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ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Экономические 011Jome111U, которые в значительной стеnени формируются в условЮ1х 

неопределенности и неустойчи:востн средЬI, требуют внедрения высокоэффективных способов н 

методов управлеmц хозяйственной депельностью предпрИJПl!li . 

Одним из наиболее проrрессивных научно-прикладных направлений яВЛ.11ется логистика, 

KOТOpllJI во взаимос8.113и с 111аркеткнго111 предСТ3ВШlет собой наиболее приемлемый вариант 

системы уnравленИ.11 в экономюсе. 

ЛоrиСТИ\С3 интерпретируете• специалистами как некая сфера деятельности, основанная на 

глубокоli иитеll'/ЩИИ cnpoca. производства, обращения, транспорта и информации . 

Цель логистихи за~слючаетса в разработке методов и организационных форм управления 

потоковыми процессами ДЛJ1 максимального удовлетворения спроса на продук11ию (услуги, 

информацию, энергию) и доведенИ.11 ее до потребителя в обусловленный срок с минимальными 

затратами . 

Расnределительная логистика совместно с маркетингом формирует параметры 

производства, его характер и режнм. Производство, в свою очередь, зависит от процессов 

происходящих в сфере заrотов!ffеЛьной логистики . 

Теоретические положения и конкретные рекомендации логистики активно внедриются в 

практическую деятепы1осп. предприятиli во многих страJ1ах . Это nозволяет повысить 

эффективность пронзводственио-коммерческоl! депельност11 за с•1ет сокраще11ия издержек и 

экономии времени в сферах производства и обращения. 

Наибольший удельный вес в снижен11и издержек составляет совоку1111ая :~кономия на 

объемах складских запасов материальных ресурсов . 

Экономия времени в лоrистических процессах образуется за счет повышения скорости и 

точности перемещенИ.11 конкрет11ого продукта в процессе производства или доставки его 

заинтересованному покупателю. 

Изменения в формальных системах управлении потоками и перевод их на логистические 

основы носят характер высвобождени• некоli логистической мощности, которой обладают 

:~лементы и процессы материального, денежного и дpynix потоков. 

Высвобождение дополнительной логистическоl! мощности при формировании и моделиро

м.1чш ;~оги.:тнчс;:кнх ;:истем в сфере пооизвсr.ет&а ~1. обращсН?:я П)Х'допрсдсляс-:-с~ 11е только нз :.1е-
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нением объекта управлени", критериев и подходов в формализации систем, 110 также неортадок

сальными принципаыи, лежащими в основе подобных систем . 

Лоrистический подход к орrаннзацик как транспор"1110-перемещающмх процессов, так и 

вceii системы снабжения, производства, распределения и сбыта на практике дает положительные 

результаты . Не только конечные, но и промежуточ11ые показатели производственно

хоз~rйственной деятельности сопровождаклся сннер1·ическим эффектом, которы1i позволяет 

добиться максимального прогресса при 11юбых обсто1ПW1ьствах . Это в условиях турбулентности 

рынка имеет огромное значение как для любого предпрl!ЯТИll па локальном уровне, так и длJ1 

макро:J1<ономическнх явлений в целом . 

Стеценко И.П . 

БалтийсюШ Русский Инсnпут (Рига) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ 

Одю1м из важнейших показателей развитИJ1 не только :жономикн, 1ю н в целом 

международных :жономических отношений является уровень интеграции государства . Оценивая 

этот показатель, можно сказать, что прошедший ХХ век является веком интеграци11 , поскольку все 

прошедшие столетия государства, используя пол11тичсск11е и эконом11ческие рычаги , войны, 

об-ъединялись в альянсы, делили территории побежденных государств. Конец столетИ11 и начало 

нового тысячелетия отмечается тенденцией к интеграции и глобализации мировой кономики . 

Как оценить уровень интеграции государств в современной м1tровой экономике? Насколько 

каждое государство, участвуя в мировых экономических процессах, готово к интеграции в 

различные ее формы? Эти вопросы яв.ляются актуальными для планирования стратегии развития 

соuременной экономики. Степень развития интеграционных процессов государства оцениваете.я в 

ос1ювном по следующим основным направлениям : 

международная торговля; 

• международ1юе движение факторов производства; 

• международные финансовые операции . 

Необходимо оценивать об-ъем участия государства по выше 11ривсденньtм направлениям 

иш1 кол11честве111ю определить этот объем относительно сущестuующих форм мировой торговли . 

Наличие только фондового рьrnка не позво11яет государству в полной мере участвовать в 

международной экономической интеграции . Необходимо проведение сrраной меЖдунарощ1ых 

товарных торгов, бирж, ярмарок, выстаuок, участие " 1tроведсние международных аукционов. В 

с вязt~ с вышеуказанным, для оценки степени участия сrраны в международном экономt~ческом 

обмене, следует испоньзовать такие показатели как : 

объем между113ролного производства товаров и услуг и темпы его роста в Ср3Рнении с ва;ювым 

продуктом ; 
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