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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-
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тельства требуют от белорусских управленцев учета всех негативных факторов и 
рисков, внедрения новых подходов в систему корпоративной логистики.  

Сегодня в международной экономике корпорация – наиболее эффективная 
форма организации бизнеса c точки зрения привлечения денежного капитала. 
Корпорациям присущ уникальный способ финансирования через продажу акций 
и облигаций, что позволяет привлекать сбережения многочисленных домохо-
зяйств. Через рынок ценных бумаг корпорации могут объединять в общий фонд 
финансовые ресурсы большого числа отдельных лиц. Благодаря своим приви-
легиям в области привлечения денежного капитала преуспевающей корпорации 
легче увеличить его объем, расширить круг операций и таким образом реализо-
вать преимущества объединения капиталов. B частности, корпорация способна 
извлекать преимущества из технологии массового производства. Размеры корпо-
рации позволяют также осуществлять более глубокую специализацию в исполь-
зовании человеческих ресурсов.  

В настоящее время крупные белорусские компании, успешно работающие 
на международных рынках, формируют эффективную логистическую стратегию, 
которая представляет собой долгосрочное, качественно определенное направле-
ние логистики, касающееся форм, средств ее реализации в форме межоргани-
зационной и межфункциональной координации и интеграции, определенную в 
соответствии с корпоративными целями. Национальным компаниям, выходящим 
на мировые рынки, следует учесть, что каждая логистическая стратегия уникаль-
на, при этом существует ряд основополагающих этапов, которые должна пройти 
любая корпорация. Логистическая стратегия, связывающая корпоративные стра-
тегические цели, маркетинговую и производственную стратегии с логистиче-
ской, состоит из ряда основных компонентов: конфигурирование логистической 
сети, разработка организационной структуры, разработка направлений, техноло-
гий, определение стратегических целей, создание интегрированной системы 
управления запасами, выбор логистической информационной системы. 

Стратегические решения по конфигурации логистической сети включают 
определение ее перспективной структуры, логистических каналов и цепей, коли-
чественного и качественного состава звеньев, дислокации логистических инфра-
структурных мощностей (собственных и арендуемых складов, терминалов, рас-
пределительных центров, транспортных подразделений, диспетчерских и т. д.). 
Это фундамент выстраиваемой логистической системы, а ее рациональная 
конфигурация в значительной степени определяет эффективность логистической 
системы. Белорусские менеджеры должны иметь в виду, что важную роль в 
обеспечении эффективного логистического процесса компании играет организа-
ционная структура управления логистикой. Выбор варианта организационной 
структуры службы (отдела) логистики фирмы, a также решение вопроса o ее 
возможном реинжиниринге являются обязательными элементами логистической 
стратегии. 

Специалисты в сфере корпоративной логистики белорусских экспортных 
предприятий должны учитывать тот факт, что цели стратегий в глобальных 
компаниях формируются с учетом продуктивной синергии четырех компонен-
тов: технологии, маркетинга, производства и логистики, причем три первых 
базируются на глобальном фундаменте международной логической системы. 
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Нельзя не учитывать, что в современных условиях глобализации бизнеса сама 
логистическая система является фактором конкурентного преимущества. Напри-
мер, существующие в мире системы продажи и дистрибьюции запасных частей 
крупных автомобильных корпораций оказали значительное влияние на процесс 
глобализации сборки автомобилей.  

В условиях экономической нестабильности международная конкуренция 
имеет четыре характерные особенности. Во-первых, компании, конкурирующие 
в глобальных масштабах, стремятся к созданию стандартных маркетинговых 
концепций. Во-вторых, жизненный цикл товара постоянно уменьшается и иногда 
не превышает года. Это относится к определенным высокотехнологичным 
продуктам, таким как компьютеры и компьютерная периферия, фотографическое 
оборудование, аудиовидеотехника. В-третьих, все большее число глобальных ком-
паний используют в производстве иностранные сырьевые ресурсы или переносят 
производство непосредственно на территорию иностранных государств. В-чет-
вертых, маркетинговая и производственная деятельность компаний, вышедших 
на глобальный уровень, стремится к сближению и лучше скоординирована. 
Сегодня у белорусских компаний, работающих на глобальных рынках, обнару-
живается тенденция к увеличению сложности международной логистической 
системы и, соответственно, затрат на ее обслуживание, времени исполнения 
заказа и уровня запасов. Для успешной деятельности в среде, где основным 
фактором является время, важно использование международной логистической 
системы как системы, которая сокращает время исполнения заказа и обеспечи-
вает работу «сфокусированных» организаций, производящих ограниченные пар-
тии для географически обособленных районов. 

