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Аннотация: в данной статье рассмотрена международная логистика 

складирования, а именно ее задачи, функции и преимущества. Исследователем 

объясняется, как осуществляется процесс складирования и как поступают ком-

пании, не обладающие возможностью иметь собственные склады. 
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Логистика складирования – одно из направлений общей теории логистики, 

которое занимается решением вопросов складирования хозяйства, формирова-

ния системы приема товара, распределения и учета запасов. 

Цель международной логистики складирования заключается в минимиза-

ции затрат на издержки, связанные с хранением, приемом и распределением то-

вара. 

Задачи логистики складирования: 

1. Определение территориально-географического расположения складской 

сети. 

2. Складирование и процедуры по подготовке грузов к поставкам. 

3. Управление действующими запасами. 

4. Грамотная организация складских поставок и сбыта. 

Функции логистики складирования: 

1. Обеспечение наличия ассортиментных групп товаров. 

2. Хранение. 

3. Объединение партий отгрузки. 

4. Транспортировка грузов. 
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5. Предоставление услуг (фасовка, маркировка, упаковка, доставка и т. д.). 

Логистика – очень перспективное, развивающееся направление, которое за-

трагивает многие аспекты бизнеса. Сама логистика занимается распределением, 

доставкой товара. Для этого нужны огромные людские, финансовые, транспорт-

ные ресурсы. Но логистика, это не только доставка товара из определённого ме-

ста в назначенную точку. Этот самый товар нужно где-то хранить до отправки. 

Склады, которые занимаются этим, имеют очень большое значение. Многие ло-

гистические компании имеют в собственности или арендуют огромные помеще-

ния для хранения товара, грузов и т. п. Но не все логистические комплексы об-

ладают таким бюджетом, чтобы иметь свои склады, поэтому они обращаются в 

аутсорсинговые компании, которые предлагают свои услуги. Таким образом, ло-

гистика расширяется и сплетается с другими направлениями в бизнесе. 

Роль поставщика экспортера заключается в поставке товаров и (или) услуг 

экспортеру. Количество поставщиков экспортера может быть любым в зависи-

мости от ассортимента товаров и (или) услуг и политики, проводимой экспорте-

ром по отношению к своим поставщикам. Экспортер товаров и (или) услуг по-

лучает товары от своего поставщика (или поставщиков) и поставляет их импор-

теру. На этом этапе экспортер может привлечь посредников так же, как и на этапе 

поставки товаров и (или) услуг импортеру. В роли посредников могут быть пе-

ревозчики товаров и другие компании, предоставляющие различные услуги. 

Роль перевозчика товаров заключается в доставке груза из одного пункта в дру-

гой в соответствии с условиями договора перевозки. 

Страхование перевозимой продукции проводит специализированная стра-

ховая компания. Импортер в соответствии с условиями международного дого-

вора получает поставляемый товар и (или) услуги и осуществляет платеж экс-

портеру, обязанности по организации страхования и перевозке поставляемого 

товара могут лежать как па импортере, так и на экспортере в зависимости от до-

говоренности. Конечный потребитель товаров и (или) услуг может быть импор-

тером или любым юридическим или физическим лицом, не имеющим выхода на 

мировой рынок данного вида товаров и (или) услуг. В последнем случае между 
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импортером и конечным потребителем может работать любое количество по-

среднических организаций. Выбор окончательного варианта внешнеторговой ло-

гистической цепочки остается за логистическим менеджером. 

Выбор наиболее совершенных технологий для производства продукции и 

услуг особенно необходим в современных условиях ускорения научно-техниче-

ского прогресса (НТП), повышения концентрации капиталов и научных дости-

жений. Организация работы зарубежных филиалов бывает более выгодной в слу-

чае высоких таможенных пошлин или других препятствий при пересечении 

национальных границ. Кроме того, организация производства на зарубежных 

рынках даст возможность быть ближе к потребителю и увеличить долю компа-

нии на конкретном рынке товаров или услуг. Анализ международной конкурент-

ной среды и получение конкурентных преимуществ является неотъемлемой ча-

стью деятельности компании на мировом рынке. 

Компании, применяющие принципы международной логистики, проходят 

несколько стадий. 

1. Для стадии 1 характерно отсутствие связи компании с мировым рынком. 

Национальная компания контактирует с посредником, проводящим все необхо-

димые внешнеторговые операции. При этом сокращается прибыль отечествен-

ной компании и отсутствует возможность осуществления логистической дея-

тельности на международном уровне. 

2. На стадии 2 компания осуществляет международные операции, но поль-

зуется услугами посредников на экспортных рынках. Компания увеличивает 

прибыль за счет осуществления логистики в международном бизнесе, но недо-

статочно восприимчива к особенностям того рынка, куда осуществляется экс-

порт продукции. 

3. Стадия 3 характеризуется самостоятельной работой компании-экспор-

тера на рынке страны, куда поставляется продукция. Однако здесь используются 

формы и методы работы, характерные для материнской компании без учета 

национальных особенностей. 
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4. На стадии 4 компания на зарубежном рынке привлекает местных мене-

джеров и даже использует местные методы организации работы, но оценка дея-

тельности производится в соответствии с критериями материнской компании. 

5. Для последней стадии – стадии 5 – характерно создание региональных 

штаб-квартир в определенной географической зоне для организации деятельно-

сти на основе международной логистики с использованием взаимного обмена 

знаниями и проведением самостоятельной хозяйственной политики. 

Вывод 

Итак, международная логистика складирования – одно из направлений ло-

гистики. Очень важная и неотъемлемая часть логистики. Без складирования не 

существует ни одна логистическая компания. Так как склады очень затратная 

вещь, нанимается третье лицо, в качестве посредника, и выполняет роль храни-

лища. 
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