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•	 считается главным, самым крупным магазином 
в сети в каждом из регионов присутствия (у Askona 
это 1 тыс. м2, Westfalika – 350–450 м2, «Татспиртпром» – 
270 м2, ЭПЛ – 75 м2);

•	 располагается в ключевом регионе (для Westfalika – 
это города-миллионеры и крупные областные центры) 
в престижном месте или месте с высокой проходимо-
стью (Westfalika располагаются в основных торговых 
центрах города торговом центре либо на центральной 
торговой улице, где сосредоточено максимальное чис-
ло fashion-ритейлеров); 

•	представляет полный ассортимент бренда (в 
Westfalika это еще и сопутствующие товары), зачастую 
дополнен эксклюзивными коллекциями флагмана (в 
Westfalika ассортимент на 30–50 % больше, чем в стан-
дартном магазине), в них первой поступает новая кол-
лекция;

•	магазин имеет экспериментальное оформление 
(взаимодействие с брендом делает его инновационным 
и запоминающимся, дизайн на высочайшем уровне, 
внимание к деталям);

•	наблюдается видимое и смелое воплощение бренда, 
включая инновационный мерчендайзинг (в Westfalika 
приоритет отдается комплексной выкладке: обувь, 
сумки и аксессуары).

Исходя из этого, эксперты считают, что флагман – 
это исключительно маркетинговая инвестиция, его за-

дача заключается в привлечении внимания к бренду, 
показу его статуса и выделении среди конкурентов. 
Однако любая компания, открывая флагман, в итоге 
рассчитывает на получение прибыли. Например, в ГК 
«Обувь России» от перехода Westfalika на новый фор-
мат ожидают до 600 млн руб. дополнительной выручки.  
И еще отметим один важный момент. В результате сво-
ей уникальности назначение любого флагмана – стать 
туристической достопримечательностью. В качестве 
примера здесь можно привести флагман сети «Арыш 
мае» Татспиртпрома, который уже в период работы в 
тестовом режиме показал высокий уровень интереса к 
нему среди гостей Казани [4]. 

Таким образом, производители используют совре-
менные форматы для фирменной торговли, что по-
зволяет многим из них конкурировать с независимой 
розницей. Форматы же магазинов продолжают транс-
формироваться, меняется их значимость на потреби-
тельском рынке. Так в 2013 г. к самым важным совре-
менным трендам розничной торговли отнесли магази-
ны формата pop-up store [3]. Имея ряд преимуществ, 
он широко применяется производителями таких брен-
дов, как Adidas, Chanel, GAP, Gucci, Louis Vuitton и др. 
В этой связи представляется логичным в продолжение 
данного исследования с целью оценить приемлемость 
формата pop-up store для фирменной розницы россий-
ских производителей.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Егоров А. В., Третьякова Л. Г., Морозова А. К. (Государственный 
институт управления и социальных технологий, г. Минск)

В 2008 году была принята «Программа развития ло-
гистической системы Республики Беларусь на период 
до 2015 года» (далее по тексту – Программа), в которой 
был представлен план выполнения поставленных за-
дач [1, с. 7–14]. Программа завершилась и можно под-
вести итоги ее выполнения в сфере развития рынка 
складских услуг.

К началу 2008 года в Республике Беларусь прак-
тически не было складов классов А и В по междуна-

родной классификации, предложенной Swiss Realty 
Group, и логистических центров (ЛЦ), оказывающих 
весь спектр высококачественных услуг. В связи с этим 
была поставлена задача поэтапного устранения этой 
проблемы за счет привлечения собственных средств 
организаций и средств отечественных и иностранных 
инвесторов.

По разным причинам план реализации поставлен-
ных в программе задач был выполнен не полностью. 
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Сначала в таблице приведем сводку количественных 
показателей по выполнению Программы, а затем про-
анализируем качественные показатели как результат 
ее выполнения, так и невыполнения.

На основании собранных фактов видно, что стро-
ительство и функционирование ЛЦ распределено не-
равномерно. В основном все они сосредоточены в рай-
оне МКАДа вокруг Минска. Это оправданный шаг, т. к. 
наша страна транзитная, но и в областях необходимо 
развивать складскую структуру, а не только вокруг 
столицы. По Программе из 23 отведенных под строи-
тельство ЛЦ земельных участков освоено только 2 по 
причине недостаточного финансирования. Кроме это-
го заморожено строительство 2-й очереди крупного 
ЛЦ «Глобус-парк» из-за отсутствия средств. По срав-
нению со странами-соседями в нашей стране самый 
низкий показатель площади складских помещений, 
приходящихся на душу населения, и самая высокая 
арендная ставка за 1 м2 (в Польше – 2–5 евро за 1 м2, а в 
Беларуси – 7–9 евро за 1 м2).

К началу 2016 года положение с развитием ЛЦ в Ре-
спублике Беларусь улучшилось. Все ЛЦ имеют склады 
классов А+, А и В, используют современную автомати-
зированную систему управления складом WMS и осу-
ществляют логистические 3PL-услуги [2, с. 199–258]. 
Однако, несмотря на это, Республика Беларусь про-
игрывает всем странам-соседям по международному 
показателю эффективности логистики LPI и его субин-
дексам. Поэтому при будущем планировании склад-
ской инфраструктуры необходимо предусмотреть вы-
деление земельных участков под строительство ЛЦ по 
всей стране, а не только в окрестности Минска. Необ-
ходимо серьезнее прогнозировать потребности в ЛЦ, 
в услугах, которые они будут оказывать. Сейчас в на-
шей стране нет логистических 4PL-услуг. Их появление 
дало бы возможность оказывать логистические услуги 
мирового уровня. Равномерное развитие по всей стра-
не ЛЦ способствовало бы развитию дорожной и транс-
портной инфраструктуры, появлению новых рабочих 
мест в регионах и снижению логистических издержек.

Таблица – Действующие в соответствии с Программой логистические центры в Республике Беларусь

Название логистического центра Год ввода Класс склада Управление складом Логические PL-услуги

Брестская область
1. Брест – Белтаможсервис 2011 А WMS 3PL
2. Брест – Белтаможсервис-2 2014 А WMS 3PL
3. Брествнештранс – В * 3PL
4. Евроопт (Барановичи) 2013 А WMSmarket –
5. ТРАНЗИТ 2014 В – 3PL

Гомельская область
6. Гомель – Белтаможсервис 2015 В WMS 3PL

Минская область
7. Минск – Белтаможсервис 2001 А WMS 3PL
8. Минск – Белтаможсервис-2 2013 А WMS, ERP 3PL
9. Л-Бит Групп 2011 А WMS 3PL

10. Прилесье 2014 А+ WMS 3PL
11. Озерцо-логистик 2010 В,С ** 3PL
12. Глобус-парк (Щомыслица) 2013 А WMS –
13. Белмагистральавтотранс 2012 В,С – 3PL
14. Двадцать четыре 2011 А+ ERP, WMS 3PL
15. ШАТЭ-М 2012, 2014 А WMS 3PL
16. Беларусинвест 2006–2014 А,В ЛВС 3PL
17. Поинт-логистикс 2014 А WMS 2PL
18. БЛТ-Логистик 2007 А PSI-WMS 3PL

* собственная локальная сеть;
** – бухгалтерия, Т – склад;

ЛВС – интернет к зданию, магистральная сеть по зданию.
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