложность современных логистических систем. 

Элементы самой логистической системы очень сложны, например, ее 

объекты функционируют во всех социальных ресурсах. Во всем процессе 

логистической деятельности всегда имеется большой объем логистической 
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информации, и Логистическая система должна органически связывать эти 

подсистемы посредством этой информации. 

Граница логистической системы широкая. ФаньХибей выделяет три 

основных области производства, обращения и потребления. Система 

организации логистики довольно сложна, и с улучшением науки и техники, 

развитием производства, совершенствованием логистических технологий, 

сферой применения логистической системы. Он будет продолжать углубляться 

и расширяться. 

6. Неблагоприятные последствия современных логистических систем. 

Как правило, люди хотят наибольшей производительности логистики, 

кратчайшего времени логистики, лучшего качества обслуживания и 

наименьших затрат на логистику. Эти факторы не могут быть полностью 

отражены, что выражается в антиномии «trade off» ( противоречие между двумя 

предложениями, которые являются взаимоисключающими и считаются 

одинаково правильными). Закон обратной стоимости затрат на логистику или 

неблагоприятное влияние закона также называют чередующейся прибылью и 

потерей затрат на логистику. Это означает, что стоимость логистики отличается 

между различными элементами логистики [15]. 

Например, в подсистеме хранения, с точки зрения обеспечения поставок и 

облегчения производства, люди будут поднимать проблему большого 

количества и разнообразия материалов для хранения, в то время как люди 

будут сокращать запасы за счет ускорения оборота капитала и сокращения его 

использования. Другим примером является то, что самый быстрый способ 

перевозки - это авиаперевозки с высокой себестоимостью при низких затратах 

времени, для водного транспорта характерно прямо противоположное. 

Преимущества могут быть отменены, то есть одно из них 

целенаправленно ухудшается, а затем другие элементы оптимизируются. 
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1.3  Анализ тенденций развития международной логистической 

системы 
 
К тенденциям развития современной логистики относят: развитие 

аутсорсинга, интеграция цепей поставок, стратегическое партнерство и 

виртуализация логистических систем . 

В последние годы в странах с рыночной экономикой развитие логистики 

характеризуется передачей функций контроля над распределением готовой 

продукции от производственных фирм к специализированным фирмам, т.е. 

внешним агентам. Эта тенденция проявилась сначала в Западной Европе и 

Японии и позже в США, а затем – и в Российской Федерации. Ожидается, что 

развитие данной тенденции приведет к значительным изменениям в 

организации работы по перемещению продукции. 

Логистика по контракту, или с применением третьего участника, 

предполагает привлечение самостоятельной оптовой фирмы для выполнения 

ею всех или части функций компании по распределе-нию продукции, включая 

транспортировку, хранение, управление запасами, обслуживание заказчика и 

создание информационных систем логистики. В этом — одно из проявлений 

непрерывного процесса углубления общественного разделения труда. 

Включение в систему логистики специализированных фирм обусловлено, во-

первых, тем, что они располагают таким опытом работы в сфере реализации 

услуг, который отсутствует в производственной фирме; вo-вторых, 

стремлением последней сократить свои накладные расходы и 

сконцентрироваться на основных производственных прибыльных функциях 

[41]. 

В контексте развития мировой экономики развитие международной 

логистики неотделимо от экономической глобализации, охватившей весь мир. 

Экономическая глобализация является важной тенденцией в развитии 
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современного мира, и эта тенденция не может влиять или сдерживать другие 

тенденции. Благодаря современным транспортным средствам, 

информационным технологиям и сетевым технологиям международная 

логистика снизила затраты на логистику, повысила эффективность логистики и 

сыграла все более важную роль в международной торговле и распределении 

глобальных ресурсов. Как развивающаяся отрасль, международная логистика 

все больше привлекает внимание и внимание людей. 

Экономическая глобализация принесла беспрецедентные преимущества 

для международной логистики. Международная логистика является важной 

частью современной логистики [16]. Это своего рода режим работы логистики 

между международными товарами и странами, регионами и регионами. В 

условиях экономической глобализации нынешнее развитие международной 

логистики сталкивается с беспрецедентной возможностью: 

1. Расширение международной обьемов торговли предоставиляет 

широкое пространство для международной логистики. 

