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Если взять во внимание мнение Д. Клосса – одного из ведущих западных 

специалистов в сфере логистического менеджмента, то он выделяет базовыми 

движущими силами глобализации логистическим систем рост экономики, кото-

рый продолжает постоянно прогрессировать, экспансию новых технологий и 

развитие с интеграцией макрорегиональных хозяйственных структур. Также сле-

дует брать во внимание новые возможности и ресурсы, применяемые для гло-

бальных логистических целей. Реализация процедур дерегулирования, что про-

водятся со стороны многих развитых стран с целью максимального ускорения и 

удешевления продвижения материальных потоков. 

Примечательно, что экономический рост на данный момент характерен не 

только для индустриально развитых стран. Он проявляется даже в странах «тре-

тьего мира», а это обстоятельство неизменно стоит брать во внимание. Происхо-

дит активный обмен инновационными технологическими достижениями, 
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которые стали результатом эффективных научных разработок, изобретениями, 

что служат для сближения экономических уровней самых разных стран, а также 

их социальной и хозяйственной интеграции. На данный момент уже многим 

стали известны хорошие примеры формирования какрологистических регио-

нальных структур на территории стран ЕС, Юго-Восточной Азии и Северной 

Америки. Если детально проанализировать их опыт, то он свидетельствует о 

наличии естественного стремления стран к региональной интеграции. Этому на 

практике способствует сходство политических систем, которое проявляется в 

значительной степени наряду с укладом жизни населения, близости корней, 

практике применения одних источников энергии и сырьевыми ресурсами. Кроме 

этого, поиски инновационных резервов роста, а также обострение конкуренции 

способствуют повышению стремления многих компаний и небольших фирм к 

поиску новых рынков сбыта, где будут иметься дешевые источники сырья с тру-

довыми ресурсами за пределами границ своих государств. 

Что касательно международного разделения труда с кооперацией, то 

именно они и привели к появлению немалого количества транснациональных 

компаний, которые в своей практике активно применяют глобальные логистиче-

ские цели и каналы, доступные в настоящий момент времени. Надо признать, что 

перспективы их развития неразрывно связаны с возможным повышением отдачи 

на затраченные средства, низкими тарифными ставками на логистических по-

средников в пределах других стран, более комфортными финансовыми услови-

ями. Важно понимать, что созданию логистических каналов в значительной сте-

пени способствуют крупные международные фирмы, страховые организации, 

которые применяют на практике глобальные телекоммуникационные сети. 

Также немаловажное значение для реализации глобальной логистики имеют 

и процедуры дерегулирования, которые проводятся многими странами с целью 

снятия торговых, таможенных и других барьеров на пути развития международ-

ных торговых, политических и других взаимоотношений. Все эти процедуры об-

легчают движение капитала, товаров и даже информации через разные нацио-

нальные границы. 
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Важно понимать, что недопустимо считать, что все ограничения на пути 

глобальной логистики были в полной мере ликвидированы. Есть немало барье-

ров, которые обуславливаются самыми разными причинами, например, полити-

ческими системами, разным уровнем экономического и социального развития 

стран. Например, подобные барьеры на данный момент можно выявить между 

ЕС и Европой, РФ и США, Америкой и Японией. Более того, в рамках глобаль-

ной логистики важно брать во внимание и международную конкуренцию, мно-

гочисленные ограничение на распределительные сети транснациональных кор-

пораций и других. Финансовые барьеры в достаточной степени связаны с нало-

говой, таможенной и другими политиками государств, ограничениями на ввоз 

капитала. Также здесь нужно обратить внимание на ограничения в распределе-

нии товаров, фирм-конкурентов из разных стран мира. 

Немалую роль на этапе решения глобальных логистических задач играют 

международные канальные посредники, к которым принято относить: 

1. Транспортно-экспедиторские фирмы, ведущие деятельность на междуна-

родном уровне. 

2. Транспортные организации. 

3. Компании, специализирующиеся на управлении экспортными операци-

ями. 

4. Внешнеторговые компании с представительствами. 

5. Брокерские агентства. 

6. Организации, специализирующиеся на упаковке товаров в экспортно-ры-

ночных операциях. 

Самые крупные пакеты логистических услуг нередко предлагают крупней-

шие транспортно-экспедиторские организации. Деятельность большинства этих 

компаний ведется в соответствии с общепринятыми стандартами, свидетельству-

ющими о высоком уровне предоставляемых ими услуг. 


