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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Организационный комитет V Международной заочной научно-
практической конференции «Логистические системы и процессы в 
условиях экономической нестабильности» приветствует ее участ-
ников и желает только оптимальных решений для преодоления 
преград неопределенности.  
С каждым годом интерес к современным аспектам развития ло-

гистики увеличивается, привлекая всё больше внимания экспертно-
го сообщества из различных функциональных областей к апроба-
ции своих идей на страницах нашего сборника.  
Обширные профессиональные компетенции участников позво-

ляют вести диалог по широкому кругу вопросов, что оказывает по-
ложительное влияние на популяризацию логистического инстру-
ментария при принятии управленческих решений на различных 
уровнях. 
Достижения авторов сборника позволяют формировать среду 

устойчивого развития логистических систем в условиях глобальной 
трансформации бизнес процессов современных цепей поставок.  
Ускорение развития различных технологий и их применения в 

практике логистических служб позволяет сформировать на базе 
нашей конференции стабильную площадку для обмена теоретиче-
скими и практическими достижениями, а также постановки задач 
для дальнейшего развития логистики Республики Беларусь и со-
предельных государств.  
Выражаем глубокую благодарность всем участникам за со-

трудничество и проявленный интерес к проблемам развития логи-
стики в условиях экономической нестабильности и надеемся, что 
идеи наших авторов помогут грамотно распределить усилия при 
достижении поставленных целей.  
С уважением,  
Апанасович В.В. – председатель Оргкомитета V Международ-

ной заочной научно-практической конференции  «Логистические 
системы и процессы в условиях экономической нестабильности», 
директор Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ.  
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК МИНСКОГО ФИЛИАЛА КОМПАНИИ M&M 
 

Андреева Валерия Сергеевна, Власовец Наталья Сергеевна, 
Гришкевич Екатерина Александровна,  

Жаркова Алина Геннадьевна, Зуевский Алексей Игоревич,  
Калякин Артём Дмитриевич, Контурова Татьяна Геннадьевна 
Научный руководитель: Касперук Александр Анатольевич 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

In the article students was tasked with making recommendations to 
increase motivation among employees of the "Militzer & Münch" com-
pany based on the methods of V. I. Gerchikov, as well as S. Richie and 
P. Martin. The motivational profiles of the empoyees were crafred and 
was made an analysis of possible forms of incentives depending on the 
motivation type that was identified by the testing method to identify their 
incentives for work in the context of their positions. The obtained results 
made it possible to make recommendations for improvment the person-
nel motivation system at the M&М and can be recommended to improve 
the efficiency of company work. 

 
Актуальность данного исследования вызвана усложнением 

мультимодальных перевозок, а также возрастанием требований к 
сотрудникам и развитием конкуренции на рынке труда. Важность 
исследования мотивационного профиля, по мнению М. Армстрон-
га, вызвана необходимостью выбора правильной стратегии приня-
тия решений, связанных с мотивацией персонала, ибо спонтанность 
применения каких-либо стимулов или наказаний может привести к 
обратному эффекту и получать результаты, которые не соответст-
вуют действиям организации в сфере управления персоналом [5]. 
Для анализа была выбрана транспортно-экспедиционная ком-

пания СООО «Милитцер & Мюнх», осуществляющая обслужива-
ние в области логистики и грузоперевозок всеми видами транспор-
та c 1880 года. 
На ноябрь 2017 года СООО «Милитцер & Мюнх» насчитывает 

более 130 филиалов и дочерних предприятий, расположенных в 36 
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странах мира, в которых работают 2300 сотрудников. Из общего 
объёма оказываемых компанией услуг экспедиционные занимают 
30%, а транспортные - 70%.  
На рынке транспортно-экспедиторских услуг Республики Бела-

русь СООО «Милитцер & Мюнх» осуществляет свою деятельность 
более 25 лет. С 1992 года компания является действительным чле-
ном Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
«БАМАП», а с 1994 года - членом Ассоциации международных 
экспедиторов и логистики «БАМЭ». По итогам 2016 года СООО 
«Милитцер & Мюнх» занимает 14 место по рейтингу «БАМЭ», 
официальных данных о рейтинге в «БАМАП» на сайте Ассоциации 
не представлено [1]. 
Директором минского филиала СООО «Милитцер & Мюнх» 

является Блажукевич Виктор Чеславович. По мнению интернет- 
портала «Ежедневник» он входит в ТОП 200 успешных и влия-
тельных бизнесменов Беларуси на 2017 год, расположившись на 
117-ой строчке этого рейтинга.  
В минском филиале СООО «Милитцер & Мюнх» работает бо-

лее 100 сотрудников. В структуре филиала выделяют основное от-
деление и отделение экспресс-доставки, в каждый из которых вхо-
дят отделы сборных грузов и комплектных грузов, а также отдел 
мультимодальных перевозок. Собственный автопарк филиала со-
стоит из автомобилей различных типов с объемом грузового про-
странства 1,9 м3-114 м3 и грузоподъемностью от 500 кг до 21 т [2]. 
В 2017 году компания M&M открыла представительства в трёх 

странах: Азербайджане, Алжире, Шри-Ланке, что показывает раз-
витие деятельности компании. 
Решая поставленные задачи, СООО M&M активно внедряет 

новые формы работы с персоналом. В том числе, использует сис-
тему HR-менеджмента мотивации персонала.  
Пройдя производственную практику в различных логистиче-

ских компаниях города Минска, студенты Института бизнеса и ме-
неджмента технологий БГУ специальности «Логистика» получили 
знания, касаемые обязанностей таких должностей, как руководи-
тель отдела, заместитель руководителя, декларантов, диспетчеров и 
специалистов по перевозкам. В связи с этим исследование прово-
дилось в форме деловой игры в период с октября по ноябрь 2017 
года, где студенты выступали в роли сотрудников отдела мульти-
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модальных перевозок минского филиала СООО M&M в качестве 
представителей выше перечисленных должностей. В связи с этим 
был проанализирован мотивационный профиль 29-ти человек. 
Анализ и обработка ответов осуществлялись в программе SPSS 

V24 для Windows. В связи с успешным применением методик 
В. И. Герчикова и Ш. Ричи и П. Мартина в таких компаниях, как 
Центр Железнодорожных Технологий Негабарит и ОАО «Сибур-
Нефтехим» [4], при составлении мотивационного профиля сотруд-
ников мы воспользовались именно данными методиками. 
Тест В. И. Герчикова выявляет типологические модели мотива-

ции. Каждый человек с точки зрения его мотивации представляет 
собой сочетание в некоторых пропорциях пяти чистых мотиваци-
онных типов: люмпенизированного, инструментального, профес-
сионального, патриотического, хозяйского. В зависимости от пре-
обладающего типа в разрезе должностей можно выявить семь форм 
стимулирования. В качестве таких форм выступают негативные, 
денежные, натуральные, моральные, организационные, управлен-
ческие формы, а также патернализм [4].  
Проанализировав ответы сотрудников на тест, мы пришли к 

следующим результатам в таблице 1. Результаты свидетельствуют 
о том, что в большей степени сотрудников следует стимулировать к 
работе прибавками к зарплате и премиями. Возможно, следует пере-
смотреть условия и оплату труда, а отдельным должностям предла-
гать задания, которые дают возможность проявить креативность. 
Методика Ш. Ричи и П. Мартин выделяет двенадцать основных 

потребностей работника: вознаграждение, признание на работе, ус-
ловия работы, структурирование работы, взаимоотношения с кол-
легами, достижения на работе, власть, разнообразие в работе, креа-
тивность, самосовершенствование, интересные задания и социаль-
ные контакты. Опираясь на данную методику, мы провели тест для 
определения индивидуального сочетания наиболее и наименее ак-
туальных для конкретного человека потребностей [3]. Графически 
результаты теста сотрудников представлены на диаграмме 1. 
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Таблица 1 - Результаты тестирования по методике В. И. Герчикова    

 
Диаграмма 1 - Потребности персонала по методике Ш. Ричи и 
П. Мартина   
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Таблица 2 - Приоритеты для сотрудников в разрезе должностей по 
методике Ш. Ричи и П. Мартина 
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Результаты свидетельствуют о том, что для диспетчеров по транс-
порту выходят на первый план вознаграждение и условия работы. А 
для декларантов в приоритете признание и структурирование работы. 
Для заместителей, как оказалось, важны взаимоотношения с коллега-
ми, достижения на работе, а также самосовершенствование. Специа-
листы по перевозкам на работе стремятся к достижениям, разнообра-
зию, самосовершенствованию, а также стремятся проявлять креатив-
ность. Для руководителей на первом месте стоят вознаграждение, 
признание, взаимоотношения с коллегами и власть над отделом. 
Подводя итог проведённого исследования, можно сделать сле-

дующие выводы: 
1) По мотивационному типу больше 30% сотрудников явля-

ются профессионалами, что выдвигает для них на первый план ус-
ловия труда и его оплату, еще 30% сотрудников – инструменталы, 
для них в соответствии с мотивационным типом в качестве стиму-
лирования следует выбрать материальное вознаграждение. 

2) Небольшой процент мотивационноых типов Хозяев и Пат-
риотов указывает на то, что факторы привлечения к управлению и 
моральные стимулы в виде поощрений и грамот будут неэффек-
тивны, их следует мотивировать привлечением к управлению. 
На основании выводов можно дать следующие рекомендации: 
1) Мотивационный профиль должен стать фактором развития 

персонала наряду с KPI показателями и другими системами стиму-
лирования труда.  

2) HR-менеджеру следует более детально исследовать моти-
вационный профиль сотрудников компании. 

3) Данное исследование может быть дополнено, если предмет 
исследования будет расширен с применением других методик. 
Материал может быть рекомендован директору минского фи-

лиала СООО M&M.  
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This article deals with the prospects and evaluate the importance of 
the development of the logistics component within the machine-building 
complex of the Republic of Belarus. In particular, the author focuses on 
the importance of logistics in engineering and the basic problems 
constraining its distribution. 

  
В современных экономических условиях грамотное управление 

производством неразрывно связано с логистическими потоками и 
управлением цепями поставок. Для машиностроительного 
комплекса Республики Беларусь данная тема является наиболее 
актуальной. 
Межотраслевой машиностроительный комплекс объединяет 

предприятия и производства машиностроения и металлообработки 
(а в условиях Беларуси включает и металлургию), нацеленные на 
удовлетворение потребностей народного хозяйства в средствах 
производства, орудиях труда, предметах долгосрочного потребления. 
Начиная с 1975 г., по объему валовой продукции, стоимости 
основных производственных фондов и количеству занятых этот 
комплекс устойчиво занимает первое место в промышленности 
Беларуси. По темпам роста машиностроение всегда опережало 
другие отрасли хозяйства и в целом промышленность. Такому 
развитию способствовало выгодное экономико-географическое 
положение республики, наличие квалифицированных кадров, 
научной, проектно-конструкторской баз. 
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Машиностроение обладает рядом особенностей, главными из 
которых являются: довольно развитая внутриотраслевая структура; 
большой удельный вес наукоемкого и высокотехнологичного 
производства, продукция которого может широко поставляться на 
мировой рынок; наличие металлоемкого производства, продукция 
которого преимущественно вывозится за пределы республики; 
недостаточное развитие подетальной специализации, что 
обуславливает значительную зависимость Беларуси от поставок 
узлов, деталей из других государств [3]. 
Более 60% продукции белорусского машиностроения 

реализуется за рубежом. Эксперты прогнозируют в среднесрочной 
перспективе рост спроса на белорусскую продукцию 
машиностроения в России и Казахстане, на долю которых 
совокупно приходится около 73% белорусского 
машиностроительного экспорта. Специалисты отмечают, что 
хорошие перспективы экспорта этих товаров создают предпосылки 
для общего развития отрасли в республике. 
Так, по итогам 2016 года машиностроение занимало 18% в доле 

экспорта всей продукции в страны СНГ из Республики Беларусь. 
 