С начала нового века международная торговля быстро росла, и ее 

масштабы значительно расширились. Резкий рост зависимости от мировой 

торговли также указывает на дальнейшее укрепление мировых экономических 

связей между странами, регионами и регионами. Это также показывает, что 

международные торговые потоки, основанные на международной торговле, 

развиваются быстрее в мире. 

2. Изменение структуры мировой экономики предоставляет широкий 

спектр услуг для развития международной логистики. 

Экономическая глобализация - это растущее число вовлеченных стран. С 

точки зрения международного разделения труда степень взаимозависимости 

взаимозависимости и дополнительных преимуществ была значительно 

улучшена. Первоначальная традиционная вертикальная система разделения 

труда представляет собой окончательное соответствие между поставками 

энергии, ресурсов и сырья развивающимися странами и поставками 
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промышленных промышленных товаров развитыми странами. В настоящее 

время она превратилась в новую экономику, в которой развивающиеся страны 

предоставляют энергию и ресурсы, и ее возглавляет Китай. Он предоставляет 

большую часть промышленных промышленных товаров, развитые страны, 

предоставляющие ключевые технологии, компоненты, высококачественные 

продукты и услуги и наконец интегрированные или собранные. Это новое 

международное разделение труда и структуры не только определяет 

направление и структуру международной логистики, но также определяет 

новые объекты обслуживания и содержание услуг международной логистики. 

3. Изменения в структуре международной торговли выдвинули новые 

требования к услугам международной логистики. 

Это изменение в основном отражается в: во-первых, развитие торговли 

готовой продукцией. Второе - это тенденция информатизации. Третье - роль 

транснациональных компаний [17]. Это изменение в структуре и коннотации 

международной торговли открыло новые возможности и новые проблемы для 

международной логистики. Как развивающаяся сфера услуг, международная 

логистика имеет все более широкие перспективы наряду с развитием 

международной торговли. 

4. Дальнейшее открытие международного рынка обеспечивает 

стабильную основу для международной логистики. 

После создания ВТО путем формулирования правил, организации 

переговоров, обзора торговой политики, урегулирования споров, усилий по 

снижению тарифов и снижению нетарифных барьеров, содействия взаимному 

открытию рынков между членами и вежливому содействию процессу 

либерализация торговли и экономическая глобализация. В настоящее время 

многие страны начали обращать внимание на роль современной логистической 

отрасли в экономике и ввели некоторые меры, способствующие развитию 

логистической отрасли. Это также создает больше условий для международной 
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логистики, чтобы участвовать в развитии мировой экономики на более 

широком, широком и высоком уровне. 

Поскольку современная логистика оказывает важное влияние на развитие 

экономики страны, улучшение жизни нации и повышение 

конкурентоспособности, все страны мира придают большое значение 

модернизации и интернационализации логистической отрасли, тем самым 

привнося ряд новых Тенденции и особенности развития международной 

логистики: 

1. Широкая интеграция международной логистической системы. 

Интеграция международной логистики должна сделать всю 

логистическую систему эффективной, бесперебойной и контролируемой 

системой циркуляции, с тем чтобы уменьшить количество связей в обращении 

и сэкономить расходы на обращение, обеспечить управление научным 

оборотом и повысить эффективность и цель обращения. Приспосабливаться к 

тенденции развития «логистики без границ» в контексте экономической 

глобализации. В настоящее время развитие международной логистической 

интеграции в основном проявляется в двух аспектах: один заключается в 

активном строительстве логистических парков, а другой - в ускорении 

интеграции логистических предприятий [18]. 

2. Рост координации в управлении международными перевозками. 

Под руководством системного инженерного мышления создаются 

условия, предоставляемые современной наукой и техникой. Усиление 

интеграции ресурсов и оптимизация логистических процессов являются 

наиболее существенными чертами современного международного развития 

логистики. Две технологии информатизации и стандартизации произвели 

революцию в интеграции и оптимизации современной международной 

логистики. В то же время, благодаря внедрению стандартизации. 