Сегодня «продуктом» системы управления рыночными возможностями 
компании являются конкурентные преимущества. Подобно тому, как не сущест-
вует компании без потребности в ее продуктах (услугах), так не существует 
рыночных возможностей без конкурентных преимуществ. Конкурентные пре-
имущества делают белорусскую компанию узнаваемой на рынке, защищают от 
воздействий конкурентных сил. Конкурентоспособность представляет собой 
результат, фиксирующий наличие конкурентных преимуществ, без которых она 
невозможна. Специалисты в сфере корпоративной логистики белорусских ком-
паний должны понимать, что конкурентное преимущество – это система, 
обладающая какой-либо эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство 
над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах 
деятельности, возможность более эффективно распоряжаться имеющимися 
ресурсами [1]. Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели 
предприятия и связанные с ними задачи, которые способно выполнять пред-
приятие с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их 
выполнения. Структурные и функциональные изменения на предприятии при-
званы обеспечить условия для успешной деятельности «по назначению», приве-
сти в соответствие со складывающимися условиями внешней среды основные 
компетенции предприятия. Совокупность таких изменений и работу по управле-
нию изменениями обычно называют развитием (созданием конкурентных пре-
имуществ). 
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Конкурентное преимущество белорусской фирмы не всегда очевидно. На 
практике отличия между фирмой и ее конкурентами, которые выбираются для 
оценки преимуществ или недостатков, могут быть очень субъективными в зави-
симости от того, чему руководство придает значение – внутрифирменным факто-
рам, клиентам или конкурентам. Белорусские руководители должны понимать, 
что при формировании конкурентного преимущества возможны варианты: кон-
центрация на конкурентах, базирующаяся на сравнении фирмы с ее ближайшими 
конкурентами (рыночная среда в этом случае характеризуется значительной 
силой конкуренции); ориентация на клиентов и на удовлетворение их потреб-
ностей, когда менеджеры полагаются главным образом на мнения клиентов о 
том, как фирма выглядит в сравнении с конкурентами; ориентация на рыночную 
перспективу, когда уделяется внимание как потребителям, так и конкурентам. 
Для того чтобы какой-либо фактор был не просто конкурентным, а решающим 
преимуществом, необходимо, чтобы он имел ключевое значение при удовлет-
ворении потребности и одновременно базировался на уникальности бизнеса 
фирмы. Значение имеет как базовое качество, так и уникальность товара. 

Факторы, определяющие конкурентные преимущества белорусских компаний 
как сложной, многофункциональной, открытой, иерархической социально-эконо-
мической системы, многочисленны и разнообразны по источникам и характеру 
своего проявления. Классификация их затруднена, но необходима. Эксперты в 
сфере корпоративной логистики выделяют следующие пять групп факторов кон-
курентных преимуществ: ресурсные, технологические, инновационные, глобаль-
ные, культурные. Приведенный состав факторов конкурентных преимуществ мо-
жет быть дополнен организационно-структурными факторами. К ним относится 
большое число факторов, способствующих получению синергетического эффек-
та за счет: реструктуризации деятельности компании путем продажи малорента-
бельных и неперспективных бизнес-единиц; упрощения производственной 
системы; слияния и поглощения в стратегически перспективных отраслях; глоба-
лизации хозяйственных операций. Так, не случайно подавляющая часть про-
мышленных предприятий, банков, финансовых компаний, организаций связи и 
коммуникаций, торговли и других сфер хозяйственной деятельности предпочи-
тают консолидировать свои усилия как условия, способствующие повышению их 
конкурентоспособности, достижению стратегических преимуществ. 

При разработке системы корпоративной логистики белорусские специали-
сты должны учитывать внешние факторы конкурентного преимущества товара, 
которые включают: уровень конкурентоспособности страны; уровень конкурен-
тоспособности организации, выпускающей товар; силу конкуренции на выходе 
системы среди ее конкурентов; силу конкуренции на входе системы среди 
поставщиков сырья, материалов и комплектующих; силу конкуренции среди 
товаров-заменителей; появление новых потребителей; уровень организации про-
изводства, труда и управления у посредников и потребителей товаров; актив-
ность контактных аудиторий. Внутренние факторы конкурентного преимуще-
ства товара: патентоспособность (новизна) структуры или состава товара; рацио-
нальность организационной и производственной структур системы; конкуренто-
способность персонала системы; прогрессивность информационных технологий; 
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прогрессивность технологических процессов и оборудования; научный уровень 
системы управления; обоснованность миссии системы. 

В настоящих условиях формирование конкурентоспособности предприятия 
тесно связано с его действиями по внедрению инновационных технологий. Не-
которые экономисты отмечают, что наиболее важным влиянием инноваций на 
конкурентоспособность является повышение длительности удержания конку-
рентных преимуществ. Получить доступ к инновациям в рыночной экономике 
можно путем приобретения их на рынке. Однако такой путь обрекает на так 
называемое догоняющее развитие, так как в коммерческий оборот, как правило, 
поступают не самые передовые новинки. Покупатель новой технологии получает 
ряд преимуществ: не тратит средства на разработку открытия, избегает риска 
внедрения НИОКР, сокращает время на внедрение изобретения в производство. 
Наибольшие преимущества получают предприятия, которые выбирают путь 
финансирования собственных внутрифирменных разработок либо устанавлива-
ют контроль над разработками за пределами фирмы (договоры с НИИ, универ-
ситетами, финансирование «венчурных фирм» и др.). Однако формирование 
конкурентного преимущества сегодня, во многих компаниях происходит в 
условиях внутренней или внешней нестабильности. В условиях быстрого реаги-
рования на кризисную ситуацию возможности формирования долгосрочных 
стратегических альтернатив отсутствуют, поэтому необходимо учитывать стра-
тегические и тактические факторы, позволяющие повысить конкурентоспособ-
ность предприятия в конкурентной среде. 
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Формирование комплексной системы мотивации персонала в современных 

экономических условиях остается одним из основных звеньев в системе управ-
ления любой организации. От степени мотивации сотрудников зависит их на-
правленность на цели организации, а также желание достигать и обеспечивать 
необходимый результат. Все это, в свою очередь, является основой для эффек-
тивной работы организации в целом. 

Мотивационная система организации (система вознаграждений) включает в 
себя все, что работник может оценить и пожелать, а работодатель имеет возмож-