 
 

Риснок 1 – Динамика цепных темпов прироста экспорта продукции 
машиностроительного комплекса в 2014-2016 гг. 
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Анализ динамики цепных темпов прироста экспорта 
машиностроительной продукции в страны СНГ в 2014-2016 гг. 
показывает, что 2015 год был переломным в плане повышения 
экспорта машиностроительной продукции. В 2016 году экспорт 
сельскохозяйственной техники вырос почти на 89%, тракторов и 
седельных тягачей снизился еще на 3,35%, легковых автомобилей 
вырос на 35,66%, грузовых автомобилей – на 20,51%, частей и 
принадлежностей для автомобилей и тракторов – на 25,16%. 
Данные статистические результаты достоверно показывают 

важность и необходимость дальнейшего развития логистики для 
повышения конкурентоспособности машиностроительного 
комплекса Республики Беларусь. 
Из 41 логистического центра, работающего в Беларуси, 11 – 

государственные. Остальные созданы за счет инвестиций 
национальных и иностранных компаний. При этом наблюдается 
высокая концентрация операторов и объемов оказываемых услуг в 
столице и Минской области, доминирование отдельных 
предприятий с участием государства, а также рост объемов услуг и 
затрат операторов. 
К внешним фактором, сдерживающим развитие логистики в 

Беларуси, следует отнести: 
1) дефицит инвестиций в развитие инфраструктуры, 
2) несформированность рынка 3PL-услуг, 
3) отсутствие системного интегратора уровня 4PL, 
4) недостаточную квалификацию персонала, несовершенство 

законодательства, 
5) излишнее администрирование таможенного и других видов 

контроля, 
6) высокие налоговые и иные издержки, 
7) недостаточное развитие дорожной инфраструктуры, которое 

усугубляется введением в течение года сезонных и температурных 
ограничений для движения большегрузного транспорта. 
Развитие внутренней логистики сдерживается дисбалансом в 

распределении населения по территории страны и 
сосредоточенности объектов производства. Пятая часть населения 
республики проживает в Минске и его окрестностях, тут же 
сосредоточены производственные мощности [5]. 
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Под 3PL провайдером или провайдером (оператором) 
логистических услуг принято понимать организацию, которая 
предоставляет комплексные услуги в области логистики для 
клиентов: транспортировку, экспедирование, складирование, 
таможенное оформление и так далее. Аббревиатура 3PL означает 
Third Party Logistics – логистика третьей стороны. Другими словами, 
термин 3PL является синонимом понятия аутсорсинг, что означает 
передачу части или всех функций логистики третьей стороне, 
являющейся провайдером логистических услуг. 4PL (Fourth Рагtу 
Logistics) означает интеграцию всех компаний, участвующих в 
цепочке поставок. 4PL провайдер управляет всеми логистическими 
процессами таких компаний в интересах цепи поставок.   
Основная принципиальная особенность – наличие и 

использование компанией-оператором функциональности «Сводное 
планирование» ERP-систем, что позволяет в автоматическом режиме 
рассчитывать потребность в товарных запасах торговых точек 
компании-клиента. В отличие от традиционных для 3PL улучшений, 
относящихся к отдельным звеньям логистической цепи, 4PL-подход 
призван оптимизировать логистическую цепь в целом. 
Отличия 4PL от структуры 3PL, в первую очередь, обусловлены 

отличиями организационными, которые увеличивают потребность 
организации в площадях и кабинетах центрального офиса. Более 
того, возможны постоянные или временные удаленные рабочие места 
вне компании, например, в структурах клиентов. 4PL-провайдер 
представляет собой сочетание стратегического и оперативного 
управления, то есть функций консалтинговой компании, область 
экспертизы которой, в первую очередь, относится к бизнес-
консалтингу, и 3PL-оператора [1]. 
Таким образом, в наше время приходится говорить о 

формировании новой логистической парадигмы, где не просто 
четко прослеживается место и роль логистики в интеграции бизнес-
процессов предприятия, а подчеркивается ее ведущая роль. 
Для сравнения можно привести опыт Российской Федерации. 

Россия сделала значительный вклад в развитие логистики. На 
основе разработок российских ученых были построены модели 
перевозки войск, их обеспечения и снабжения. В конце 1970-х 
годов в Ленинграде была разработана логистическая технология, 
т.е. работа видов транспорта по методу транспортного узла, где 
осуществлялось их взаимодействие. 



 
 

 14 

В настоящее время она положена в основу развития единой 
Европейской транспортной системы стран ЕС. Следующая ступень 
развития логистики в России наметилась как следствие 
качественных перестроечных изменений в экономике, связанных с 
определенной организационной децентрализацией, 
коммерциализацией, производственной снабженческо-сбытовой 
деятельности [1]. 
Как показывает опыт, грузоперевозчики выбирают те 

маршруты, где четко налажена работа всех структур: процедура 
таможенного оформления, транспортно-дорожная инфраструктура 
и т.д. Поэтому для РБ сейчас особенно актуально научиться сочетать 
свои транзитные и логистические функции. Пока они не отработаны, 
нашей стране будет сложно конкурировать с более компетентными 
специалистами соседних государств. Важно, чтобы логистические 
центры охватывали основные транспортные узлы, поэтому у нас был 
открыт сухой порт в Колядичах, который сотрудничает с Балтийским 
и Черноморским. Перспективным считается участие Беларуси в 
развитии «Шелкового пути», ведь по суше груз из Китая 
транспортируется в три раза быстрее, чем по морю. 
Разумеется, если пропускной пункт на границе работает 

оперативно, повышается шанс, что грузоперевозчик выберет его 
снова. Тем не менее, при разработке логистических центов не стоит 
забывать, что логистика — это не только способ минимизировать 
расходы. В этой сфере зачастую работает обратный принцип – 
«больше тратишь – больше получаешь» [4]. 
Таким образом, для дальнейшего развития машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь необходимо дальнейшее 
совершенствование и развитие логистической составляющей в 
экономике и формирование новой парадигмы бизнес-модели, в 
которой бы изначально закладывались и учитывались возможности 
максимально полного использования всевозможных бонусов от 
тщательно спланированной и продуманной логистической модели. 
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The article describes the algorithm of exist stock reserves optimiza-
tion for managers in trade organizations 

 

В современном бизнесе сфера управления запасами связана с 
необходимостью обработки большого количества разнообразной 
информации. Более того, наблюдается тенденция увеличения ин-
формационного давления на отдельного специалиста, при этом 
требуется быстрое и точное реагирование на динамику изменения 
многочисленных факторов рынка и цепочек поставок. 
Вышеуказанный аспект является источником ошибки ЛПР (ли-

ца, принимающего решения) вне зависимости от занимаемой 
должности: от руководителя подразделения до технического опера-
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тора. С учётом того, что сфера управления запасами является инве-
стицинно генерирующей (в большинстве торговых организаций 
основная доля капитализации фирмы состоит из товарных запасов), 
ошибка ЛПР может привезти к критическим для финансового со-
стояния фирмы ошибкам, разрешение которых может потребовать 
значительных временных и трудовых затрат. 
Для предотвращения возможности возникновения ошибок, свя-

занных с человеческим фактором, необходимо разработать и вне-
дрить ряд мер по алгоритмизации различных аспектов рабочего 
процесса специалиста отдела закупок. Данные меры предполагают 
создание более детальных и всеобъемлющих инструментов по 
сравнению с обычной должностной инструкцией, которые вклю-
чают изменения как в программное обеспечение предприятия с 
внедрением методов автоматизации заказа и документооборота, так 
и проработка всех рабочих процессов специалиста, их декомпози-
ция, анализ и последующий синтез с созданием ряда чек-листов и 
системы самоконтроля. 
Рассмотрим некоторые инструменты алгоритмизации основных 

бизнес-процессов специалиста отдела закупок, целью которых яв-
ляется ограничение информационного потока до необходимого 
минимума для принятия решения, оптимизации использования ра-
бочего времени, устранения возможности возникновения человече-
ского фактора. 
Основополагающим мероприятием является реинжиниринг 

процесса формирования заказа. Уход от ручной обработки инфор-
мации, внедрение моделей управления запасами. 
Важным этапом развития компании является внедрение авто-

матизированной системы формирования заказа. Использование да-
же базовых принципов и простейших формул прогнозирования, 
расчёта страхового запаса, учёта логистического цикла и т.д. по-
зволит значительно увеличить пропускную способность специали-
ста и ускорить обработку одного SKU. Принятие решения сводится 
к корректировке программного заказа и задания новых критериев и 
ограничений системы. Работа специалиста из плоскости ручного 
управления запасом товарной позиции переходит в проекцию зада-
ния правильных логистических характеристик для данной позиции, 
таких как срок логистического цикла, точка заказа, уровень значи-
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мости, размер страхового заказа, коэффициенты сезонности. Пре-
имуществом данного подхода является возможность массовой об-
работки и работы с целыми однородными группами товаров. Доля 
ручного труда снижается, ряд товаров возможно перевести в авто-
матический режим пополнения. Специалист сможет переключиться 
на другие работы, например, на проработку альтернативных по-
ставщиков, расширение ассортиментной матрицы, анализ рынка и 
конкурентов. 
В то же время программа формирования выступает как в роли 

ограничителя, так и своевременной сигнализации о необходимости 
пополнения складских остатков. 
При разработке и внедрении данного программного продукта 

важно сделать акцент на комбинаторику различных моделей 
управления запасами, задать правильные ограничения, проработать 
исходные статистические данные. Для автоматизации заказа, рабо-
ты с новинками, реагировании на тенденции спроса важно создать 
эластичный инструмент реагирования, который выступает как ог-
раничитель и критерий для принятия решения. Внедрение системы 
буфера на основе теории ограничений Эллияху Голдратта [1] с по-
следовательным увеличением или уменьшением размера буфера в 
зависимости от текущей динамики потребления является эффек-
тивным критерием для принятия решения. Он ограничивает права 
специалиста на возможность пополнения без согласования с выше-
стоящим руководством, что предотвращает риск перетаривания 
склада, формирования неликвида и акцентирует внимание именно 
на требующем внимания товаре. Динамический буфер является хо-
рошим сигнализатором изменения тенденции потребления и может 
послужить фактором принятия решения на более масштабном 
уровне, например, как дальнейшие инвестиции в целую товарную 
категорию.  
Ещё одним положительным аспектом буферной системы по-

полнение является самоочищение ассортиментной матрицы. Буфер 
товаров без движения или с незначительными редкими продажами 
будет стремиться к нулю, что в конечном итоге приведёт к реко-
мендации о выводе подобных товаров из ассортимента. 

 На начальном этапе именно вышеуказанные инструменты спо-
собны дать лучший результат, и, что более важно, они имеют не-
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значительный порог внедрения, так как не требуют узкого матема-
тического инструментария  при разработке математических моде-
лей затрат в условиях неопределённости или при работе с фактора-
ми риска. Помимо небольшого порога внедрения преимуществом 
данного подхода является простота освоения вышеуказанного ин-
струментария специалистами отдела закупок, что позволит сокра-
тить затраты на обучение и повышение квалификации персонала. 
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This research project examines the main problems and barriers in 

international supply chains, main features of Belarussian macrologistics 
system, identifies risks in customs enforcement of international logistics 
activities in Belarussian economic entities, as well as in slotting system 
of their foreign economic activities, product certification, etc. There are 
also shown development paths of international supply chains. 

