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С

овременный рыночный механизм
предполагает, что предприятия
должны ориентироваться на инте*
ресы потребителей, а не на собственные. Это
стремление выражается в максимально воз*
можном удовлетворении запросов потреби*
телей. Сочетание высокого уровня качества
товаров и услуг и других потребительских
свойств означает для потребителя удовлет*
ворение его потребностей. Однако одним из
главных факторов является стоимость това*
ров и услуг, зависящая от уровня издержек,
которые возникают при производстве про*
дукции и ее реализации. Уменьшения этих
издержек можно достигнуть, применяя раз*
личные логистические методы непосред*
ственно во всем цикле движения товаров и
услуг.

Логистическая деятельность имеет интег*
рированный характер и возникает с момента
появления потребности в товаре или услуге
и заканчивается моментом удовлетворения
этой потребности.
Все функции и операции должны подвер*
гаться планированию, управлению и коорди*
нации в целом. Все процессы, которые про*
текают в пределах отдельных функций, дол*
жны согласовываться друг с другом и созда*
вать, таким образом, резервы сокращения
общих издержек. Успешная деятельность
компании зависит не только от результатов
деятельности отдельной фирмы, но и от ее
партнеров – поставщиков, перевозчиков, эк*
спедиторов, дилеров, дистрибьюторов и др.
Для обеспечения связи различных функций,
задач и процессов необходим комплексный
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интегрированный подход на основе логисти*
ческих принципов.
Обеспечение согласованности деятельно*
сти предпринимательских структур, различ*
ных федеральных органов, образования и на*
уки позволит снизить уровень издержек в
масштабе страны. Это служит интересам по*
требителей и является реальным шагом на
пути повышения конкурентоспособности рос*
сийских товаров и услуг [3, с. 117, 118].
На пути развития логистики в России
имеются следующие трудности:
– отсталая инфраструктура транспорта,
в первую очередь, в сфере автомобильных
дорог; недостаточное количество грузовых
терминалов, их низкий технико*технологи*
ческий уровень;
– нерациональное развитие систем рас*
пределения товаров и услуг (отсутствие про*
думанной стратегии развития систем рас*
пределения в торговле и промышленности,
недостаточное количество организованных
товарных рынков на уровне среднего и круп*
ного опта);
– низкий уровень развития современных
систем электронных коммуникаций, систем
связи и телекоммуникаций, электронных се*
тей;
– недостаток на всех видах транспорта
современных транспортных средств, отвеча*
ющих мировым стандартам; высокая степень
морального и физического износа подвижно*
го состава транспорта;
– слабый уровень развития производ*
ственно*технической базы складского хозяй*
ства; недостаток современного технологичес*
кого оборудования по переработке продук*
ции; низкий уровень автоматизации и меха*
низации складских работ;
– недостаточное развитие промышленно*
сти в сфере производства современной упа*
ковки и тары и т.п.
Для современной российской системы
распределения характерно замедленное про*
движение товаров от производителей к по*
требителям, высокий уровень неудовлетво*
ренного спроса, низкая надежность и недо*
статочный уровень качества обслуживания
потребителей.
В процессе распространения концепции
логистики особая роль принадлежит транс*
порту. Отечественные экспедиторские и

