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Аннотация: 
Проанализировано современное состояние и эволюция становления и 
развития зарубежных и отечественных школ в области международ-
ной логистики.  Исходя из имеющихся в экономической науке опре-
делений сущности понятия логистика сделана попытка дать опреде-
ление международной логистике, обозначить ее концептуальные цели 
общие и частные задачи, выявить особенности, обуславливающие 
специфику построения материальных потоков и цепей поставок. Рас-
смотрены документы, являющиеся основополагающими при по-
строении международных логистических систем. Это, базисные и 
транспортные условия контрактов купли-продажи, рациональное 
применение которых позволяя – сократить до оптимально возможно-
го минимума логистические издержки. 
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При интеграции российской экономики, как и экономики любой другой 

страны, в мировое экономическое сообщество появляется необходимость в 
выстраивании эффективных логистических систем управления, которые мог-
ли бы вписываться и взаимодействовать с национальными логистическими 
системами зарубежных стран на уровне макро- и микроэкономики. 

Логистические исследования, проводимые за рубежом, имеют при-
кладной и теоретический характер. Они выполняются различными структу-
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рами, в том числе имеющими общественный характер. Так, в 1984 г. создана 
Европейская ассоциация логистики (ЕАЛ), которая была зарегистрирована в 
Берне (Швейцария). В состав ЕАЛ входит более 20 ассоциаций логистов 
стран Европы. В цели ЕАЛ входит содействие обмену информаций по во-
просам построения рациональных логистических систем на международном 
уровне.  

Важными функциями ЕАЛ являются разработка единой логистической 
Терминологии (ЕЛТ), возможности использования которой позволяют уп-
разднить языковые барьеры государств. В целях популяризации и обмена 
опытом новаций в области логистики ежегодно ЕАЛ организует научные 
конгрессы и семинары. На конгрессе, созванном в 1998 г., присутствовали и 
представители Ассоциации логистов России. 

Правомерно считать, что происходит становление и развитие отечест-
венной логистики, это подтверждается появлением и успешным функцио-
нированием целого ряда научных школ. 

Например, Московская логистическая школа, рассматривающая общие 
теоретические и практические проблемы логистики, терминологию, а также 
развитие ее производственной разновидности. 

Первая в России кафедра коммерческой логистики, созданная в Санкт-
Петербургском университете экономики и финансов, предопределила 
спектр исследований петербургской школы логистики по таким направлени-
ям, как теоретические проблемы развития логистики и логистика коммерче-
ской сферы. 

Саратовская школа в основном сосредоточила усилия на микрологи-
стике, на проблемах внутрипроизводственного, внутрихозяйственного пла-
нирования и регулирования логистических процессов. 

В научных организациях таких крупных мегаполисов, как Ростов-на-
Дону, Самара, Тольятти, успешно разрабатываются региональные макроло-
гистические проблемы, проектируются и внедряются макрологистические 
модели систем управления крупных хозяйственных и производственных 
комплексов. 

В научных кругах Омска успешно решаются задачи регионального со-
вершенствования систем транспортной логистики. 

Во ВГУЭС, ДВГУ, ДВГТУ, МГУ, Дальрыбвтузе имеются оригинальные 
авторские научные и учебно-методические разработки, а также программное 
обеспечение функционирования транспортных систем с учетом морской 

специфики региона [1, с. 4–5]. 
В Екатеринбурге на базе Уральского государственного экономического 

университета открыта кафедра логистики, одним из перспективных научных 
направлений которой выбрана международная логистика. Выбор направле-
ния обусловлен научными исследованиями в области мировой экономики, 
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международных экономических отношений и внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД), которыми университет занимается с 1990 г. 

Международная логистика возникла вследствие реакции на развитие 
транспортной сети, повлекшей усиление торговых связей между государст-
вами всего мира. 