 
В условиях экономической нестабильности эффективная орга-

низация и управление цепью поставок оказывает определяющее 
влияние на темпы и пропорции экономического развития белорус-
ского государства. Реализуя функции распределения и обмена, 
сформированные цепи поставок белорусских субъектов логистики 
определяют динамику товарно-материальных, информационных, 
финансовых и других потоков в процессе воспроизводства. Кон-
цепция цепи поставок является сравнительно новой и представляет 
собой одно из проявлений расширенного использования логистики. 
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Белорусские участники цепей поставок все больше осознают необ-
ходимость не только внутренней интеграции потоковых процессов, 
но и налаживания связей и координации между процессами других 
хозяйствующих единиц цепи: поставщиками, клиентами и самим 
предприятием. 
Сегодня руководители белорусских компаний должны пони-

мать, что при управлении цепью поставок возникает задача объе-
динения  рынка, сбытовой сети, производственного процесса и за-
купочной деятельности таким образом, чтобы обеспечить обслу-
живание клиентов на более высоком уровне и с меньшими издерж-
ками. В современных условиях экономической нестабильности  бе-
лорусская логистика способствует решению проблемы оптимиза-
ции материальных потоков по всей цепи поставок в целом. Интег-
рированный инструментарий логистики направлен на максимиза-
цию качественных и количественных характеристик всех элемен-
тов схемы поставок. Он ориентирует на такой подход, при котором 
потребности национального рынка Беларуси трансформируются в 
план и стратегию производства, связывая его со стратегией и пла-
ном закупок участников цепей поставок. 
Управление поставками для белорусских «валообразующих» 

предприятий является эффективной стратегией получения конку-
рентных преимуществ и привлекает исследователей, пытающихся 
объяснить природу этой концепции, найти детерминанты ее появ-
ления и исследовать перспективы развития. Сегодня развитие меж-
дународных цепей поставок напрямую связано с тенденциями ми-
рового рынка. В экономике развитых стран логистические услуги 
занимают значимое место (по данным ВТО около 12 – 13 % ВВП). 
В последние годы в Германии этот показатель составляет 13%, в 
Ирландии - 14,2 %, в Сингапуре –13,8 %, в Австрии – 15,2%, в 
Финляндии – 14,2, в Чехии – 17,7 % [1,2].   
В условиях экономической нестабильности в Беларуси  усили-

ваются барьеры в развитии международных цепей поставок. Пока-
затель «транспортоемкости экономики» ниже соответствующего в 
Европе: для производства 1 доллара ВВП требуется порядка 3 т/км,  
в странах ЕС в среднем 0,3 т/км. В России этот показатель состав-
ляет 0,9 т/км, что связано с территориальной разобщенностью и ре-
сурсным «тяжелым» ВВП [1,2,3].  
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Сегодня к барьерам развития международных цепей поставок 
белорусских субъектов логистики можно отнести межнациональ-
ные риски сложности и неопределенности. Они cвязаны с непред-
сказуемостью мировой экономической обстановки. Невозможно 
предугадать, какую экономическую политику будет вести то или 
иное государство. К барьерам и логистическим рискам относят 
взаимозависимость субъектов цепи, ужесточенные требования 
безопасности, большое количество вовлеченных посредников, ди-
намичные обменные валютные курсы, недостаток информации о 
потенциальных партнерах.   
Особо значимыми в современных условиях являются риски в 

таможенном обеспечении международной логистической деятель-
ности белорусских субъектов хозяйствования, в системе докумен-
тооборота их внешнеэкономической деятельности, сертификации 
продукции и т.д. К  международным рискам в цепях поставок сего-
дня относятся  жесткие требования к унифицированной  транс-
портной документации,  международной инфраструктурной стан-
дартизации, различия в стандартах беспроводной связи, география 
и климат. Усложняют функционирование  международных товаро-
проводящих путей белорусских компаний финансовые риски и на-
логовые барьеры,  межстрановые культурные различия.  
Благодаря своему географическому положению Беларусь имеет 

большой потенциал развития в качестве международного транс-
портного и транзитного коридора, при этом  при разработке нацио-
нальной стратегии следует учесть все проблемные сферы и риски. 
Эксперты Всемирного банка проводят исследование эффективно-
сти логистики в различных странах мира раз в 2 года. Индекс оце-
нивает: эффективность таможни; качество инфраструктуры; про-
стоту организации международных перевозок; компетенции в ло-
гистике; возможность отслеживания грузов; соблюдение сроков 
поставки. В 2016 году было опубликовано очередное исследование 
эффективности развития логистики (LPI), где Беларусь в рейтинге 
опустилась с 99 места в 2014 году на 120. По итогам исследования 
эффективности логистики за 2007–2016 гг. наиболее развитыми ло-
гистическими системами обладают Германия, Люксембург, Шве-
ция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Великобритания, США. Бе-
ларусь ухудшила такие критерии, как «инфраструктура логистики», 
«отслеживание и прохождение грузов» [1,2,3]. Наиболее уязвима 
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позиция нашей страны по показателям качества и компетенции ус-
луг. При этом произошло улучшение показателей «таможня», 
«своевременность поставок» и «международные перевозки». По 
международным перевозкам в течение последних лет у нас наблю-
дался стабильный рост. 
Одним из факторов роста и развития белорусской логистики 

является эффективное функционирование национальной складской 
сети. Распределительные центры являются важнейшими узловыми 
элементами международных цепей поставок. По состоянию на на-
чало 2017 г. в Республике Беларусь функционируют 42 логистиче-
ских центра: 19 логистических центров создано в рамках «Про-
граммы развития логистической системы Республики Беларусь на 
период до 2015 г». Самыми привлекательными регионами для 
строительства логистических центров остается Минский (за 
МКАД, вблизи II и IX трансъевропейских транспортных коридо-
ров) и Брестский (граница с Польшей) регионы. Так в Минском ре-
гионе находятся 30 из 42 логистических центров, в Брестском – 6. 
Из всех действующих логистических центров – 12 являются госу-
дарственными (из них РУП «Белтаможсервис» – 6 логистических 
центров), остальные созданы за счет инвестиций национальных и 
иностранных инвесторов. 
Среди отечественных инвесторов – производственные предпри-

ятия, транспортно-логистические компании, логистические операторы, 
дистрибьюторы, ритейлеры, девелоперы, среди иностранных – инве-
сторы из России, Азербайджана и Ирана. Из 42 действующих логисти-
ческих центров 15 располагают на своей территории склады  времен-
ного хранения и таможенные склады (СООО «Брествнештранс», ОАО 
«Белмагистральавтотранс», ОАО «Торгово-логистический центр 
«Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-
логистический центр», РУП «Белтаможсервис» (шесть логистических 
центров) и др. Восемь логистических центров являются мультимо-
дальными, т.е. имеют подъездные пути двух и более видов транспорта 
(СООО «Брествнештранс», ОАО «Торгово-логистический центр 
«Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-
логистический центр» и др. Обрабатывают внешнеторговые потоки 
– РУП «Белтаможсервис», СООО «Брествнештранс», ОАО «Торго-
во-логистический центр «Озерцо-Логистик», ОАО «Белмагистраль-
автотранс», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический 
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центр», СП «Транзит» ООО, РУП «Национальный аэропорт 
«Минск», ООО «Влате Логистик» и др. [2,3,4]. Основными риска-
ми  последних лет в сегменте белорусской складской логистики 
стали рост количества вакантных площадей, снижение спроса на 
услуги ответственного хранения и другие логистические услуги. Все 
это привело к падению ставок аренды и снижению стоимости услуг 
ответственного хранения, демпингу логистических услуг. Привлека-
тельность инвестирования в строительство логистических центров в 
Беларуси значительно снизилась. 
Таким образом, складирование играет важнейшую роль в 

управлении международными цепями поставок. Его интересы обя-
зательно должны учитываться при принятии стратегических биз-
нес-решений и, в том числе, при планировании будущих объемов 
производства, ассортимента выпускаемой продукции, поиске но-
вых поставщиков, покупателей и связанных с ними объемов партий 
и производительности. При создании складской системы следует 
руководствоваться  основным принципом: лишь индивидуальное 
решение с учетом всех влияющих факторов может сделать ее рен-
табельной. Предпосылкой этого является четкое определение 
функциональных задач и основательный анализ переработки груза 
как внутри, так и вне склада. Любые затраты должны быть эконо-
мически оправданными, т.е. внедрение любого технологического и 
технического решения, связанное с капиталовложениями, должно 
исходить из рациональной целесообразности. 
Значительным резервом повышения эффективности цепей по-

ставок белорусских товаропроизводителей является международ-
ная интеграция. В 2015 году вступил в действие Евразийский эко-
номический союз, который на сегодняшний день является наиболее 
масштабным постсоветским геоэкономическим и геополитическим 
проектом, нацеленным на консолидацию и развитие социально-
экономического и научно-технологического потенциала его стран-
участниц. Данный интеграционный союз дает белорусским субъек-
там логистики ликвидацию нетарифных барьеров в торговле, дос-
туп к газо- и нефтепроводам, сетям передачи электроэнергии (в том 
числе для транспортировки в третьи страны), доступ к железнодо-
рожной инфраструктуре, постепенную либерализацию рынка кабо-
тажных перевозок, доступ к системе государственных закупок,  
свободу перемещения рабочей силы, поможет белорусским компа-
ниям расширить свое присутствие на международных рынках.  
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В условиях экономической нестабильности развитие рынка ло-
гистических услуг и уменьшение барьеров товародвижения  позво-
лит белорусским субъектам международных цепей поставок повы-
сить свою эффективность и конкурентоспособность, а Республике 
Беларусь в полной мере использовать выгодное географическое 
положение и увеличить транзит грузов по территории страны, соз-
дать новые рабочие места, повысить инвестиционную привлека-
тельность государства. 
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In order to optimize costs and the quality of logistic services for the 

enterprise it is important to have managerial accounting to control lo-
gistic costs, have an opportunity to analyze them and make right deci-
sions. For this purposes enterprises can use value engineering (VE) – 
an analysis of the functions of a program, project, system, product etc. 
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Для эффективной оптимизации затрат и качества выполнения 
логистических функций на предприятии необходимо ведение 
управленческого учета для дальнейшего контроля за логистиче-
скими издержками и своевременного анализа для выявления путей 
оптимизации. Одним из наиболее эффективных инструментов яв-
ляется функционально-стоимостной анализ. 
ФСА строится на функциональном подходе – изучении функ-

ций объекта исследования и применении ряда алгоритмов и прие-
мов, позволяющих решить, каким образом данная функция может 
исполняться качественно при наименьших затратах. ФСА ориенти-
рован на систематическое изучение функций определенных объек-
тов (товаров, процессов, структур) с целью минимизации затрат и 
получения максимального эффекта [1, с. 336]. 
Основной целью проведения функционально-стоимостного 

анализа является сокращение издержек без отрицательного влия-
ния на качество продукции или услуг. Для достижения этой цели 
осуществляется анализ всех процессов с детализацией на функции, 
ликвидация лишних функций и использование иных технических и 
технологических решений для оптимизации. 
Объектом анализа является крупная розничная торговая сеть 

Республики Беларусь. 
В логистике предприятий розничной торговли наибольший 

удельный вес в общих логистических издержках занимают транс-
портные расходы и расходы на оплату труда (в целом около 80%). 
Предлагается рассмотреть ситуацию, когда услуги по транспорти-
ровке оказываются сторонними организациями, а складские услуги 
находятся внутри логистики предприятия.  
Соответственно транспортные расходы зависят от количества 

совершаемых рейсов, которое используется при транспортировке, а 
расходы на оплату труда – от объема выполняемых работ на скла-
дах, ведь наибольшее количество сотрудников работает в склад-
ской системе. Применим функционально-стоимостной анализ для 
анализа складской системы предприятия розничной торговли. 
В ходе подготовительных мероприятий было выявлено «узкое 

место» - складские помещения для хранения продуктов, требую-
щих особые условия (температура воздуха -20 оС). 
Для полного охвата территории страны было создано 2 склада-

заморозки в двух городах – Минске и Барановичах, рядом со скла-
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дом бакалеи. На данный момент схема работы складов выглядит 
следующим образом. На склад в Минске от поставщика на услови-
ях EXW поступает товар. Далее в магазины, которые входят в зону 
обслуживания Минского склада, комплектуется и доставляется то-
вар. Со склада в Минске без комплектации (т.е. без дополнитель-
ной грузопереработки) на склад в Барановичах отправляется товар. 
Далее в магазины, которые входят в зону обслуживания Барано-
вичского склада, комплектуется и доставляется товар. 
Анализ сложившейся ситуации показывает, что логистические 

затраты при такой схеме работы являются слишком высокими, что 
в конечном итоге увеличивает добавленную стоимость товара, со-
ответственно снижает конкурентоспособность предприятия роз-
ничной торговли на рынке, а значит есть необходимость оптимиза-
ции этих затрат. 
Рассмотрим фактическое состояние транспортных расходов. 