Популяризация информатизации получила широкую поддержку, позволив 

международной логистике добиться трансграничного и межрегионального 
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обмена информацией. Доставка логистической информации становится более 

удобной, быстрой и точной, а также укрепляет информационную связь всей 

логистической системы. При поддержке информационных систем и 

стандартизации современная международная логистика сформировала 

надежную и хорошо связанную логистическую сеть с помощью различных 

систем, таких как хранение и транспортировка, а также с помощью различных 

логистических средств. Постоянно растущая экономия на масштабе становится 

все более очевидной. 

3. Унификация международных логистических стандартов. 

С углублением экономической глобализации все страны мира придают 

большое значение взаимосвязи внутренней логистики и международной 

логистики и стремятся сделать внутреннюю логистику на ранней стадии 

развития, а ее стандарты стремятся соответствовать международному стандарту 

логистики. система. Потому что, если вы не сделаете этого сейчас, это не 

только увеличит сложность международных обменов, но, что более важно, на 

основе текущих высоких тарифов и ставок фрахта, это увеличит рабочую 

нагрузку, вызванную несоответствием международным стандартам. 

Увеличится стоимость всей внешнеторговой логистики. Поэтому проблема 

международной логистической стандартизации не может не привлекать 

большего внимания. 

4. Расширения структуры международной логистической системы. 

С развитием современной экономики обменные отношения и зависимость 

между различными отраслями промышленности, департаментами и 

предприятиями становятся все более и более сложными. Логистика - это 

обменная связь, связывающая эти сложные отношения. Это органическая связь 

различных частей экономики и общества. В условиях быстро меняющегося 

рыночного спроса и все более конкурентной среды логистика должна быстрее 

реагировать и взаимодействовать как на предприятии, так и во всей системе.С 

1980-х годов некоторые развитые страны, такие как Соединенные Штаты и 
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Европа, начали «логистическую революцию». Содержание должно включать в 

себя различные функции и элементы логистики. Это систематическая и 

специализированная логистическая деятельность. Предприятия «сторонней 

логистики» для оказания логистических услуг. Впоследствии в развитых 

странах Европы и Соединенных Штатов появилось множество предприятий 

логистического обслуживания, оснащенных полевыми цветами и ускорило их 

развитие: это более мощный логистический сервис и более изысканный сервис. 

Индустрия логистики стала важной частью индустрии услуг в развитых 

странах. 

5. Развитие логистической инфраструктуры международной торговли. 

Чтобы приспособиться к быстрому расширению международной 

торговли, многие развитые страны привержены строительству портов, 

аэропортов, железных дорог, автомагистралей и трехмерных складов, а также 

появилось несколько международных логистических парков. Эти парки, как 

правило, предпочитают строить вблизи крупных портов и аэропортов, 

полагаясь на важные порты и аэропорты, чтобы сформировать логистический 

центр для международной торговли. Поэтому развитие удобства 

международного логистического парка не только зависит от усилий самих 

логистических предприятий, но и опирается на поддержку правительства. 

6. Рост эффективности международных грузоперевозок в условиях 

мирового рынка. 

Точка опоры международной логистики неотделима от логистики и 

складирования. Для того чтобы адаптироваться к характеристикам 

современного международного быстро развивающегося рынка, складирование 

и транспортировка требуют модернизации, а также необходимо повысить 

скорость и эффективность логистики путем достижения высокой степени 

механизации, автоматизации и стандартизации. Причина, по которой 

эффективность логистики в Соединенных Штатах высока, заключается в том, 

что модель логистики в Соединенных Штатах хороша для интеграции 
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различных новых технологий в конкретные логистические операции, поэтому 

она может играть ведущую роль в достижении интеграции и упрощения 

логистики на высоком уровне в мире. Это также компания, занимающаяся 

логистикой, прибыль и инвестиционный доход продолжают расти, что, в свою 

очередь, стимулирует новые инвестиции в исследования и разработки, образуя 

добродетельный круг. Одним словом, международная логистика, сочетающая в 

себе информационные технологии и современные транспортные средства, 

будет и впредь оказывать положительное влияние на функционирование 

мировой экономики [19]. 

