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саться» в глобализируемое ныне соответствующее информационное про-
странство, сохранив, а тем более увеличив свой конкурентный потенциал. 

Переход на прогрессивные формы транспортного обслуживания орга-
низаций и населения во многом зависит от координации и концентрации 
не только транспортных, но и погрузочных, складских и других операций, 
связанных с технологией и организацией доставки грузов [5]. 

Вместе с тем предприятие должно решить следующие вопросы: в какой 
мере затраты, связанные с сокращением времени товародвижения компен-
сируются увеличением выручки от возросшего объема продаж; может ли 
предприятие допустить снижение уровня обслуживания клиента при одно-
временном увеличении объема поставок.  

Таким образом, торговлю можно рассматривать, как экономическую 
систему, для которой требуется комплексное управление, основанное на 
обеспечении потоковых процессов. В связи с чем, к ней могут быть приме-
нены базовые принципы логистического подхода, необходимые для уста-
новления связи в решении общих и частных задач логистики с маркетин-
гом и стратегическим планом предприятий оптово-розничной сети. 
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Управление поставками в условиях ведения внешнеторговой деятель-

ности характеризуется повышенной сложностью в сравнении с организа-
цией сбыта на внутреннем рынке. С учетом современных условий глобали-
зации и обострения мировой конкуренции, особую значимость для пред-
приятий, осуществляющих внешнеторговую деятельность, приобретают 
две задачи: 
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 минимизация издержек на всех стадиях движения товаров, достигае-
мая путем оптимизации различных процессов и операций; 

 улучшение точности и своевременности выполнения поставок. 
Логистика как инструмент ведения бизнеса используется многими оте-

чественными компаниями уже достаточного продолжительное время. С 
точки зрения логистики, обе задачи решаемы за счет эффективного управ-
ления материальными потоками с целью удовлетворения требований по-
требителей. Следует учитывать, что в условиях сбыта на внешний рынок 
процесс оптимизации материальных потоков имеет свою специфику, 
влияющую на организацию физического распределения. Так, среди осо-
бенностей, влияющих на логистику поставок во внешнеторговой деятель-
ности, следует отметить: 

 повышенная сложность международных перевозок вследствие боль-
ших расстояний, способов транспортировки, транспортных компаний и т. д.; 

 как правило, большее число вовлеченных посредников; 
 высокое влияние внешней среды. В частности, следует принимать во 

внимание языковые и социокультурные факторы, в значительной мере 
влияющие на логистическую инфраструктуру различных рынков; 

 повышенные риски задержек поставок и изменений во времени пе-
ревозки; 

 более сложные вопросы, связанные с оплатой поставки. Риски не-
платежа и изменения валютных курсов вынуждают компании использовать 
определенные решения, не применяемые на внутренних рынках; 

 более сложные условия поставки, связанные с многообразием аль-
тернатив перехода ответственности и собственности; 

 необходимость работы с таможенными органами различных стран, 
вызванная неизбежностью пересечения границ в международной торговле; 

 более сложная документация. 
Схематически процесс поставки на внешний рынок представлен на ри-

сунке. 
Одной из ключевых проблем в рамках выбора канала распределения 

является проблема выбора формы товародвижения. В условиях сбыта про-
дукции на внешние рынки эта проблема имеет свою специфику и выходит 
за рамки выбора транзитной или складской формы. В зависимости от ди-
стрибутивных каналов, в мировой практике принято выделять 4 типа сис-
тем физического распределения продукции [3]: 

1. Прямая система, позволяющая концентрировать готовую продукцию 
в стране производителя и разделять материальные потоки, работая напря-
мую с каждым индивидуальным покупателем на зарубежном рынке. Таким 
образом, преимущество этой системы для экспортера заключается в отсут-
ствии необходимости складирования продукции в стране импорта, а также 
в возможности централизации товаров. С другой стороны, недостатком 
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может служить достаточно продолжительное время доставки, а имеющая 
место в некоторых случаях необходимость срочного выполнения заказа 
ведет к нивелированию возможности минимизации издержек, возникаю-
щей при транспортировке крупных партий товара. 

2. Транзитная система, в которой поток готовой продукции первона-
чально достигает транзитного перевалочного пункта в стране импорта, что 
позволяет транспортировать товары более экономичными партиями до 
страны назначения, после чего доставлять их покупателям внутри этой 
страны. 