Предположим, что расстояние от поставщика до склада в Минске 
равно расстоянию от Минска до Барановичей и равно расстоянию 
от Барановичей до магазина – T. Затраты по доставке товара от по-
ставщика в соответствии с условиями поставки приходятся на по-
купателя, т.е. на предприятие розничной торговли. От Минска до 
Барановичей, а также от Барановичей до магазина расходы оплачи-
ваются искомым предприятием. В результате получается, что за-
траты по доставке в магазин составляют 3T. 
Рассмотрим состояние расходов на оплату труда сотрудников 

склада. При поступлении товара от поставщика осуществляется его 
приемка. Впоследствии некоторое время товар хранится на складе 
в Минске, после чего производится его отгрузка. При поступлении 
товара в Барановичи осуществляется его приемка, хранение, а по 
необходимости, комплектация и отгрузка в магазин. Примем затра-
ты по приемке одного автомобиля за P, по хранению – H, по ком-
плектации – K, по загрузке одного автомобиля за Z. В результате 
затраты по грузопереработке товара составляют 2P+2H+K+2Z. 
Общие логистические затраты составляют 3T+2P+2H+K+2Z. 
Для минимизации затрат необходимо провести реорганизацию 

складской системы предприятия. Для этого требуется: 
1. закрыть склад заморозки в Барановичах; 
2. осуществлять отгрузку товара в магазин с использованием 

системы кросс-докинга (на складе бакалеи в Барановичах). 
Новая цепь поставок до магазина в Барановичской зоне обслу-

живания будет выглядеть следующим образом: товар доставляется 
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от поставщика на склад в Минске, принимается и хранится. По не-
обходимости товар комплектуется и отгружается на склад бакалеи 
в Барановичах, где принимается и сразу загружается в машину к 
уже находящимся там товарам, отгруженным со склада бакалеи. 
Рассмотрим состояние транспортных расходов после выполне-

ния реорганизации. От поставщика до склада в Минске – T, со 
склада в Минске – T и со склада в Барановичах – 0,5T, т.к. в одном 
автомобиле товары с двух складов, соответственно затраты делятся 
пропорционально. Итого: транспортные расходы в этой цепи со-
ставили 2,5T. 
Следует рассмотреть и изменение расходов на оплату труда 

складских сотрудников. При поступлении товара от поставщика 
осуществляется его приемка и дальнейшее хранение на складе в 
Минске. После, именно на складе в Минске осуществляется ком-
плектация и загрузка товара в автомобиль. На бакалейном складе в 
Барановичах товар принимается и сразу отгружается в автомобиль. 
Итого расходы на оплату труда составили 2P+H+K+1,5Z. 
Исходя из полученных данных, видна экономия на транспорт-

ных затратах, а также на затратах на хранение товара. Более того, 
прекращение использования склада свидетельствует о сокращении 
штата сотрудников, уменьшении работ по планированию доставок 
на склад и сокращению коммунальных затрат на логистику. Поми-
мо очевидной минимизации затрат, можно получить доход в ре-
зультате сдачи освободившейся площади в аренду. 
В ходе проведения функционально-стоимостного анализа мож-

но четко определить проблемные места организации логистики и 
других подразделений предприятия, он также помогает провести 
реорганизацию процессов при одновременном снижении издержек 
и улучшении качества оказываемых услуг и повысить эффектив-
ность использования ресурсов и эффективность деятельности от-
дельных подразделений и предприятия в целом. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
CRM-СИСТЕМЫ В РАБОТУ КОМПАНИИ 

 
Веренич Александра Дмитриевна 
Экономический факультет БГУ 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Customer Relationship Management system can be a very effective 

tool for the clientoriented company. The problems of achievement peak 
efficiency by operating CRM-system associated with the complexity of 
its implementation and application. The main idea of the article is to 
analyze general stages of implementation of CRM-system. 

 
CRM-система является полезным и действенным инструмен-

том, который помогает компании в организации взаимодействия с 
клиентами и координации работы различных отделов компании. 
Однако, внедрение и эксплуатация CRM-системы связана с опре-
деленными трудностями, которые возникают как на начальной ста-
дии проектирования системы, так и в период ее эксплуатации. Как 
следствие, внедрение CRM-системы является очень трудоемким и 
ответственным процессом, который требует серьезного уровня 
подготовки. Чтобы определиться, как внедрять CRM-систему, не-
обходимо выполнить ряд подготовительных действий. 
В первую очередь следует понять, какие конкретные проблемы 

и задачи в компании должна решить CRM-система: 
• сформулировать желаемые цели и результаты внедрения; 
• определить желаемый бюджет и сроки проекта; 
• ознакомиться с возможностями выбранной программы и со-

поставить их с потребностями компании; 
• определиться со способом внедрения. 
Для успешного внедрения CRM-системы необходимо выявить 

текущие проблемы компании, четко определить цели и задачи про-
екта внедрения. В дальнейшем именно на основании этих данных и 
будут определяться варианты использования CRM-системы. Если у 
инициатора проекта нет четкого видения, какие задачи могут быть 
решены в ходе внедрения, проект будет лишен смысла. 
Одним из факторов успеха внедрения является формирование 

команды проекта внедрения, состоящей из сотрудников компании, 
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обладающих знаниями своего участка бизнеса и организационной 
структуры компании. Все участники данной команды должны быть 
заинтересованы в успехе проекта. 
Немаловажную роль играет бюджет проекта и сроки внедрения. 

Необходимо понимать, что нельзя, имея финансовые ограничения, 
достичь максимального результата за рекордно короткие сроки. 
Поэтому необходимо найти компромисс между несколькими инте-
ресами в проекте и выбрать две приоритетные задачи проекта из 
трех: функциональность системы, сроки внедрения, бюджет. 
Далее рассмотрим основные этапы внедрения CRM-системы. 
Первый этап: предпроектное обследование. 
Первый этап необходим для оценки потребностей компании и 

возможностей удовлетворить эти потребности при внедрении 
CRM-системы. 
Цель этапа – детально проанализировать текущее состояние 

бизнеса в области управления взаимоотношениями с клиентами, вы-
явить проблемные участки и понять желаемое состояние бизнеса. 
На этапе предпроектного обследования выясняются следующие 

вопросы: 
• Организационная структура компании. В рамках организаци-

онной структуры уточняются основные функции отделов. 
• Продукты либо услуги компании. 
• Существующие классификации и характеристики клиентов. 
• Портреты клиентов. Представляют собой наборы определен-

ных значений характеристик клиентов. 
• Каналы сбыта продукции. 
• Источники привлечения и стимулирования продаж либо ин-

струменты маркетинга, которые использует компания. 
• Основные бизнес-процессы отделов, работающих с клиентами. 
• Используемые аналитические инструменты, отчеты. Необхо-

димо выяснить, насколько существующие аналитические инстру-
менты удовлетворяют потребностям компании и какие аналитиче-
ские срезы необходимы компании дополнительно [1]. 
После анализа симптомов и причин проблемной ситуации необ-

ходимо сделать обобщенный вывод. На основании вывода формиру-
ется список целей и задач, описывающих желаемую ситуацию.  
Цели внедрения необходимы для оценки результатов проекта 

внедрения CRM-системы по его завершению и на этапе аудита 
проекта. 
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Результатом предпроектного обследования является отчет 
«Техническое задание», который описывает, что необходимо реа-
лизовать в системе. На основании отчета руководство компании 
принимает взвешенные решения об использовании существующего 
бюджета на наиболее приоритетные задачи. 
Второй этап: проектирование. 
В рамках второго этапа проводится проектирование внедряе-

мой CRM-системы. Цель этого этапа – описать способы реализации 
требований к программе, описанных в «Техническом задании». В 
результате выполнения этапа подготавливается отчет «Эскизный 
проект», который содержит способ реализации требований к про-
грамме; описание требуемых настроек программы; примеры экран-
ных форм интерфейсов документов и отчетов; печатные формы от-
четов или иной материал, который описывает, как будут реализова-
ны требования к программе, описанные в «Техническом задании». 
Третий этап: разработка. 
Цели данного этапа – разработка, настройка и тестирование 

программы согласно «Эскизному проекту». Параллельно с на-
стройкой программы готовится документация по эксплуатации 
системы. 
Этап разработки включает в себя следующие подпункты: 
1. Настройка. 
Цель этапа – подготовить систему для работы пользователей. 

На данном этапе настраиваются основные параметры учета, запол-
няются справочники, проводится настройка интерфейсов, опреде-
ляются роли, назначаются права доступа для пользователей. 

2. Разработка эксплуатационной документации. 
Цель данного этапа – разработать для всех категорий пользова-

телей понятные инструкции по работе с CRM-системой.  
3. Тестирование. 
Цель этапа – проверить работоспособность всех реализованных 

модулей и блоков CRM-системы. В ходе выполнения тестирования 
выявляется список несоответствий и согласовывается порядок их 
устранения. 
Результатом данного этапа является готовая CRM-система, 

адаптированная для использования под специфику определенной 
компании, и подготовленная эксплуатационная документация [2]. 
Четвертый этап: внедрение. 
Цель данного этапа – подготовка системы для передачи в экс-

плуатацию. После выполнения данного этапа пользователи должны 



 
 

 30 

уметь выполнять свои повседневные функциональные обязанности 
с помощью CRM-системы. 
Еще одна важная задача данного этапа – научить сотрудников 

компании работать с CRM-системой. Желательно проводить обу-
чение в группах не более 7-10 человек. Если есть такая возмож-
ность, обучение лучше проводить отдельно для сотрудников раз-
личных отделов, так как перед этими группами сотрудников стоят 
различные задачи. 
Пятый этап: аудит проекта. 
Внедрение CRM-системы - это развивающийся процесс. Для 

успешного достижения поставленных целей необходимо контроли-
ровать этот процесс и выполнять корректирующие действия. Для 
этого необходимо регулярно проводить аудит работы сотрудников 
с системой. 
По результатам аудита формируются рекомендации по коррек-

тирующим действиям, необходимым для улучшения работы систе-
мы и достижения целей внедрения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 
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The possibilities of multi-criteria optimization of risk-based chains 

using the decision tree method are illustrated. 
 