Для определения сущности и выявления особенностей международной 
логистики следует обратиться к самому понятию «логистика». В литературе 
существует множество определений понятия логистика. Пожалуй, нет ни 
одного исследования, где этому вопросу не уделялось бы внимание. Доста-
точно полно и аргументированно эта категория рассмотрена в работах 

[1;2;3;4]. 
Несмотря на некоторые различия, которые вкладывают авторы в поня-

тие логистики, они имеют единую общность с точки зрения сущности дан-
ного явления. Это оптимальность построения в пространстве и во времени 
материальных потоков по критерию минимизации затрат по всем операци-
ям технологических цепей. 

Наиболее известным определением, цитируемым большинством зару-
бежных университетских учебников, является определение логистики, дан-
ное CLM в 1985 г.: «логистика есть процесс планирования, выполнения и 
контроля эффективного с точки зрения снижения затрат потоков запасов 
сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, сер-
виса и связанной информации от точки его зарождения до точки потребле-
ния (включая импорт, экспорт, внутреннее и внешнее перемещение) для 
полного удовлетворения требований потребителей» [5]. 

Концептуальная цель логистики – достижение с наименьшими затрата-
ми максимальной приспособленности фирмы к постоянно изменяющейся 
рыночной обстановке, расширение и закрепление своего рыночного сегмен-
та и получение преимуществ перед конкурентами. 

Общая задача логистики – создание эффективной интегрированной 
системы функционального (логистического) менеджмента капитальных, ма-
териальных, информационных, финансовых и кадровых потоков, обеспечи-
вающей высокое качество адресных поставок товарной продукции в ассор-
тименте. 

Частные задачи логистики: 

 обеспечение адекватности капитального, материального, информа-
ционного, финансового и кадрового потоков; 

 одиспетчирование, регулирование материального потока и обеспе-
чение непрерывной информации в нем; 

 определение стратегии, тактики и технологии физического пере-
мещения товаров; 
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 разработка алгоритмов управления операциями товародвижения; 

 стандартизация и унификация тары и упаковки товарной продук-
ции; 

 рационализации соотношения производства, складирования и 
транспортировки; 

 оптимизация процесса управления производственными и товарны-
ми запасами; 

 совершенствование систем классификации и кодирования инфор-
мации; 

 максимальное сокращение времени хранения, обработки и транс-
портировки грузов; 

 правовое, таможенное, страховое, финансовое обеспечение и со-

провождение логистических процессов [1, с. 10–11]. 
По совокупности целей, общих и частных задач эти определения дос-

таточно полно отражают теоретическую сущность понятия «логистика» и 
могут быть взяты за основу при построении логистических систем как на-
ционального, так и международного уровня в условиях их практической реа-
лизации. 

Главной особенностью международной логистики является тот факт, 
что производитель и потребитель товаров и услуг находятся в различных 
государствах, имеющих языковые и культурные отличия; национальные осо-
бенности народов, населяющих эти государства; различные политические и 
правовые системы, тарифы, да и во всех других вопросах, значимых для ве-
дения бизнеса, могут быть нестыковки и противоречия. 

Основными участниками процесса международной логистики являются 
экспортер, импортер, посредническая компания, конечный потребитель то-
вара. Количество участников может меняться в зависимости от выбранной 
формы бизнеса и конкретных внешнеэкономических операций. 

Основным документом при организации логистики внешнеторговых 
операций является международный контракт купли-продажи. Правовой ос-
новой при составлении международных контрактов являются Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи (Венская конвенция  
1980 г.) и Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам купли-
продажи 1985 г. 

В зависимости от предмета и объекта, а также иных условий возникают 
разные виды контрактов, которые весьма существенно отличаются по форме 
и содержанию. Общие (типовые) правила заключения и исполнения кон-
трактов содержатся в различных международных документах (соглашениях, 
конвенциях, правилах), а также в многочисленных методических документах. 
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В условиях контракта купли-продажи сосредоточена информация, ис-
пользуемая при планировании логистических издержек, построении матери-
альных потоков и проектировании целей поставок. К основным условиям 
контракта относятся: предмет и объект поставки, срок и место поставки, ба-
зовые условия поставки, цена и общая стоимость поставок, условия платежа, 
порядок сдачи-приемки товара, транспортные условия и ряд других. 

Транспорт и базисные условия поставки занимают особое место и иг-
рают ведущую роль при создании международных логистических систем. 

