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In article problems of development of corporate logistics in the 

conditions of economic instability are researched, approaches to 
forming of logistic strategy of the company depending on the basic 
purposes of firm are described, features of the international 
competition in logistic systems are described, need of management 
of all supply chain of corporation is proved. 

               
В условиях международной экономической 

нестабильности белорусские  компании, рассчитывающие 
сохранить и усилить свою конкурентоспособность на мировых 
рынках, должны  учитывать весь потенциал  корпоративной 
логистики и оперативно добиваться высокого качества, как 
используемой информации, так и системы взаимоотношений с 
партнерами.  Сегодня технологии сами по себе, без 
соответствующих изменений    корпоративного  
логистического менеджмента успеха не принесут, поэтому 
процесс модернизации корпорации должен быть комплексным, 
охватывающим одновременно исследования и развитие, 
производство, маркетинг, сбыт, обслуживание, распределение, 
информационные системы, финансы.  

Сегодня существенно меняются требования к сотрудникам  
компании, выходящей на мировой рынок. Белорусским  



предприятиям  необходим  штат высококвалифицированных, 
надежных и образованных работников – людей, понимающих 
и применяющих новые формы информации, способных 
приспосабливаться к переменам и эффективно сотрудничать с 
другими рыночными агентами.  Компании будут 
функционировать успешно только в условиях совместной 
работы в такой команде, в которой работники, руководство, 
заказчики, поставщики и государственные органы стремятся к 
достижению общих целей.  Для минимизации   
международных логистических рисков и принятия правильных 
логистических решений   белорусским предприятиям 
необходим объективный анализ бизнес-процессов на 
различных уровнях ее детализации [1]. Анализ бизнес-
процессов позволяет рассматривать отдельные предприятия и 
всю международную цепь поставок как единую систему и 
избежать распространенного заблуждения о том, что 
оптимизация работы каждой из подсистем или 
функциональных подразделений автоматически приводит к 
оптимальному функционированию логистической системы в 
целом. 

Следует иметь в виду, что логистическая стратегия 
корпорации – долгосрочное, качественно определенное 
направление логистики, касающееся форм, средств ее 
реализации в форме межорганизационной и 
межфункциональной координации и интеграции, 
сформулированная топ-менеджментом компании в 
соответствии с корпоративными целями. Несмотря на то, что 
каждая логистическая стратегия уникальна, существует ряд 
основополагающих этапов, которые должна пройти любая 
корпорация.  Стратегические решения по конфигурации 
логистической сети включают определение ее перспективной 
структуры, логистических каналов и цепей, количественного и 
качественного состава звеньев, дислокации логистических 
инфраструктурных мощностей (собственных и арендуемых 



складов, терминалов, распределительных центров, 
транспортных подразделений, диспетчерских и т. д.). Это 
фундамент выстраиваемой логистической системы, а ее 
рациональная конфигурация в значительной степени 
определяет эффективность корпоративной логистики.  Важную 
роль в обеспечении эффективного логистического процесса 
компании играет организационная структура управления 
логистикой. Выбор варианта организационной структуры 
службы (отдела) логистики фирмы, a также решение вопроса o 
ее реинжиниринге являются обязательными элементами 
логистической стратегии [2].  

Сегодня помимо использования иностранных ресурсов 
многие глобальные компании располагают свое производство и 
основные логистические мощности непосредственно в странах, 
потребляющих выпускаемую продукцию. Например, заводы 
таких японских корпораций, как «Тойота» и «Ниссан», 
расположены непосредственно в США. В международную 
логистическую цепь корпорации «Форд Моторс» входят 
поставщики комплектующих и запасных частей, которые 
производят доставку своей продукции на сборочные заводы 
компании, расположенные в различных регионах мира. 

Руководство белорусских компаний должно понимать, что 
потенциал их корпоративной логистики должен быть 
направлен на выполнение стратегических целей фирмы и 
создание конкурентных преимуществ. Ключевыми факторами 
конкурентного преимущества в мировой экономике являются 
лидерство в качестве продуктов и услуг; лидерство в 
затратах; дифференциация; стратегический фокус.  Так, 
дифференциация означает позиционирование на рынке сбыта 
продукции (услуг), где  компания устанавливает себя как 
единственную в своем роде перед имеющимися и потенци-
альными покупателями. Стратегический фокус означает 
стремление фирмы достичь конкурентного преимущества в 
одном или нескольких сегментах мирового рынка за счет 



концентрации усилий (фокусировании) на определенных 
стратегических направлениях [3]. Указанные ключевые 
факторы могут быть использованы любой фирмой-конкурентом, 
поэтому для успешного функционирования белорусская  
компания должна постоянно внедрять новые подходы и 
инновационные идеи на стратегических направлениях качества, 
издержек, дифференциации и фокуса. 

Такие возможности предоставляет правильно 
спроектированная международная логистическая система 
(МЛС). Необходимо отметить, что МЛС становится в 
современных условиях все более значимой для достижения 
стратегического фокуса. Очевидно, что стремление 
логистических посредников  компании (например, в системах 
дистрибуции, организации продаж, предпродажного и 
послепродажного сервиса)  получить как можно большую 
прибыль, может существенно увеличить общую стоимость и 
цену товара у конечного потребителя. Поэтому необходим 
логистический мониторинг затрат в международной цепи 
поставок [4].  