Для оптимизационных задач в области управления логистиче-

скими системами характерна многокритериальность. Так, лицу, 
принимающему решение при оптимизации запасов, необходимо 
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учитывать прибыль от реализации продукции, издержки на хране-
ние и транспортировку, потери из-за средств в запасах, рентабель-
ность оборотного капитала и др. При принятии решений в области 
закупок – стоимость закупки товара, стоимость доставки, качество 
продукции; при выборе маршрута перевозки – стоимость, длитель-
ность транспортировки. 
В подобных задачах оптимизации также необходимо миними-

зировать издержки из-за возникающих рисков: издержки в резуль-
тате задержки поставки или поставки некачественной продукции, 
упущенную прибыль из-за неверного прогнозирования спроса, из-
держки в результате возникновения дефицита подвижного состава 
В условиях экономической нестабильности проблема управления 
рисками в цепях поставок является наиболее актуальной. 
Яхнеева И.В. [3] отмечает двойственных характер связи логи-

стики и рисков: с одной стороны, логистика является одним из ме-
тодов управления рисками, с другой стороны, при выборе опти-
мальных решений в функциональных областях логистики необхо-
димо учитывать факторы риска и иметь арсенал способов для 
управления ими. 
Одним из способов решения оптимизационных логистических 

задач в условиях риска и с учетом многокритериальности является 
метод дерева решений, который также позволяет учесть и форма-
лизовать отношение к риску лица, принимающего решение. Метод 
дерева решений позволяет наглядно изобразить последовательность 
принятия решений в виде ацикличного графа, учесть случайные 
факторы, с которыми связано возникновение риска в логистической 
системе. Применение метода дерева решений при многокритери-
альной оптимизации запасов разработано Бродецким Г.Л. [1], Гусе-
вым Д.А., в области логистики закупок – Мазуниной О.А. и др. 
Одной из проблем в области оптимизации цепи поставок с ис-

пользованием железнодорожного транспорта, в решении которой 
возможно использовать метод дерева решений, является выбор 
альтернативного варианта перевозки с учетом следующих случай-
ных событий: дефицит вагонов для перевозки грузов и фактор 
спроса на продукцию. Так, предприятие-производитель продукции 
может ориентироваться на следующие сценарии развития спроса: 
высокий, низкий. Относительно дефицита вагонов, возможны сле-
дующие альтернативные решения: использовать подвижной состав 
железной дороги, покупка собственных вагонов, аренда вагонов. 
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Рисунок 1 – Фрагмент дерева решений для выбора варианта  

организации цепи поставок 
 

Таким образом, можно выделить два случайных события, 
влияющих на результат деятельности: спрос на продукцию (два 
сценария развития) и дефицит вагонов (два сценария развития) и 
два «узла» выбора, осуществляемого предприятием: ориентация на 
высокий или низкий спрос и принадлежность вагонов для перевоз-
ки груза. 
Задача выбора представляется как многокритериальная задача 

со следующими критериями: прибыль от реализации продукции, 
затраты на запасы, затраты на хранение и транспортировку, упу-
щенная прибыль. 
Фрагмент дерева решений проиллюстрирован на рисунке 1. 
На дереве решений прямоугольные вершины представляют со-

бой ситуацию, когда выбор делает лицо, принимающее решение. 
Круглые вершины отражают случайные события. 
В нашем случае возможны следующие альтернативные вариан-

ты решения: ориентация на высокий спрос и подвижной состав же-

Прибыль от реализации 
Затраты на запасы 

Затраты на хранение и 
транспортировку 

Упущенная прибыль 

есть нет 

низкий высокий Ориентация на спрос 

Принадлежность вагонов Принадлежность вагонов 

Дефицит 
вагонов 

Дефицит  
вагонов 

Дефицит      
вагонов 

Спрос Спрос 

ар
ен
да 

со
бс
тв. 

жд 

высокий низкий 



 
 

 33 

лезной дороги, ориентация на высокий спрос и собственные ваго-
ны, ориентация на высокий спрос и аренда вагонов, аналогичные 
варианты с ориентацией на низкий спрос. Итого шесть альтерна-
тив. При наличии статистических данных и возможности вычис-
лить вероятности сценариев, количество сценариев может быть 
увеличено, так, возможно учитывать дефицит вагонов в определен-
ном размере, ориентироваться также на средний уровень спроса. 
Выбор наилучшего решения производится в соответствии с 

разработанными процедурами параметризации, свертки и блоки-
ровки дерева решений [2]. 
Таким образом, метод дерева решений эффективно использо-

вать при оптимизации цепи поставок в условиях риска при многих 
критериях. Метод позволяет наглядно представить последователь-
ность решения, учесть при этом специфику отношения к риску ли-
ца, принимающего решений. 
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Assessment of the potential of the transport sector of the Republic of 

Belarus is carried out using a systematic approach. Key indicators of 
the constituent parts of the transport system were investigated, compo-
nents of the potential of the transport sector is analyzed.  

Quantitative assessment of the potential of the transport is offered in 
the form of cost of contribution to GDP, namely the proportion calcu-
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lated in percentage to gross income. The projected potential of the 
transport is supposed to be done on the basis of sensitivity analysis. 

 
Системный подход состоит в том, что любой более или менее 

сложный объект рассматривается в качестве относительно само-
стоятельной системы со своими особенностями функционирования 
и развития. Принцип системности предполагает представление ис-
следуемого объекта в виде некой системы, которую характеризуют: 

- элементный состав; 
- формы взаимосвязи элементов; 
- функции элементов и целого; 
- единство внутренней и внешней среды системы; 
- законы развития системы и ее составляющих [1]. 
Таким образом, используя системный подход, необходимо раз-

рабатывать различные варианты системного представления объек-
та. Например, к ним следует отнести представление объекта в виде: 

- как совокупность специфических общественных отношений; 
- как система деятельностей; 
- как система субъектов деятельности (как индивидуальных, так 

и коллективных); 
- как система норм ценностей, идеалов; 
- как институциональная система. 
Рассмотрим подробно системное представление транспортной 

отрасли Республики Беларусь с точки зрения эффективности её ра-
боты, целостности и оптимальности. Основными показателями 
конкурентоспособности любой отрасли являются: 

- качество продукции; 
- гибкость производства; 
-эффективность производственного процесса, выражающаяся в 

минимизации издержек либо в максимизации дохода. 
На современном этапе развития белорусской экономики транс-

портная отрасль играет очень большую роль ввиду её особого по-
ложения: 

- с одной стороны – это самостоятельная отрасль производства 
услуг; 

- с другой – это связующее звено (материальный носитель) ме-
жду другими отраслями (например, производство-торговля), между 
географическими объектами, между разными странами; 
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- с третьей – просто продолжение процесса производства в пре-
делах процесса обращения и для процесса обращения (калькуляци-
онная статья). 
Кроме специфической роли в экономике, транспортная отрасль 

имеет и сложный структурный состав. В неё входят различные ви-
ды транспорта: водный (морской, речной), наземный (железнодо-
рожный, автомобильный, трубопроводный) и воздушный. Все виды 
транспорта, кроме трубопроводного транспорта, используются для 
перевозки грузов и пассажиров. Есть и нетрадиционные виды 
транспорта: пульпопроводы, пневмотранспорт, транспорт на маг-
нитной подушке. 
Также к транспортной отрасли относят дороги, путепроводы и 

многие объекты придорожного сервиса. По функциональному на-
значению предприятия придорожного сервиса можно разделить на 
три группы: 

- сооружения для обслуживания пассажирских перевозок (ав-
тобусные остановки, пассажирские автостанции, автопавильоны, 
мотели, кемпинги, предприятия торговли и общественного пита-
ния, площадки отдыха); 

- сооружения для обслуживания подвижного состава: пункты 
технической помощи, автозаправочные станции, моечные пункты; 

- сооружения для обслуживания грузовых перевозок: грузовые 
автостанции, диспетчерско-контрольные пункты [2]. Функциони-
рование придорожного сервиса обеспечивают такие сферы как: 
транспорт, торговля, общественное питание, услуги размещения. 
Для того чтобы оценить эффективность работы всей системы 

объектов и субъектов транспортной отрасли, выделяют 4 группы 
переменных во времени показателей: 

1) Показатели, характеризующие транспортную работу: 
- интенсивность движения; 
- состав движения; 
- объем движения; 
- пропускную способность; 
- провозную способность; 
- скорость движения и др. 
2) Показатели, характеризующие технико-эксплуатационные 

качества дорожной одежды и земляного полотна; 
- прочность дорожной одежды и земляного полотна; 
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- ровность и шероховатость покрытия; 
- сцепление шины с покрытием; 
- износостойкость покрытия; 
- работоспособность дорожной одежды. 
3) Показатели, характеризующие общее состояние дорог и ус-

ловий движения по ней: 
- надежность; 
- проезжаемость; 
- срок службы; 
- относительную аварийность и безопасность. 
4) Показатели, характеризующие эффективность транспортной 

работы дороги: 
- себестоимость перевозок; 
- транспортную составляющую себестоимости перевозок; 
- дорожную составляющую себестоимости перевозок; 
- потери от ДТП [3]. 
Обобщим эти данные с точки зрения повторяемости в научно-

технической и экономико-статистической литературе и наиболее 
значимые показатели сведем в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели эффективности работы транс-
портной системы 
Транспорт 

(работа  
и средства) 

Сеть или  
карта дорог 
(условия) 

Дороги 
(ресурсы) 

Придорожный сервис 
(удовлетворение  
потребностей) 

- грузооборот; 
- пассажиро-
оборот; 
- себестоимость 
перевозок 
(тариф) 

- грузопоток; 
- пассажиро-
поток; 
- длина; 
- пропускная 
способность; 
- густота 

- нагрузка 
на ось; 
- качество 
покрытия; 
- потери от 
ДТП; 
-количество 
ДТП 

- предоставление ло-
гистических услуг; 
 - соблюдение норма-
тивно-правовых актов 
по перевозкам; 
- остановки в пути 
для удовлетворения 
потребностей пользо-
вателей автодорог; 
- обслуживание под-
вижного состава: 
пункты ТО, АЗС, мо-
ечные пункты, пр. 

 

Таким образом, эффективность составляющих частей транс-
портной системы хорошо описывается различными экономически-
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ми характеристиками и мультипликаторами. Возникает вопрос, ка-
ким образом оценить эффективность всей системы в целом, а глав-
ное – спрогнозировать её характеристики в будущем, оценить по-
тенциал. 
Имеются две главные точки зрения на производственный по-

тенциал, а именно, потенциал – это: 
1) Реальный объем продукции, который возможно произвести 

при полном использовании имеющихся ресурсов; 
2) Имеющиеся и потенциальные возможности производства, 

наличие факторов производства, обеспеченность его определяю-
щими видами ресурсов [4]. 
Следует помнить, что потенциал является динамической харак-

теристикой и проявляется только в процессе его использования. 
Кроме этого, потенциал также можно рассматривать по видам: 

- природно-ресурсный или, в более широком смысле, эколого-
экономический потенциал, учитывающий уровень экологического 
благополучия территории, ее рекреационные возможности; 

- производственный потенциал, который включает в себя инве-
стиционный потенциал (когда инвестиции направляются на разви-
тие или обновление основных фондов); 

- инновационный потенциал, отражающий научно-технические 
факторы функционирования хозяйственных систем; 

- трудовой (кадровый) потенциал, учитывающий масштабы и 
качественные факторы трудовых ресурсов. 
В экономической литературе также используют такие понятия, 

как финансовый потенциал, экспортный потенциал, потенциал ин-
теграционных связей и т. п., играющие роль частных характеристик 
экономического потенциала рассматриваемого объекта. 
В настоящее время указанные составляющие потенциала не 

представляют собой структурированной системы. Отсутствуют ра-
циональные пропорции составляющих потенциала, не определены 
объективные единицы измерения, а также способы интеграции со-
ставляющих в общий потенциал отрасли. 
В экономике существуют как количественные, так и качествен-

ные оценки потенциал [4]. Среди количественных преобладают гори-
зонтальные и интегральные индексы и системы индексации. Гори-
зонтальные индексы (динамики) представляют собой отношение из-
менений одного параметра в различные периоды времени Верти-
кальные индексы (мультипликаторы) представляют собой отношения 
нескольких параметров для строго определенного, единого времени. 
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Особенность транспортной отрасли (и не только транспортной) 
заключается в невозможности релевантного отображения всех ее па-
раметров. Так, например, наличие основных средств не может гаран-
тировать предполагаемую величину дохода. Одно и то же управ-
ляющее действие при определенных условиях может формировать 
совершенно разные объемы выпуска в стоимостном выражении.  
В связи с вышесказанным воспользуемся данными статистики 