Транспортные операции считаются международными, если они связа-
ны с перемещением внешнеторговых грузов на внешних относительно стра-
ны-продавца и страны-покупателя участках маршрута перевозки на взаимно 
согласованных или принятых на международном уровне экономических и 
правовых условиях. 

Данный комплекс международный транспортных операций можно раз-
делить на три группы: операции, предшествующие реализации внешнетор-
говой сделки, выполняемые в процессе ее реализации и операции после ее 
реализации. 

К первой группе транспортных операций относятся: планирование 
внешнеторговых перевозок; анализ конъюнктуры транспортных рынков, 
тарифов и условий перевозки товаров в конкретном международном регио-
не; планирование транспортных расходов. 

Вторая группа транспортных операций включает проработку транс-
портного фактора в договорах купли-продажи; подготовку товара к транс-
портировке (упаковку, затаривание, маркировку и т.п.); заключение и 
оформление договоров перевозки; подготовку транспортной и товаросо-
проводительной документации; страхование; организацию контроля за дви-
жением груза, расчетов продавца или покупателя с перевозчиком; оформле-
ние таможенных, пограничных, санитарных, ветеринарных операций. 

Третья группа транспортных операций предполагает разрешение в ус-
тановленном порядке после завершения внешнеторговой сделки возможных 
споров, претензий и исков между грузополучателем и перевозчиком, экспор-
тером (продавцом) и импортером (покупателем). 

Выполняя перечисленные выше транспортные операции при осущест-
влении ВЭД, производители продукции, посредники, потребители, продав-
цы, покупатели и транспортники вступают в определенные взаимоотноше-
ния, требующие их регламентации на основе соответствующих договоров, 
соглашений, других нормативных актов, базирующихся на национальных и 
международных правовых нормах. 

Международные транспортные операции являются неотъемлемым зве-

ном логистической цепи международного товародвижения [2, с. 56]. 
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При расчете экономической эффективности внешнеторговых сделок 
(как экспортных, так и импортных) особое внимание необходимо уделять 
анализу условий поставок – ИНКОТЕРМС (англ. INCOTERMS – 
International Commercial Terms) – международные правила толкования тор-
говых терминов. Эти правила разработаны Международной торговой пала-
той (МТП) – неправительственной организацией деловых кругов, созданной 
в 1919 г., объединяющей в настоящее время тысячи национальных торгово-
промышленных палат (в частности, членом МТП является Торгово-
промышленная палата РФ), а также отдельных коммерческих ассоциаций и 
объединений (штаб квартира МТП - г. Париж, Франция). 

Имеется несколько редакций ИНКОТЕРМС. Первая редакция была 
принята МТП в 1936 г., предпоследняя в ноябре 1999 г. (Публикация № 560), 
которая применяется с 1 января 2000 г. (ИНКОТЕРМС-2000). 

Последняя редакция (Публикация МТП № 715) действует с 1 января 
2011 г. – ИНКОТЕРМС-2010. 

Между этими двумя публикациями ИНКОТЕРМС пересматривались и 
дополнялись несколько раз. Так, известны публикации 1953 г., 1967 г.,  
1976 г., 1980 г. 

Широкое распространение ИНКОТЕРМС при заключении договоров 
международной купли-продажи товаров во всем мире объясняется рядом 
причин: 

1) большой авторитет МТП, под эгидой которой и были разработаны 
ИНКОТЕРМС; 

2) ИНКОТЕРМС получили признание со стороны деловых кругов 
большинства стран; 

3) ИНКОТЕРМС периодически (примерно раз в десятилетие) обновля-
ется, следуя за развитием научно-технического прогресса, учитывая передо-
вой опыт и практику международной торговли, в первую очередь изменения 
в транспортировке и обработке товара; 

4) ИНКОТЕРМС позволяют избежать сторонам споров и различных 
толкований того или иного термина, условия договора, давая с учетом но-
вейшей международной практики разъяснение по тем или иным базисам 
поставки;  

