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Вторая половина XX века стала временем сильнейших и важнейших изме-

нений в жизни человечества. Развитие пошло по пути информационного обще-

ства и постиндустриального общества. Это послужило причиной для экономи-

ческой революции. 

Социально-экономическая революция – это внедрение инноваций в жизне-

деятельность населения в экономическом плане. Например, сюда может отно-

сится внедрение инноваций в производственную деятельность, автоматизиро-

ванная система процесса производства и т. д. 

В основе развития новшеств лежит целенаправленный процесс поиска со-

вершенно нового, более экономически выгодного и более рационального под-

хода в деятельности. 

Для инновационной экономики, характерны трансформация материального 

производства и постоянно меняющаяся технологическая основа. Существует 

базовая система инновационной экономики, которая включает в себя информа-

ционные и производственные технологии и компьютеризированные системы, 

которые в корне трансформируют производственные системы, технологии, раз-
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личные средства в области производства информации и повышают интеллекту-

альную деятельность. 

Ввести экономическую деятельность – означает не допускать отсутствия 

стабильности и суверенитета, а должна гарантироваться богатая экономика и 

высокой конкурентоспособностью. Необходимо выстроить алгоритм, по кото-

рому экономическая сфера будет обновляться, будет привлекать все больше и 

больше инвесторов для финансирования и процветания. 

В нашей стране со старой экономической системой необходимо внести 

правильные механизмы управления, которые будут вести к повышению уровня 

развития экономики. 

На сегодняшний день Российская Федерация нуждается в переходе к мето-

дам инновационного развития, что выведет экономику на новый уровень. Так, 

при таких действиях, в экономической деятельности страны будут использо-

ваться методы комплексного инновационного подхода. 

Одним из способов, который способен вывести экономику страны из кри-

зисной ситуации, это построение инновационной логистики (логистических си-

стем) и самих способов управления. 

Инновационные логистические методы развивают экономику страны 

быстрыми темпами, применяя различные инновации, которые способствуют: 

1) улучшению способов обслуживания клиентской базы; 

2) росту эффективности процессов логистики; 

3) снижению различного рода издержек; 

4) увеличению благосостояния населения; 

5) улучшению уровня жизни населения; 

6) выводу страны на новый уровень развития. 

Так, можно выделить задачи и цели инновационного логистического ме-

неджмента: 

1) исследование в области логистического менеджмента и разработка новых 

направлений в области управления процессами предприятий; 

2) внедрение мирового опыта в область логистического менеджмента; 
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3) внедрение инновационного фонда в логистику; 

4) разработка программ и алгоритмов на основе логистических структур; 

5) использование в управленческой деятельности нововведений из логи-

стических систем. 

Логистические инновации можно подразделять по различным критериям: 

1. По области логистики: 

− закупочная деятельность; 

− транспортное хозяйство; 

− распределение ресурсов в производстве и производственные процессы; 

− сбытовая и управленческая деятельность; 

2. По группе товародвижения: 

− микрологистические цели; 

− макрологистические цели; 

3. По масштабу применения: 

− локальное; 

− межотраслевое; 

− общесистемное; 

4. По уровню использования: 

− операционный; 

− процедурный; 

− функциональный. 

Логистический менеджмент страдает от некоторого состояния экономики: 

− сложная обстановка в стране; 

− отставание от мировой экономики; 

− инфраструктурные проблемы; 

− сложность развития промышленности. 

Несмотря на то, что логистика как наука находится еще на начальном эта-

пе своего развития, из проведенного нами исследования, можно сделать вывод, 

что инновационная логистика для многих отраслей производства является важ-
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ным фактором и фундаментом в наращивании экономического потенциала 

нашей страны. 

Процессы инновационного логистического менеджмента играют роль в 

экономике важную, имеют особое значение. Именно такое управляющее воз-

действия будет положительно сказываться на экономике страны. 

Лишь правильный алгоритм инноваций и инновационных подходов будут 

держать Российскую Федерацию на уровне, будут развивать экономическую 

политику. 
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