транспорта Республики Беларусь за 2015 год [5], вычислим и про-
анализируем значения удельного веса значимых показателей 
транспортной отрасли, рассчитанные в процентах к общему данно-
му показателю страны. Данные сведем в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Определение структуры экономического потенциала 
транспортной отрасли  

№ Наименование  
потенциала Показатель статистики 

Уд. вес  
в показателе 
страны в % 

1. Экономический Валовый доход отрасли 6 

2. Производственный Валовая добавленная стоимость  7,7 

3 Государственной 
поддержки 

Расходы консолидированного 
бюджета 

1,46 

4. Инвестиционный Потребление основного капитала 8,5 

5. Экспортный Экспорт транспортных услуг 44,6 

6. Маркетинговый Грузооборот/пассажирооборот - 

7. Трудовой Заработная плата - 

8 Кадровый Количество работающих 6,2 

9. Дохода  Чистая прибыль 3,1 
 
Полученные веса составляющих потенциалов дают возмож-

ность производить объективные оценки экономической системы и 
ее потенциальных возможностей. Планирование на последующие 
периоды целесообразно вести с помощью анализа чувствительно-
сти, исследуя отклонения ключевых показателей с помощью моде-
лирования экономических ситуаций. 
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Оценка потенциала транспортной отрасли Республики Беларусь 
с учетом весовых характеристик ключевых показателей позволяет 
перейти к количественной оценке (в стоимостной форме) результа-
тов транспортной отрасли. Значимость каждого показателя для 
экономики страны, прогноз его вариаций позволит более полно и 
объективно отражать потенциал транспортной отрасли, её сбалан-
сированность со всеми отраслями материального производства.  
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tute of authorized economic operator in accordance the Customs code 
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of the EAEU. In compliance with European standards, confidence of 
regulatory bodies to the business is growing, as well as enhancing the 
performance of customs functions: providing national security, promot-
ing international trade, and fiscal policy. 

 
В преддверии вступления в действие нового Таможенного ко-

декса Евразийского Союза (далее ТК ЕАЭС), проведем исследова-
ние наиболее значимых его нововведений, которые должны суще-
ственно упростить работу добросовестных участников внешнеэко-
номической деятельности, стимулировав тем самым развитие эко-
номики и торговли. 
Кодекс предусматривает такие нововведения, как электронное 

таможенное декларирование и автоматическое совершение опера-
ций, исключающее участие в процедуре выпуска товаров сотруд-
ников таможни, подачу таможенных деклараций без предоставле-
ния подтверждающих ее документов, совершенствование институ-
та уполномоченного экономического оператора (далее УЭО), при-
званного упростить и ускорить процесс прохождения товаров через 
таможню [1]. Также создает условия для механизма «единого ок-
на», ускоряющего документооборот. 
К наиболее современным мерам относится, в частности, совер-

шенствование института УЭО – хорошо себя зарекомендовавших 
организаций, которым предоставляется возможность вести внеш-
неэкономическую деятельность по упрощенным таможенным про-
цедурам. Предприятия получают возможность существенно сокра-
тить свои временные и ресурсные затраты, а таможня может кон-
центрироваться на тех направлениях, где есть реальная опасность 
нарушений. 
Сделаем небольшой анализ УЭО: понятие, сущность, плюсы и 

минусы, международный опыт применения. 
Начнем с того, что рассмотрим, кто такой УЭО. Согласно ста-

тье 38 действующего Таможенного кодекса Таможенного Союза 
(далее ТК ТС) [2], «УЭО - юридическое лицо, отвечающее услови-
ям, указанным в статье 39 настоящего Кодекса, которое вправе поль-
зоваться специальными упрощениями, предусмотренными статьей 
41 настоящего Кодекса». Затрагивать информацию о том, как полу-
чить статус УЭО мы не будем, а упрощения проанализируем. 
На данный момент предлагается три вида свидетельств УЭО. 

Первый тип свидетельства дает право на получение в основном 
специальных упрощений, связанных с совершением таможенных 
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операций (выпуск товаров в первоочередном порядке, выпуск то-
варов до подачи декларации и непредставление обеспечения упла-
ты таможенных пошлин и др.). 
Второй тип свидетельства предоставляет упрощения не только 

при совершении таможенных операций, но и при проведении та-
моженного контроля (хранение и доставка товаров в зону тамо-
женного контроля на территории УЭО, первоочередное проведение 
таможенного контроля и осмотра и др.) 
Данный тип свидетельства будет наиболее востребованным у 

производственников, прежде всего экспортеров, которые желают 
снизить издержки, связанные с хранением товаров и их идентифи-
кацией, так как все операции будут осуществляться на собственных 
площадках. Также стоит отметить и ускорение проведения тамо-
женных процедур. Так, например, с помощью УЭО, Минская та-
можня оформила 6000 деклараций за первое полугодие 2017 года. 
Эта цифра в два раза превысила количество таких деклараций за 
аналогичный период 2016 г. [3]. 
Свидетельство третьего типа дает право УЭО пользоваться 

всем набором как специальных упрощений, так и предусмотренных 
для свидетельств первого и второго типа. 
Однако существуют разногласия между ТК ТС и ТК ЕАЭС. 

Разногласия произошли в том, что специальные упрощения может 
применять только декларант товаров. ТК ЕАЭС такого ограниче-
ния не содержит. Право пользоваться специальными упрощениями 
будет предоставляться как декларантам товаров, так и лицам, осу-
ществляющим деятельность в сфере таможенного дела либо по пе-
ревозке товаров, что соответствует международным стандартам 
таможенного администрирования. 
Рассмотрим международный опыт. Программа УЭО действует 

в 69 странах. Не везде она реализована идеально – в некоторых го-
сударствах требования к компаниям чрезмерны или предоставляе-
мые преимущества почти не несут практической пользы, где-то они 
почти не распространены. Так, например, в Уругвае статус смогли 
получить всего лишь 5 компаний. 
Аналогом системы УЭО в США стала Программа таможенно-

торгового сотрудничества по борьбе с терроризмом. В основном, 
акцент сделан на обеспечение безопасности и предотвращение тор-
говлей оружием. Но немаловажную роль в программе занимают и 
оптимизация логистики, и управление цепями поставок. Программа 
устанавливает три уровня безопасности для участников внешне-
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экономической деятельности, которые контролируются специали-
стами по управлению цепями поставок. В 2016 году количество 
компаний достигло 11000 [4]. 
Программа УЭО действует в России с 2010 года, но за все семь 

лет работы мало изменилась. Число её участников почти не растёт 
и на сегодня составляет всего лишь 156 компаний, тогда как в 
стране более 44 тысяч участников ВЭД. Как правило, это крупные 
производственные компании, которым необходимо регулярно за-
купать сырьё или продавать продукцию за рубеж.  
В Республике Беларусь участников намного больше – статус 

УЭО имеют около 400 компаний [5].  
В России компания со статусом УЭО может воспользоваться 

такими упрощениями, как временное хранение товаров на террито-
риях УЭО, выпуск товаров до подачи таможенной декларации, 
проведение таможенных операций, связных с выпуском товаров, на 
территориях УЭО, иные упрощения. Однако, получить статус не 
так просто, так как необходимо представить обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов на сумму 1 миллион евро; для про-
изводственных компаний – экспортёров – 150 тысяч евро [4]. На 
практике изъятие таких сумм из оборота компании на срок дейст-
вия статуса УЭО ставит под вопрос все возможные выгоды от по-
лучения специальных упрощений. В большинстве стран мира такое 
условие отсутствует. 
В заключение можно сказать, что роль и значение института 

УЭО постоянно растет. Все большие объемы товаров пересекают 
границу, и необходимо делать упор на сокращение времени прохо-
ждения таможенных процедур. Развитие института УЭО в контек-
сте ТК ЕАЭС соответствует европейским стандартам и свидетель-
ствует о росте доверия контролирующих органов к бизнесу. Можно 
констатировать, что развитие института УЭО обусловлено интен-
сивным ростом товарооборота и необходимостью обеспечения вы-
полнения в этих условиях основных функций таможенных органов: 
обеспечение национальной безопасности, содействие международ-
ной торговле, и удовлетворение требований фискальной политики. 
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An actual problem for the corporate segment is a constant increase 

in the efficiency of data processing. Traditional tools for cooperation 
does not keep up with the demands of the market. Ensuring constant in-
teraction between participants in supply chains requires the introduc-
tion of cloud technologies in business practices. In this connection, an 
important task is to select the optimal set of applications and determine 
how to evaluate their effectiveness.  

 
Эффективность деятельности компании зависит от выполняе-

мых внутри неё бизнес-процессов. 
Одним из стратегических решений, способных открыть для 

компании новые ресурсы и возможности, является внедрение об-
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лачных решений, которые позволят систематизировать и упростить 
работу с данными компании, процесс коммуникаций между со-
трудниками, приведёт к лучшей информированности и ускорению 
принятия наилучших решений, снизит нагрузку на основные рабо-
чие инструменты сотрудников, как следствие, повысит эффектив-
ность работы компании. 
Компания OT Logistics S.A. – управляющая компании группы 

OT Logistics. Таким образом, она осуществляет все управляющие, 
координирующие процессы группы. Основой для исследования 
данной работы являются процессы в коммерческом отделе и кор-
поративной коммуникации, в частности, связанные с передачей и 
обработкой файлов, информации для внутреннего использования 
сотрудниками. К таким бизнес-процессам относятся некоторые 
функции отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций, ад-
министративные функции и т.д. 
В компании отсутствует система, в которой происходит созда-

ние, обмен и управление корпоративным контентом, который не-
обходим для сотрудников. Информация передаётся путём элек-
тронных писем, по почте или вживую, что иногда осложняет взаи-
модействие и тормозит рабочие процессы.  
Информационной системой, которая обеспечивает быстрый 

обмен информацией внутри компании, является интранет - это 
внутренняя частная сеть организации или крупного государствен-
ного ведомства. 
Централизованные компьютерные системы позволяют пользо-

вателям сравнительно легко находить информацию в оперативном 
режиме, но при одном условии - информация должна концентриро-
ваться в одном месте, в рамках одной программной системы. 
Хранение данных в одном месте формирует необходимость для  

создания информационной системы. Это не является быстрым про-
цессом даже для маленьких компаний с небольшим объёмом кон-
тента, но все же имеет смысл, когда необходимо сделать информа-
цию легкодоступной и удобной для поиска. 
Существует немало предпосылок для установки интрасети. В 

целом она позволит сделать рабочий процесс более эффективным, 
позволит сотрудникам получать своевременный доступ к необхо-
димой и актуальной информации, оптимально организовать своё 
время, упростить процесс коммуникации между собой. 
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Существует 3 основных технологии (или подхода) для органи-
зации совместной работы: 

1) корпоративные порталы; 
2) ECM системы; 
3) корпоративные сети. 
В случае данной организации чрезвычайно важную роль играет 

профессионализм и формирование репутации компании, как ком-
плексного логистического оператора. Главной целью этой деятель-
ности является увеличение продаж. Для обеспечения всего выше-
перечисленного необходимо, чтобы в компании была информаци-
онная система, которая может накапливать «знания», позволяя бы-
стро обмениваться ими внутри компании.  
Для решения данной задачи необходимо создание единого ин-

формационного центра для маркетинговой информации, чтобы у 
всех сотрудников коммерческого отдела был к нему лёгкий доступ, 
возможность ознакомиться и скачать файлы, вести совместные 
проекты, иметь возможность ознакомиться с проектами других 
сегментов, отделов и т.д.  
В компании функционирует несколько информационных сис-

тем, которые позволяют управлять информацией, а именно:  
1) WordPress (управление контентом веб-сайта); 
2) Plus Workflow (управление электронным документооборотом); 
3) Karo HRMS (управление человеческими ресурсами). 
Несмотря на то, что все представленные информационные сис-

темы работают с потоками информации, они не могут решить про-
блемы, возникающие при обмене информации при сопутствующих 
бизнес-процессах, так называемого корпоративного контента. 
Мы рассмотрим Office 365 и его приложение SharePoint, как 

инструмент создания интегрированной информационной среды. 
Office 365 – это набор приложений и облачных служб, которые по-
зволяют эффективно работать на различных устройствах практиче-
ски где угодно. 