5) ИНКОТЕРМС позволяют максимально упростить формулировки 
заключаемого договора купли-продажи, избежать излишних нагромождений 
в распределении взаимных прав и обязанностей сторон, позволяет им четко 
определить объем принимаемых на себя обязательств;  

Правила ИНКОТЕРМС нацелены на то, чтобы облегчить контраген-
там из различных государств процесс заключения и исполнения сделок меж-
дународной купли-продажи посредством четкого формулирования и пись-
менного закрепления стандартных условий договоров. 
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ИНКОТЕРМС фиксируют такие важные коммерческие и юридические 
вопросы по фактическому исполнению внешнеэкономического договора 
купли-продажи, как: 

1) место и момент исполнения обязанностей продавца по передаче то-
вара; 

2) переход рисков с продавца на покупателя;  
3) распределение обязанностей по оплате необходимых расходов и 

сборов, включая уплату таможенных платежей;  
4) получение экспортных и импортных лицензий;  
5) обязанность заключения договора перевозки;  
6) распределение обязанностей сторон по перевозке и выполнению по-

грузочно-разгрузочных работ;  
7) распределение обязанностей сторон по представлению отгрузочных, 

платежных и иных документов, а также необходимых извещений;  
8) обязанность страхования. 
Для выявления и толкования базисных условий поставки необходимо 

обратиться к ИНКОТЕРМС соответствующей редакции, на которую сдела-
на ссылка в контракте. Таким образом, ИНКОТЕРМС 2000/2010 применя-
ются в тех случаях, когда в контракте сделана соответствующая оговорка.  

При несовпадении условий контракта и положений ИНКОТЕРМС 
приоритет отдается условиям контракта. 

Выбор того или иного термина ИНКОТЕРМС обусловлен рядом при-
чин, среди которых можно назвать следующие: 

1) необходимость для продавца воздерживаться от принятия любой до-
полнительной обязанности;  

2) готовность продавца совершить больше, чем предоставить в своих 
помещениях товар в распоряжение покупателя;  

3) позиция, позволяющая покупателю вести переговоры, дает возмож-
ность ему настаивать на принятии продавцом более широких обязанностей;  

4) путем расширения своих обязанностей у продавца возникает воз-
можность, например, установить более конкурентоспособную цену; 

В ИНКОТЕРМС выделяется четыре группы терминов, расположенных в 
зависимости от возрастания обязанностей продавца по доставке товара поку-
пателю (от минимальных обязанностей в первой группе до максимальных в 
последней), что сделано для удобства применения и понимания правил.  

Надо сказать, что такое расположение и определение торговых терми-
нов позволяет участникам ВЭД правильно понимать основные значения 
терминов и ориентирует их в избрании наиболее подходящих. 

Каждая группа терминов обозначена индикатором – буквой латинского 
алфавита (Е, F, С, D) и краткой характеристикой («отгрузка», «прибытие» и 
др.). Расшифровка термина сначала производится на английском языке, а 
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затем дается русская версия. Аббревиатура соответствующего термина указы-
вается только на английском языке. Таким же образом следует поступать и 
при заключении контракта. [6] 

Как отмечено в работе [7, с. 140] логистический подход к выбору ба-
зисных условий товародвижения охватывает широкий круг факторов, ре-
зультатом действия которых являются использование более дешевой схемы 
доставки товара с учетом размещения складов поставщика и получателя, 
выбора транспортных средств, осуществления таможенных формальностей 
и др., за счёт чего все стороны получают определенные преимущества в виде 
сокращения издержек на реализацию условий контракта в целом. 
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INTERNATIONAL ASPECTS OF LOGISTICS 

 
Abstract: 
The current state and evolution of the formation and development of 
domestic and foreign schools in the field of international logistics. Based 
on the available definitions in economics essence of the concept Logistics 
attempted to give a definition of international logistics, designate its con-
ceptual purpose general and specific objectives, identify features, causing 
the specifics of building material flows and supply chains. Considered the 
documents, which are fundamental in the construction of international 
logistics systems. This is the basic and transport conditions of purchase 
and sale contracts, allowing the rational use of which - reduced to the 
lowest possible optimum logistics costs. 
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