К современным концепциям развития логистических систем относится: 

1. Зеленая логистика. 

«Environmental Logistics» относится к предотвращению ущерба логистики 

для окружающей среды в процессе логистики, чтобы добиться очистки 

логистической среды, чтобы ресурсы логистики могли быть полностью 

использованы [20]. Конечная цель зеленой логистики - устойчивое развитие. 

Критерием достижения этой цели является объединение экономических, 

социальных и экологических интересов. В условиях растущей климатической 

проблемы нарастает «низкоуглеродная революция» глобализации, и логистика 

как высокотехнологичная сфера услуг также должна идти по пути снижения 

уровня карбонизации. 

2. Электронная коммерция, логистика. 

Наступление эры электронной коммерции принесло новые разработки в 

глобальную логистику. Информатизация логистики является неизбежным 

результатом электронной коммерции. Штрих-код, база данных, электронная 

система заказов, электронный обмен данными (EDI), быстрый ответ (QR) и 

эффективный ответ клиента (ECR) Технологии и концепции, такие как 

планирование ресурсов предприятия (ERP), широко используются. 

3. Бережливая логистика. 



 

 

29

 

Концепция бережливой логистики (Lean Logitics) - это своего рода идея 

управления логистикой, основанная на производственном режиме Toyota в 

Японии. Его основной задачей является использование ряда специальных 

методов для устранения всех отходов, включая инвентарь, и развитие этой 

цели. Цель бережливой логистики может быть кратко изложена следующим 

образом: компания минимизирует отходы, обеспечивая при этом 

удовлетворительный уровень обслуживания клиентов [21]. Закупка 

необходимых материалов для производства в соответствии с заказом, тем 

самым принципиально устраняя застойные материалы и устраняя инвентарь. 

Методы распределения логистики, методы поставки JIT и сторонние методы 

логистики - все это конкретные способы реализации концепций бережливой 

логистики без учета запасов. 

4. Возвратная логистика. 

Обратная логистика - это планирование, управление и контроль 

эффективного потока сырья, промежуточных запасов, конечных продуктов и 

связанной с ними информации от точки потребления до отправной точки, в 

отличие от традиционной цепочки поставок, для восстановления стоимости или 

выбытия процесс [22]. 

Из этого можно сделать следующий вывод: сторонняя логистика (3PL) 

будет быстро развиваться. Сторонняя индустрия логистики является продуктом 

экономической глобализации и важной отраслью услуг для содействия 

экономической глобализации. Трехсторонний логистический рынок играет 

важную роль в будущей международной логистике. В Соединенных Штатах 

сторонняя индустрия логистики считается находящейся на стадии разработки 

жизненного цикла продукта; в Европе, особенно в Великобритании, считается, 

что сторонний рынок логистики имеет определенную степень зрелости. Доля 

сторонних логистических услуг в Европе составляет около 76%, а в США - 

около 58%, и их спрос все еще растет [23]. Эти данные свидетельствуют о том, 
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что сторонний логистический рынок станет тенденцией развития 

международной логистики. 

Международные логистические компании пойдут по пути сотрудничества 

и развития. Международные логистические предприятия идут по пути 

глобализации. Это требует от логистических предприятий формирования 

соответствующего масштаба глобализации. Только расширив свой собственный 

путь и вступив на путь сотрудничества, логистические предприятия могут 

максимизировать свою прибыль. Предприятия логистики могут быть 

расширены за счет объединения бизнеса, но это подходит не для всех 

предприятий. Для того, чтобы соответствовать тенденции международной 

логистики, международные логистические предприятия станут тенденцией 

международной логистики в будущем. Сотрудничество международных 

логистических компаний помогает каждому делиться ресурсами, добиваться 

взаимной выгоды и взаимовыгодного отношения. Это соответствует 

устойчивому развитию предприятий и больше соответствует тенденции 

развития международной логистики. 
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