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РЕФЕРАТ 

ЧЖАО НА. «Развитие транспортной и таможенной логистики 

в Китайской Народной Республике на современном этапе». 

Дипломная работа: 68 стр., 9 рис., 8 табл., 52 источников. 

Ключевые слова: КИТАЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ 

ЛОГИСТИКА, КИТАЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА, 

КИТАЙСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 

Объект исследования –логистический рынок Китайской 

Народной Республики. 

Предмет исследования –функциональные области 

транспортной и таможенной логистики в Китайской Народной 

Республики. 

Цель работы: заключается в исследовании основных 

особенностей развития транспортной и таможенной логистики в 

КНР. 

Методы исследования: Теоретическую и методологическую 

основу исследования составляют диалектический подход к 

изучению конкретных явлений и процессов, научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, связанные с вопросами 

логистики. 

Актуальность темы дипломной работы. На сегодняшний день 

в условиях стремительно развивающегося процесса глобализации 

экономики большое значение приобретают вопросы транспортной 

логистики. Это обусловлено тем, что развиваются торговые 

отношения со всеми ведущими странами мира, что требует 

налаженной, отлично функционирующей транспортной системы не 

только в этих странах, но и между ними. Динамичное развитие 

китайского логистического рынка за два последних десятилетия 

предопределено высокими темпами экономического роста страны и 

активным проведением реформ в соответствующих секторах 

экономики. Логистический рынок в Китае, который занимает третье 

место по объему внешней торговли и является четвертой по 

величине экономикой в мире, привлекает пристальное внимание 

зарубежных предприятий и становится горячей точкой инвестиций. 

                                                                                                                    

  (подпись студента)                                                                                                 



摘要 

赵娜。 “运输与海关物流现阶段的发展在中国。” 论文：68

页，9 幅图 8 个表格，一共 52 个来源。 

关键词：中国海关物流，中国运输物流和中国物流体系。 

客体研究：中国物流市场。 

主体研究：中国运输和海关物流主要功能与作用。 

目的：研究中国运输和海关物流发展的主要特征。 

方法：研究的理论和方法的基础构成了辩证的方法来具体现象和

过程，国内外科学家的科学著作，与物流相关的问题的研究。 

论文的现实意义。今天，在经济全球化快速发展的过程中物流运

输成为重要问题。这是由于这样的事实，与世界接轨，这就需要建立

联系，运作良好的运输系统的所有主要国家发展贸易关系，不仅在这

些国家，中国物流市场在过去二十年的蓬勃发展，由经济增长和经济

的相关部门积极实施改革率高预定。在中国，位居第三的外贸而言，

是第四大经济体，在全球物流市场吸引了国外公司的关注，并成为投

资的热点话题。  



    ANNOTATION 

Zhao Na. « Development of transport logistics and customs in the 

People's Republic at the present stage». Degree paper:  68 с, 9 ill., 8 tab., 

52 sources. 

Key words: Chinese customs logistics, Chinese transport logistics, 

Chinese ogistics systems. 

Object of research -- logistics market of China. 

Subject of research: functional areas of transport and customs 

logistics in China. 

Objective: is to study the main features of the development of 

transport logistics and customs in China. 

Methods: Theoretical and methodological basis of the research 

constitute a dialectical approach to the study of specific phenomena and 

processes, scientific works of Russian and foreign scientists associated 

with the logistic. 

Relevance of the topic of the thesis. Today, in a rapidly evolving 

process of globalization of the economy become important issues of 

transport logistics. This is due to the fact that the developing trade 

relations   with all the leading countries of the world, which requires an 

established, well-functioning transport system is not only in these 

countries but also between nimi. Dinamichoe development of Chinese 

logistics market in the last two decades, it is predetermined by high rates 

of economic growth and active carrying out reforms in relevant sectors of 

the economy. The logistics market in China, which ranks third in terms of 

foreign trade and is the fourth largest economy in the world, attracts the 

attention of foreign companies and is becoming a hot spot of investment.             

           

       

 