3. Классическая система, которая является наиболее часто используе-
мой крупными предприятиями в условиях ведения экспортной деятельно-
сти. В такой системе происходит распределение товаров на склады, распо-
ложенные в каждой из стран импорта, что предоставляет ряд преимуществ. 
Во-первых, транспортировка товаров со склада в стране покупателя зани-
мает значительно меньше времени, чем транспортировка напрямую из 

Общий вид логистической системы распределения 
во внешнеторговой деятельности промышленного предприятия 
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страны производителя. Во-вторых, сроки отправки груза в страну покупа-
теля перестают играть одну из первостепенных ролей, что дает возмож-
ность использования менее затратных способов перевозки и минимизации 
издержек за счет укрупнения партий груза. Наконец, поскольку движение 
товара между странами в такой системе происходит внутри одного пред-
приятия, упрощается экспортно-импортный документооборот, и снижают-
ся издержки, связанные с пересечением таможенных границ.  

4. Система для нескольких стран, в основе которой лежит классическая 
система распределения, однако в данном случае складское хозяйство в 
стране импорта используется также для обеспечения товарами нескольких 
рынков сбыта в соседних странах. Подобная централизация складских 
операций позволяет снизить издержки, возникающие при реализации клас-
сической системы распределения. 

Помимо специфики выбора канала распределения во внешней торговле 
большую роль играет процесс формирования и движения материальных 
потоков при выполнении поставки продукции на внешний рынок. Управ-
ление материальным потоком не представляется возможным без определе-
ния четкой последовательности действий, применимых к материальным 
объектам в процессе их перемещения. Для обозначения таких действий 
используется термин «логистическая операция». Под логистической опе-
рацией, или элементарной логистической активностю, принято понимать 
любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках по-
ставленной задачи исследования или менеджмента, связанное с возникно-
вением, преобразованием или поглощением материального и сопутствую-
щих ему информационного и (или) финансового потоков [1]. Кроме того, 
логистическую операцию рассматривают как самостоятельную часть логи-
стического процесса, выполняемую на одном рабочем месте и/или с по-
мощью одного технического устройства [2]. Таким образом, логистические 
операции направлены на изменение свойств отдельно взятого потока. 

В процессе международной поставки продукции большинство опера-
ций, применимых к материальному потоку, приобретают свою специфику, 
в связи с чем целесообразно классифицировать все логистические опера-
ции по признаку направления торговли, выделив при этом два вида: 

 внутренние торговые: операции с потоком, начальная и конечная 
точки которого находятся внутри одной страны; 

 внешнеторговые: операции, направленные на преобразование внеш-
неторгового материального потока. 

Под внешнеторговым материальным потоком следует понимать вещест-
венные объекты (энергоносители, сырьё, материалы, незавершенное произ-
водство, полуфабрикаты, комплектующие, готовая продукция), пересекаю-
щие в процессе своего движения не менее одной таможенной границы.  

Все внешнеторговые логистические операции с материальным потоком 
представляется целесообразным разделить на четыре группы: 
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1. Специфические для внешней торговли: неприменимые к потоку, на-
чальная и конечная точки которого находятся внутри одной страны (тамо-
женный осмотр и таможенный досмотр). 

2. Зависимые от направления торговли: имеющие ярко выраженную спе-
цифику выполнения, отличающую их от аналогичных внутренних торговых 
операций (транспортировка, упаковка, промежуточное складирование). 

3. Условно зависимые от направления торговли: незначительно отли-
чающиеся от внутренних торговых (погрузка, разгрузка, сдача и приемка 
товара). 

4. Независимые от направления торговли: операции, связанные с про-
изводством продукции и околопроизводственными процессами, например, 
внутреннее перемещение сырья и комплектация.  

Особенности выполнения тех или иных операций и группировка их по 
однородным признакам важны в рамках выполнения задач планирования, 
организации, учета, контроля и анализа эффективности внешнеторговых 
операций. Приведенная классификация может представлять ценность для 
целей управления формированием и движением материального потока в 
условиях ведения внешнеторговой деятельности.  
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Обширный комплекс работ, выполняемых как в составе инновационных 

процессов, так и по многим направлениям инновационной деятельности, 
имеет высокую неопределенность достижения желаемых результатов, преду-
сматриваемой конечной и промежуточными целями инноваций. При этом 
каждой промежуточной цели свойственна своя, конкретная ситуация, тре-
бующая адекватных решений в процессе управления. В одной ситуации 
управленческие решения нацелены на уменьшение коммерческого риска ин-
весторов, в другой – на преодоление возмущающих воздействий многочис-