транспортные предприятия, которые уча*
ствуют в международных перевозках грузов,
первыми почувствовали необходимость вне*
дрения современных логистических техноло*
гий транспортировки и переработки грузов
– интермодальных, мультимодальных и тер*
минальных систем, технологии перевозки «от
двери до двери», современных телекоммуни*
кационных систем сопровождения грузовых
перевозок и т.д. Крупные российские госу*
дарственные и частные транспортные и экс*
педиторские предприятия стали активно со*
здавать свои терминальные сети, распреде*
лительные и логистические центры, системы
информационно*компьютерной поддержки
логистической деятельности.
Еще одной серьезной проблемой в облас*
ти логистики является подготовка кадров.
Необходимо скорейшее внедрение логисти*
ческого мышления в практику работы менед*
жеров среднего и высшего уровней, персона*
ла предприятий и т.д. Необходимо интенсив*
ное обучение кадров по специальности «Ло*
гистика», повышение квалификации и пере*
подготовка в этой области персонала высше*
го и среднего менеджмента [1, с. 75].
Важнейшим фактором эффективного раз*
вития экономики является транспорт. Рас*
ширение рыночных экономических отноше*
ний усиливает данную роль транспорта, так
как при его непосредственном участии созда*
ются региональные товарные рынки. Более
актуальной становится главная задача транс*
порта – доставка готовой продукции, пере*
возка людей, ускорение оборота материаль*
ных ценностей, поскольку это непосредствен*
но затрагивает экономические интересы как
производителей, так и потребителей.
Одно из крупнейших звеньев экономики
России – дорожно*транспортный комплекс.
Несовершенство транспортной отрасли –
одно из главных препятствий развития со*
временной отечественной экономики. Новые
экономические структуры не доверяют
транспортной отрасли, поскольку государ*
ственный транспорт объективно не может
работать так, как это нужно новым клиентам.
Современное состояние и развитие отече*
ственной логистики неразрывно связано с
развитием экономики страны. На фоне ус*
тойчивого экономического роста возрастает
необходимость в развитии логистики в целом
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и ее составляющих. Основной задачей логи*
стики является оптимизация внешних и
внутренних материальных потоков, а также
сопутствующих им финансовых и информа*
ционных потоков, оптимизация бизнес*про*
цессов с целью минимизации общих затрат
ресурсов.
В настоящий момент в России рынок ло*
гистических услуг находится на стадии фор*
мирования, а общемировые тенденции в сфе*
ре логистики служат для отечественных
предпринимателей отправной точкой для по*
иска новейших технологий, форм и способов
обслуживания потребителей в условиях ра*
стущей конкуренции. Россия имеет свою спе*
цифику, которая обусловлена множеством
факторов: огромной территорией, недостат*
ком необходимой инфраструктуры, ментали*
тетом, климатическими условиями и др. Эта
специфика накладывает отпечаток на разви*
тие логистики в стране.
В регионах, где существует максималь*
ный потребительский спрос и реализуются
самые большие объемы розничной и оптовой
торговли, в частности в городах*миллионни*
ках, отмечается наибольший спрос на совре*
менные складские площади и логистические
услуги.
В России сейчас активно формируется
рынок комплексных логистических операто*
ров. Их основные направления развития ана*
логичны тенденциям европейского рынка. В
ближайшей перспективе следует ожидать
укрепления более тесного сотрудничества
российских логистических компаний с кли*
ентами в области оптимизации уровня запа*
сов, совместного управления логистически*
ми затратами и интеграции информацион*
ных систем. Еще одной тенденцией является
осуществление логистическими компаниями
проектной деятельности. К логистическим
компаниям приходит понимание, что нужно
комплексно подходить к решению проблем и
выполнению задач клиентов. Необходимо
уметь выявлять их потребности, четко рас*
ставлять приоритеты, формулировать зада*
чи развития их бизнеса, грамотно продви*
гаться в рамках проекта.
Тенденцией последних лет является уси*
ление внимания развитию логистики и на
уровне компании, и во внутрифирменной ло*
гистике. Многие предприятия создают

структурные подразделения для решения
задач логистики и оптимизации логистичес*
ких процессов. Внимание в этой области со*
средоточивается на обеспечении интеграции
внутренних ресурсов компании и координа*
ции управления ими.
Еще одна тенденция последних лет – по*
нимание многими компаниями важности на*
личия квалифицированных логистических
кадров на предприятиях. Это особенно акту*
ально для предприятий, которые расположе*
ны в регионах.
В последние годы усилилась тенденция к
интеграции и глобализации в рамках цепей
поставок. Это проявляется, в частности, в
форме выхода сетевых операторов и крупных
западных логистических на российский ры*
нок. Все чаще иностранные компании разме*
щают свои производства в России. Это позво*
ляет им пользоваться налоговыми и таможен*
ными льготами, быть ближе к местным потре*
бителям и более гибко реагировать на изме*
нение их потребностей. Это приводит к тому,
что российские компании чаще вовлекаются
в цепочки поставок своих иностранных парт*
неров. Это предъявляет жесткие требования
к отечественным предприятиям – к системам
управления, персоналу, информационным
системам, используемым технологиям. По*
этому российские предприятия должны вы*
страивать не только продуманную и эффек*
тивную внутреннюю логистику, но и систе*
му управления цепочками поставок [2, с. 34–
50]. Логистические компании будут разви*
ваться ускоренными темпами. Это связано с
тем, что промышленным и торговым пред*
приятиям выгодно передавать не свойствен*
ные им логистические функции специализи*
рованным профессиональным компаниям.
В связи с этим логистическим компаниям
необходимо искать оптимальные механизмы
взаимодействия с клиентами. Будет усили*
ваться тенденция к приходу на отечествен*
ный рынок иностранных производителей,
торговых сетей и логистических операторов.
Особое внимание в будущем будет уделено
развитию автоматизации логистики, в част*
ности, автоматизации управления транспор*
том, автоматизации складов, прогнозирова*
нию и управлению запасами. Автоматизация
логистических операций приведет к миними*
зации влияния человеческого фактора, пере*
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кладыванию на программные продукты вы*
полнения рутинных операций, которые ха*
рактерны для логистики, применению раз*
личного оборудования, которое позволяет
контролировать движение товаров внутри и
вне компании. Внедрение комплексных сис*
тем автоматизации будет характерно для
оптовой торговли и компаний промышленно*
сти.
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