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В условиях экономического кризиса, усиления конкуренции на мировых 

рынках белорусские компании должны оптимизировать систему корпоративного 
управления, важнейшей сферой которого являются цепи поставок как в системе 
международных закупок, так и в системе распределения продукции. Формируя 
международную цепь поставок, руководители и менеджеры компаний должны 
учитывать все логистические риски. Сегодня международные рынки имеют 
сложную и разнообразную структуру. Доставляя на них товары, следует 
рассматривать разные варианты доставки, иметь дела с большим количеством 
посредников и т. д.  

Для белорусских предприятий, не имеющих большого опыта работы на 
внешних рынках, это сопряжено с определенными сложностями. Большое коли-
чество задействованных посредников затрудняют прямые коммуникации между 
предприятием и потребителями его продукции. Торговые условия, базисы по-
ставки, условия платежей могут оказаться совершенно незнакомыми и непри-
вычными для обычной работы предприятия. Международная транспортная доку-
ментация и документальные процедуры по сравнению с внутренними сложнее и 
многообразнее. В международных цепях поставок сложнее организовать инфор-
мационный обмен между участниками логистической системы, тем более что 
приходится преодолевать границы многих стран и, соответственно, задейство-
вать разные информационные системы. Международные логистические опера-
ции требуют многоязычного сопровождения продукции, что сильно усложняет 
дело. Привязка потребительских характеристик продукции к определенному 
языку ограничивает рынок ее использования. Например, в странах Западной 
Европы для поддержки маркетинговых мероприятий требуются большие запасы 
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продукции, так как применительно к каждому языку создается отдельный ее 
запас. Сложен и сам процесс международных перевозок. Транспортная инфра-
структура, количество транспортных посредников и предлагаемые ими услуги по 
перевозке во многих странах также весьма отличаются друг от друга. Так, 
современный подход к организации и созданию эффективной логистической 
системы поставок, сводящийся к выбору нескольких ключевых фигур в цепочке 
партнеров и поддержанию прочных союзов с ними, при морских перевозках, 
практически неосуществим.  

При формировании цепи поставок белорусские специалисты должны учи-
тывать характерную черту международной логистической системы – ее потреб-
ность в высоком уровне координации, средством которой служит системная 
интеграция. Сегодня предприятия должны обладать возможностью управлять 
логистическими операциями из любой точки земного шара с помощью систем 
электронного обмена данными. Обновление аппаратного оборудования и про-
граммного обеспечения для этих целей требует крупных капиталовложений. 
Подобная интеграция – длительный процесс, и немногие белорусские компании 
располагают подобными электронными системами. Для поддержания на высо-
ком уровне международных логистических систем очень важны союзы между 
грузоперевозчиками и специализированными логистическими предприятиями. 
Без подобных союзов ни одна белорусская компания не может вести коммер-
чески эффективные международные операции и поддерживать серьезные кон-
такты с производителями, потребителями, оптовиками и розничными сетями по 
всему миру. 

Управление цепями поставок в глобальном масштабе чрезвычайно слож-
ный процесс. Тем более, что в настоящих условиях существует множество вари-
антов ведения международной торговли: от традиционной ориентации на 
экспортно-импортные операции до реализации концепции «предприятия без 
гражданства». Нет единой универсальной модели подобных систем корпоратив-
ного управления. Каждое предприятие находит собственные решения. Особенно-
стью современного этапа развития логистики является стремление производи-
телей (крупных оптовиков) к владению всей сбытовой сетью, поскольку именно 
это обеспечивает полный контроль над эффективностью продвижения товаров, 
ценами, уровнем обслуживания клиентов. В развитых странах наблюдается иная 
тенденция – активное использование логистических посредников (аутсорсинг). 

В условиях нарастающей конкуренции структура сети распределения бело-
русской компании должна быть гибкой, обеспечивающей ей быструю адаптацию 
к внешним условиям и гарантирующей быстроту реакции на изменение спроса. 
Число звеньев распределительной сети зависит от конкретных обстоятельств и 
вида бизнеса. При выборе канала распределения происходит выбор формы това-
родвижения – транзитной или складской. Производство может выбрать различ-
ные каналы распределения. Транзитная форма поставок предполагает прямые 
поставки товаров от производителей к заказчикам. Имеет место конкуренция 
между транзитной и складской формами поставок. При транзитной форме: заказ-
чик, напрямую контактируя с изготовителем, влияет на уровень качества выпу-
скаемой продукции. При складской форме: более крупные закупочные партии 
позволяют снижать отпускные цены изготовителей, уменьшается совокупный 
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страховой запас, то есть гарантийный запас, который создается на случай за-
держки поступления очередной партии товара против предусмотренного планом 
срока завоза [2].  