SharePoint, или Microsoft SharePoint Products and Technologies -  
это коллекция программных продуктов и компонентов. Это наибо-
лее актуальное для решения поставленных задач приложение, ко-
торое может быть использовано для создания сайтов, предостав-
ляющих пользователям возможность для совместной работы. 
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Корпоративный портал на основе данной платформы будет от-
вечать всем требованиям компании. Такой подход к предоставле-
нию информации своим коллегам целесообразно использовать в 
коммерческих целях, целях маркетинга и корпоративной коммуни-
кации. Эффективность будет достигнута тогда, когда для каждого 
отдела будет создана веб-страница, на которой можно будет уви-
деть, кто есть в этом отделе, что входит в его обязанности, чтобы 
другие сотрудники могли понять, по какому вопросу можно к нему 
обратиться.  
К недостаткам данной платформы можно отнести зависимость 

от обновлений, предоставляемых Microsoft. К дополнительным 
преимуществам можно отнести передачу рисков по безопасности и 
надёжности на корпоративном уровне. Таким образом, можно ска-
зать, что использование платформы Office 365 в компании приве-
дёт к повышению эффективности в целом. 
Использование Интранета в компании значительно упрощает 

ряд процедур и оптимизирует бизнес-процессы. В первую очередь, 
использование корпоративного портала снимает с секретаря офиса 
функции по планированию расписания переговорных комнат. Лю-
бой сотрудник, посмотрев профиль коллеги, может понять, где 
сейчас находится человек, над каким проектом работает, с кем ра-
ботает, если находится на совещании, то где и с кем. 
Расписание переговорных комнат доступно для просмотра и 

изменений всем сотрудникам, происходит выбор даты и времени, 
автоматически происходит рассылка всем участникам о месте и 
времени. Таким образом, любой сотрудник всегда имеет доступ к 
постоянно обновляющимся материалам, которые публикуют раз-
личные отделы компании: телефонные справочники, итоговые от-
чёты и презентации, поздравительные материалы (которые уже 
имеют электронный вид), нормативные акты, информация о новых 
сотрудниках и т.д. 
В Office 365 входит Новый инструмент Office Delve, который 

анализирует и собирает данные, исходя из потребностей каждого 
пользователя. Он позволяет значительно сократить время, необхо-
димое для поиска информации в различных приложениях и серви-
сах Microsoft. 
В основе интерфейса Delve лежат «карточки данных», которые 

отображают информацию по степени важности для пользователя и 



 
 

 47 

его коллег. Учитывается и уровень прав доступа к документам, 
чтобы их могли изучать только те сотрудники, кому это действи-
тельно необходимо. 
Использование в работе компании корпоративного портала по-

зволит сэкономить время сотрудникам, автоматизировав простые 
сопутствующие бизнес-процессы, не отвлекая сотрудника от ос-
новных процессов, которые приносят добавленную стоимость. 
Оценка эффективности внедрения – одна из самых сложных со-

ставляющих процесса внедрения.  
Проанализировав современные методы оценки информацион-

ных систем по вышеперечисленным критериям – выбор остановил-
ся на квалиметрическом методе – TEI. Совокупный экономический 
эффект (Total Economic Impact, TEI) – гетерогенная методика, раз-
работанная компанией Forrester Research. Она позволяет оценить 
проект внедрения того или иного компонента информационной 
системы предприятия с точки зрения трех показателей – «Стоимо-
сти», «Преимуществ» и «Гибкости».  
Использование такой платформы, а именно использования 

SharePoint для компании будет являться инвестиционным проектом 
со следующими параметрами: количество пользователей – 100, 
ежемесячная стоимость лицензии на 1 пользователя - 5,06 долларов 
США. Совокупные издержки на начало инвестиционного проекта 
составят 26 317 долларов США, за 1 год – 35 186 долларов США, за 
2 год – 35 014 долларов США, за 3 год – 34 846 долларов США.  
Ожидаемый эффект составит 4 888 долларов США на этапе вне-
дрения платформы. Сокращение затрат на администрирование оз-
начает сокращение количества системных администраторов на об-
служивание платформы в размере 143 391 долларов США.  
Также целесообразно рассчитать экономический эффект от 

внедрения платформы Office 365. Так, на начало инвестиционного 
проекта совокупный денежный поток является отрицательным и 
составляет 4 034 долларов США. Но после 2 месяцев проект окупит-
ся. Денежный поток за первый год составит 21 848 долларов США, 
за второй год 56 293 долларов США, за третий год 89 345 долларов 
США. Показатель рентабельности инвестиций равен 68%, инвести-
ционный проект окупится за 2 месяца. Внутренняя норма окупае-
мости инвестиций (IRR) составляет 667%. Чистый дисконтирован-
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ный доход за 3 года составит 74 330 долл. США. Чистый дисконти-
рованный доход на работника составит 743 долл. США. 
Использование Office 365 позволит сэкономить 72,8 часа в год 

рабочего времени только на этом процессе и 25 часов в год на ко-
ординации запросов о фирменной продукции. Касательно элек-
тронной публикации журнала, такое использование платформы со-
кратит 720 тысяч рублей на печать и выпуск. Такие бизнес-
процессы никто в компаниях не описывает и не предъявляет к ним 
стандарты, поэтому достаточно сложно оценить, как именно ис-
пользование платформы повлияет на эффективность работы со-
трудников, но, исходя из мирового опыта, можно предположить, 
что использование облачных решений в работе принесёт свои пре-
имущества, какие были представлены в работе.  

 
 
БЛОКЧЕЙН В ЛОГИСТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ 
ПОСТАВОК: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Гулягина Ольга Сергеевна 

Белорусский государственный экономический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
The article describes the technology of the blockchain: its essence, 

the history, examples of usage in business. The conclusion is made 
about positive and negative aspects of this technology in the case of its 
application in logistics and supply chain management. 

 
Еще десять лет назад какая-либо компания могла выбрать для 

себя определенную модель ведения бизнеса и вполне успешно при-
держиваться ее достаточно продолжительное время. На сегодняш-
ний день бизнес сталкивается с необходимостью постоянно отсле-
живать и внедрять в свою деятельность появляющиеся новинки 
технологического и не технологического характера, оказывающие 
существенное влияние как на рынок в целом, так и на его отдель-
ных участников. Одной из таких новинок, уже заслуживших во 
многих областях признание, можно назвать технологию блокчейн 
(blockchain technology). 
Блокчейн позиционируют как систему хранения данных или 

цифровой реестр транзакций, где в каждом блоке содержатся дан-
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ные обо всех предыдущих операциях. Информация в блоках не 
может изменяться, так как у каждого из них есть время создания и 
связь с предыдущим блоком информации. Доступ к блоку записи, 
защищенному криптографическим шифром, может получить толь-
ко субъект, у которого есть секретный ключ. 
Таким образом, технология блокчейн заключается в создании 

системы учета и хранения информации о проведенных операциях. 
Так, при приобретении какого-нибудь товара информация о продав-
це, о качестве товара, о его происхождении, о дате сделки, иная ин-
формация фиксируется в базе данных в виде блока. Каждому фраг-
менту информации присваивается уникальный многозначный циф-
ровой шифр для защиты и упрощения ведения учета. 
В результате каждое звено цепочки поставок фиксирует совер-

шаемые им операции в виде блока с информацией, причем каждый 
блок содержит информацию о каждом предыдущем звене. Такую 
базу данных, как утверждают разработчики, нельзя подделать или 
взломать, что дает ей неоспоримые преимущества перед другими 
интернет-технологиями записи и хранения информации. К тому же 
технология блокчейн подразумевает определенную структуру за-
писи данных и ведения учета, что стандартизирует совершение 
различных операций. 
Технология блокчейн относительно новая, она была представ-

лена Satoshi Nakamoto впервые в 2009 г. как основной компонент 
для криптовалюты биткоин. Со временем она перестала ассоцииро-
ваться только с криптовалютой. На сегодняшний день данная тех-
нология уже достаточно широко применятся в бизнесе и, в первую 
очередь, в сфере логистики и в сфере управления цепями поставок. 
Приведем некоторые примеры. 
На основе технологии блокчейн организована работы платформы 

реального времени Provenance (provenance.org), которая помогает от-
слеживать движение тунца, включая его ловлю и доставку. 
Компания Yojee (yojee.com) создала подобную платформу для 

отслеживания поступающих к ним заказов в режиме реального 
времени, формирования счетов и другой документации. 
Еще один пример – украинская онлайн-платформа А2B Direct  

(a2b.direct), так называемый «грузовой убер», позволяющая отсле-
живать круглосуточно движение грузов и обеспечивающая полный 
цикл электронного документооборота. 
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Британская стартап-компания Everledger (everledger.io) с помо-
щью блокчейн подтверждает в цепочке поставок источник проис-
хождения алмазов (оцифровывают огромное количество данных по 
каждому камню, создавая таким образом многослойный цифровой 
отпечаток, и все эти данные затем помещают в блокчейн). На конец 
2015г. фирма оцифровала и поместила в блокчейн около  
280 000 бриллиантов (при том, что общее число поданных на 
оцифровку камней составляло порядка 850 000), и получила под-
держку всех крупных сертификационных домов, а также четырёх 
крупных лондонских страховых компаний. 
Крупнейшая компания в области контейнерных перевозок 

Maersk в партнерстве с Университетом информационных техноло-
гий Копенгагена изучает возможности технологии блокчейн при 
оформлении грузовой документации – создание цифрового коно-
самента. Компания приняла участие в создании прототипа проекта 
грузового документооборота, которой может заменить традицион-
ную документацию. Демонстрация прототипа была проведена на 
примере поставки контейнеров с живыми цветами из Кении в Рот-
тердам (по данным 2016г.). 
Немецкая химическая корпорация BASF совместно с блокчейн 

стартапами Quantoz и Ahrma летом 2017 г. анонсировали создание на 
основе блокчейн технологии платформы для трекинга доставки грузов 
и введения в эксплуатацию «умных контейнеров», которые посылают 
информацию о положении и целостности заказа, процессе загрузки. 
Финская компания Kuovala Innovation на своей платформе Kin-

no (kinno.fi) пошли еще дальше в применении технологии блокчейн 
и внедрили «умные контракты» (Smart contract – компьютер-
ный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания 
коммерческих контрактов в технологии блокчейн). При таком под-
ходе пользователь размещает заказ на отправку груза, оснащенного 
RFID меткой, а другие участники системы выставляют условия 
доставки. Победитель конкурса получает контракт, который реги-
стрируется и отслеживается в блокчейн. Оплата на основе «умного 
контракта» производится автоматически. При страховом случае та-
кой контракт срабатывает автоматически – страхователю не нужно 
обращаться к страховщикам и заполнять многочисленные формы. 
Считается, что «умные контракты» способны обеспечить лучшую 
надежность сделки, чем юристы, суды и традиционное право, а 
также полностью исключают неоднозначность трактовки условий 
сделки. 
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Наконец, международный Блокчейн-консорциум Hyperledger 
был запущен Linux Foundation в 2015г. и на данный момент объе-
диняет более 115 компаний из различных сфер, включая финансы, 
автомобилестроение, здравоохранение, авиацию. Все они работают 
на основе платформы, главной целью которой является создание 
единой блокчейн-платформы с открытым исходным кодом, которая 
позволит внедрить технологию блокчейн в организации всего мира. 
Есть еще множество примеров реального применения техноло-