Существует различие между глобальной компанией и 
компанией, чьи интересы ограничиваются операциями на 
международных рынках. Глобальные компании формируют 
стратегию конкурирования, основываясь на учете всех 
мировых рынков, что позволяет наиболее полно использовать 
возможности новых рынков. Подобные компании посредством 
реализации данной стратегии оказывают воздействие на 
установившееся в отрасли конкурентное равновесие. 
Компании, оперирующие на международных рынках, в 
отличие от глобальных компаний, не производят координации 
отдельных частных стратегий с целью выработки единой гло-
бальной стратегии.  Для глобальной компании успешная 
реализация стратегии обеспечивает одновременное 
достижение поставленных целей во всех выбранных 
географических районах. Эти компании используют сырьевые 



ресурсы, находящиеся в разных точках мира, определяют 
дислокацию основных торговых баз и центров дистрибуции с 
учетом глобального подхода и приспосабливают 
существующие логистические технологии к условиям новых 
рынков. Примерами подобных компаний являются Ксерокс, 
Филипс, Нестле, Кока-кола, Самсунг электронике, Вольво, 
МакДональдс и многие другие. 

Сегодня международная конкуренция имеет четыре 
характерных 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 компаний 
используют в своем производстве иностранные сырьевые ре-
сурсы или переносят производство непосредственно на 
территорию иностранных государств. В-четвертых, у фирм, 
действующих на глобальном уровне, маркетинговая и 
производственная деятельность стремятся к сближению и лучше 
скоординированы.  У компаний, работающих на глобальных 
рынках, обнаруживается тенденция к увеличению сложности 
МЛС и, соответственно, затрат на ее обслуживание. 
Результатом становится увеличение времени исполнения заказа 
и увеличение уровня запасов. В этих условиях для успешной 
деятельности в среде, для которой основным фактором является 
время, фирмы выделяют МЛС как систему, уменьшающую 
время исполнения заказа и обеспечивающую работу 
«сфокусированных» предприятий, производящих 
ограниченные партии для географически обособленных 
районов.  

Движущая сила технологий проявляется в глобализации 
логистических систем путем взаимного быстрого 



проникновения современных технологических решений, ноу-
хау, проектов, научных исследований в экономику боль-
шинства развитых стран. Практически ни одна страна не 
может получить долговременной выгоды за счет 
использования новых технологий, так как они быстро 
становятся достоянием других стран (компаний), минуя 
национальные границы в сильно интегрированном мировом 
экономическом и информационном пространстве.  В 
современной торговле (как и в производстве) необходимо 
применение высоких технологий, основанных, прежде всего, 
на информационно-компьютерных технологиях. Одним из 
таких перспективных направлений является использование 
возможностей глобальной сети Интернет. Вхождение 
товаропроизводителей, оптовых и розничных торговых структур 
в состав активных пользователей сети Интернет позволяет им 
напрямую найти покупателей (продавцов) и заключить с ними 
сделку, минуя всякого рода излишних посредников и 
руководствуясь в своем выборе экономическими расчетами на 
основе логистических решений. То же относится и к выбору 
таких логистических посредников в бизнесе, как перевозчики, 
экспедиторы, страховые компании и т. д.  

Столкнувшись с проблемами и задачами, порождаемыми 
нынешней конкурентной средой, белорусские  экспортные 
компании неминуемо приходят к выводу, что управлять нужно 
не только собственным бизнесом, но и цепью поставок.  
Компания   должна участвовать в управлении сетью всех 
предприятий, которые расположены выше по потоку и кото-
рые – непосредственно или косвенно – загружают входную 
сторону организации (например, сырье, исходные материалы, 
комплектующие и т.п.), а также сетью предприятий, которые 
расположены ниже по потоку и которые отвечают за доставку 
соответствующего продукта к потребителю и его 
послепродажное обслуживание.   Цепь поставок (Supply Chain) 
охватывает все организации и виды деятельности, связанные с 



перемещением и преобразованием товаров, начиная со стадии 
сырья и исходных материалов и заканчивая доставкой готовых 
продуктов конечному пользователю, а также связанные со 
всем этим информационные потоки. Материалы и информация 
перемещаются вверх и вниз по цепи поставок.  Следует 
понимать, что управление цепью поставок  – это интеграция и 
управление всеми организациями и видами деятельности, 
входящими в цепь поставок, на основе взаимного 
сотрудничества, эффективных бизнес-процессов и высокой 
степени совместного использования информации с целью 
создания высокоэффективных систем формирования ценности, 
которые обеспечивали бы организациям-участникам сущест-
венное конкурентное преимущество. Если мы рассматриваем 
отдельное предприятие, то мы должны учитывать как сеть его 
поставщиков, расположенных выше по потоку, так и его канал 
распределения, расположенный ниже по потоку.  
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