Одним из наиболее важных феноменов XX в. стала международная экспан-
сия промышленности. В настоящее время фактически все крупные компании 
заметно участвуют в бизнесе за пределами своей страны. Международная 
торговля продолжает развиваться очень быстро. Все составляющие этой торгов-
ли зависят от эффективности логистики, занимающейся перемещением материа-
лов по всему миру. Международную торговлю стимулирует ряд факторов. От-
дельные организации все нагляднее видят преимущество работы в разных 
странах. Ключевой аспект для подобного расширения связан с тем, что выпускае-
мая продукция должна быть привлекательной на международных рынках [1].  

Сегодня белорусские компании, формирующие международную цепь по-
ставок, могут столкнуться с рядом проблем. Многие из них вызываются раз-
личиями в условиях, существующих по разные стороны международных границ. 
Некоторые из этих трудностей могут быть преодолены простыми администра-
тивными согласованиями, другие решены в результате реализации таких круп-
ных инициатив, как создание таможенных союзов. Чтобы выйти на зарубежные 
рынки, организация не обязательно должна работать на международной арене 
самостоятельно. Например, она может экспортировать свою продукцию или 
воспользоваться услугами местных дистрибьюторов. Существует несколько 
способов выхода на международные рынки. Разные компании могут организо-
вать свои международные операции разными способами. У каждого из них свои 
преимущества, определяющие конкретные особенности ведения логистической 
деятельности. Тем не менее, наблюдается общая тенденция к глобальным 
операциям, когда весь мир рассматривается как единый интегрированный рынок. 

Решение о выборе канала распределения белорусская компания должна 
принимать с учетом торговых барьеров – правил, непосредственно ограничива-
ющих тип товаров, либо увеличивающих уровень таможенных пошлин в случае 
превышения объема импорта. При освоении мирового рынка его участники долж-
ны тщательно взвешивать факторы «за» и «против», рассматривать логистику в 
глобальном масштабе. Сегодня у белорусских компаний возникают все новые 
предпосылки развития международных цепей поставок, в частности: уточняется 
понимание механизмов рынка и формируется подход к международной логи-
стике как стратегическому элементу, повышающему конкурентные возможности 
национальных корпораций и других организаций бизнеса; расширяются пер-
спективы интеграции международных стратегических партнеров, построения 
новых организационных (структурных) отношений; на фоне радикального 
изменения технологических возможностей, в частности, в области гибких 
производств, информационно-компьютерных технологий и телекоммуникацион-
ных систем, открываются новые горизонты международной интеграции. 

Мы считаем, что повышению конкурентоспособности белорусских компа-
ний способствуют их гибкость и динамичность, то есть быстрая адаптируемость 
к изменяющимся условиям рыночной среды и спроса на их продукцию. При 
этом должны сокращаться все временные фазы жизненного цикла продукции 
(логистического цикла), охватывающие периоды: научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских разработок; поставки сырья и материалов; производ-
ства; обработки заказа; дистрибьюции готовой продукции и т. д. Для сокращения 
основного времени предприятия могут идти на узкую специализацию, что, 
естественно, вызывает потребность в интеграции с международными логистиче-
скими посредниками в международных системах дистрибьюции.  

Таким образом, системы корпоративного управления белорусских компа-
ний, работающих на мировых рынках, должна быть «сфокусированы» на опти-
мизации международных цепей поставок. Это объясняется тем, что в настоящее 
время усиливается потребность снижения логистических издержек и улучшения 
логистического сервиса; существует необходимость расширения объема продаж 
за счет освоения новых рынков, что требует продуманных логистических стра-
тегий и решений по качеству продукции (сервиса); появляются новые междуна-
родные логистические посредники с развитой глобальной инфраструктурой, 
включая технические средства и информационные технологии, обеспечивающие 
достижение стратегических логистических решений международных корпора-
ций; развиваются компании с широким международным разделением труда, 
подкрепленным самыми современными информационно-компьютерными техно-
логиями и системами, являющимися основой экстенсивной функциональной 
интеграции между партнерами в международных логистических цепях. 
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В условиях экономической неопределенности и спада производства субъек-

там белорусской национальной экономики необходимо использовать успешный 
мировой опыт корпоративного управления логистической системой. Статистиче-
ские данные Национального статистического комитета Республики Беларусь в 
разделе «Выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь» по итогам 2016 г. свидетельствуют, что 
прогнозные значения роста валового внутреннего продукта в процентах к преды-
дущему году должны были составить 100,3%, выполнены фактически на 97,4%. 
Экспорт товаров и услуг соответственно составил 103,5 и 89,6% [2]. Эти обстоя-