гии блокчейн в различных областях бизнеса. Изучив основные по-
ложения данной технологии, а также примеры ее применения, мы 
пришли к выводу, что исследуемая технология при внедрении ее в 
бизнес-процессы в сфере управления цепями поставок и в логистике 
имеет как ряд преимуществ, так и определенный круг недостатков. 
Основные качества блокчейн-технологии – прозрачность, безо-

пасность и отсутствие стороннего регулятора – привносят в функ-
ционирование цепей поставок следующие преимущества: 

- прозрачность всех осуществляемых в цепи операций, как для 
участников цепи, так и для внешних аудиторов; 

- повышенная безопасность передачи данных в цепи за счет 
снижения вероятности мошенничества и ошибок; 

- упрощение и сокращение документооборота, и, следователь-
но, ускорение передачи информации; 

- отсутствие посредника в виде центрального сервера или коор-
динатора процессов, так как все участники обладают равными пра-
вами просмотра и внесения записей (реализация принципов убери-
зации в логистике); 

- активизация интеграции организаций из различных стран в 
международные цепи поставок. 
Однако стоит упомянуть и о возможных негативных моментах: 
- необходимость перевода всех операций с информацией в «вир-

туальную среду», что на сегодняшний день не всегда возможно; 
- отсутствие цельной законодательной базы, которая бы по-

зволяла урегулировать спорные вопросы, возникающие в процессе 
работы с технологией блокчейн (заметим позицию разработчиков, 
которая настаивает на отсутствии вероятности возникновения та-
ких вопросов); 

- сложность объединения и взаимодействия большого количе-
ства участников. 



 
 

 52 

Таким образом, можно сделать вывод о значительных преиму-
ществах, которые несет в себе технология блокчейн для бизнеса. В 
то же время основным ее недостатком можно считать необходи-
мость кардинальных изменений существующих подходов к работе 
на рынке. При этом заметим, что как раз в логистике данная техно-
логия позволяет добиться максимального эффекта при минималь-
ных изменениях, что способствует ее дальнейшему распростране-
нию в данной области. 
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The article presents a definition of transit potential. The analysis 

and the estimation of the level of development of the major transit po-
tential of the Republic of Belarus.  

 
Республика Беларусь – транзитное государство. Проходящие 

через республику международные транспортные коридоры, а также 
развитая транспортная инфраструктура позволяет обеспечивать 
возрастающие сегодня транзитные грузо- и пассажиропотоки в на-
правлениях Европа-Азия и Балтика-Черное море. 
Термин «транзитный потенциал» в новейшей истории страны 

появился сравнительно недавно и широко применялся в уже реали-
зованной Государственной программе развития транзитного по-
тенциала Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы. Однако, не-
смотря на данный факт, единая трактовка понятия «транзитный по-
тенциал страны», закрепленная в нормативных и  законодательных 
актах республики, отсутствует. 
Термин «транзит» имеет латинское происхождение (от лат. 

transitus) и буквально переводится как прохождение. В свою оче-
редь, термин «потенциал» также имеет латинское происхождение 
(от лат. potentia) и переводится как сила, возможность. 
Выполненные нами исследования позволяют сформулировать 
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следующее определение. Транзитный потенциал страны – это со-
вокупность всех имеющихся у страны возможностей и ресурсов по 
обеспечению прохождения через ее территорию грузо- и пассажи-
ропотоков третьих стран. Следует указать, что в международной 
практике перевозка в/из третьих стран предусматривает перевозку, 
когда погрузка (посадка пассажиров) осуществляется на террито-
рии другой страны, а разгрузка (высадка пассажиров) выполняется 
на территории третьей страны или наоборот, когда погрузка (по-
садка пассажиров) имеет место на территории третьей страны, а 
разгрузка (высадка пассажиров) – на территории другой страны. 
Объектами транзитного потенциала страны являются грузо- и 

пассажиропотоки.  
Важно выделять носителей (субъектов) этого потенциала. К их 

числу относятся: 
- пути сообщения автомобильного, железнодорожного, трубо-

проводного, водного  и воздушного транспорта; 
- трудовые ресурсы и основные производственные фонды субъ-

ектов хозяйствования страны, обеспечивающие транзит грузов и 
пассажиров, включая перевозчиков, транспортно-экспедиционные 
компании, организации по транспортировке и транзиту природного 
газа и нефти, логистические центры и транспортные терминалы; 

- таможни и соответствующие управления Государственного 
таможенного комитета; 

- организации придорожного сервиса. 
Дадим оценку указанным носителям транзитного потенциала 

страны. 
Инфраструктура автомобильных дорог Беларуси включает 12 

магистральных дорог, 149 республиканских, а также дороги мест-
ного и ведомственного назначения. Протяженность республикан-
ских дорог, по которым идет основной грузо- и пассажиропоток, 
составляет 15,7 тыс. км.  
Республику Беларусь пересекают 2 трансъевропейских транс-

портных коридора: 
- автомобильная дорога М-1/Е-30 (граница Российской Федера-

ции – Минск – Брест – граница с Польшей) соединяет Германию, 
Польшу, Беларусь и Россию (Запад - Восток) является участком 
трансъевропейского транспортного коридора II. Протяженность по 
территории республики составляет 610 км. Интенсивность движе-
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ния на отдельных участках этой автомобильной дороги достигает 
8500-10000 автомобилей в сутки;  

- автомобильная дорога М-8/Е-95 (граница Российской Федера-
ции – Витебск – Гомель – граница Украины) соединяет Финлян-
дию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Бол-
гарию и Грецию является участком трансъевропейского транс-
портного коридора IX  (Север – Юг). Протяженность по террито-
рии республики составляет 456 км. Ответвление этого коридора 
IХБ Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда – Калининград имеет 
протяженность по территории Беларуси 468 км и обеспечивает вы-
ход грузовладельцев из областей Восточной Украины и Централь-
ной России к специализированным морским портам Клайпеды, 
Вентспилса и Калининграда. 
По оценкам специалистов указанные транспортные коридоры 

имеют загрузку не более чем на 25–40% от их потенциальной про-
пускной способности, а, следовательно, не является сдерживаю-
щим фактором в наращивании транзитных грузопотоков на авто-
транспорте. 
Согласно данным Национального статистического комитета 

Беларуси, отражающим динамику изменения размеров грузопотока 
транзитных грузов автомобильным транспортом РБ [1], максималь-
ный транзитный грузопоток, обеспеченный автомобильным транс-
портом РБ, наблюдался в 2013 г. Он составил около 2691 тыс. т. 
При этом наибольший рост транзитного грузопотока наблюдался в 
2012 г. Тогда он составил 2381 тыс. т, что на 27,3 % больше, чем в 
2011 г. Между тем, в 2012 г. иностранными грузовыми автомобилями 
через территорию республики было перевезено около 14890 тыс. т [2], 
что более чем в 5,5 раз превышает объемы транзита грузовым авто-
транспортом РБ. Данный факт позволяет утверждать, что транзит-
ные потоки по автомобильным дорогам республики осуществляют-
ся преимущественно грузоперевозчиками третьих стран. 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей Белорусской 

железной дороги (далее БЖД) по состоянию на 1 января 2016 г. со-
ставила 5 490,9 км.  
На начало 2016 г. протяженность электрифицированных участ-

ков составила 1 128 км. В настоящее время  полностью электрифи-
цированы железнодорожные линии в рамках II трансъевропейского 
транспортного коридора. Реализуется инвестиционный проект по 
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электрификации IX трансъевропейского транспортного коридора. 
За последнее десятилетие на территории республики сформи-

рованы устойчивые направления перевозок транзитных грузов же-
лезнодорожным транспортом. При этом около 92,0 % из них явля-
ются экспортными или импортными грузами Российской Федера-
ции и Республики Казахстан. В первую очередь, это транспорти-
ровка грузов в порты Латвии по маршруту Заольша-Бигосово (око-
ло 46 % от всего транзита), а также в сообщении с Калининград-
ской областью и Литвой (около 36 % от всего транзита). Также 
продолжают осуществляться транзитные перевозки в Центральную 
и Западную Европу через пограничные переходы с Польшей (около 
14 % от всего транзита) [2]. 
В таблице 1 представлены данные, отражающие динамику из-

менения размеров транзита грузов и пассажиров железнодорожным 
транспортом [1]. 

 
Таблица 1 – Грузо- и пассажиропоток транзитных перевозок же-
лезнодорожным транспортом за 2010-2015 гг. 
 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 2010 2011 2013 2015 

Перевезено грузов всего тыс. т 139937 152775 140040 131439 
 в том числе транзит тыс. т 45 613 50 531 46 708 38 347 
 в том числе транзит % 32,60 33,08 33,35 29,17 
Перевезено пассажиров млн.чел. 83,6 89,0 99,4 87,1 
в том числе транзит млн.чел. 1,8 1,7 1,3 0,6 

 
Анализ данных таблицы 1 позволяет утверждать, что доля 

транзита в общем объеме грузопотока железнодорожного транс-
порта в течение последних 6 лет имела незначительную вариацию 
и составляла около 30,0 %. 
Транзит железнодорожным транспортом за 2011−2015 гг. со-

ставил 226,1 млн. т грузов (минус 19,2% к прогнозу согласно Госу-
дарственной программе развития транзитного  потенциала Респуб-
лики Беларусь на 2011 – 2015 гг.), что обусловлено изменениями 
вектора внешней торговли Российской Федерации с западного на-
правления (страны Европейского союза) на восточное (Китайская 
Народная Республика и страны Азиатско-Тихоокеанского региона), 
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а также переориентацией российских внешнеторговых грузопото-
ков с портов Литовской Республики и Латвийской Республики на 
собственные порты [3]. 
Между тем, важно подчеркнуть, что за последнее десятилетие 

БЖД активизировала работу по развитию и формированию тран-
зитных маршрутов по перевозке грузов прямыми ускоренными 
контейнерными поездами: «ВИКИНГ» (Литва – Беларусь – Украи-
на – Молдова – Румыния); «ZUBR» (Эстония – Латвия – Беларусь – 
Украина – Молдова); «Монгольский вектор» (Брест (Беларусь) – 
Улан-Батор (Монголия)) и целый ряд других.  
Анализ данных таблицы 2 указывает на значительное снижение 

объемов транзитных перевозок пассажиров. Так, если в 2010 г. че-
рез территорию республики транзитом проследовало 1,8 млн. чело-
век, то в 2015 г. лишь 0,6 млн. человек или в 3 раза меньше. По 
мнению экспертов, данная тенденция обусловлена присоединением 
к Шенгенскому соглашению Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, 
Эстонии, Латвии и Литвы, а также в связи с увеличением стоимо-
сти проезда, которое произошло в результате перехода в отноше-
ниях между ОАО «РЖД» и железнодорожными администрациями 
стран Шенгенского соглашения на глобальные тарифы. Так, стои-
мость поездки в купейном вагоне для пассажиров стала сопостави-
ма со стоимостью авиаперелета [2].  
Другой не менее важной причиной является низкая скорость 

транзитных перевозок пассажиров. Так, в силу того,  что на неко-
торых участках используется устаревшее железнодорожное полот-
но и железная дорога часто «петляет», скорость движения электро-
поездов ограничена 60-100 км/ч в зависимости от участка.  
Таким образом, проведенный анализ указывает на тот факт, что 

транзитный потенциал путей сообщения железнодорожного транс-
порта как минимум в два раза превышает достигнутые фактические 
показатели. Одной из главных причин, сдерживающих наращива-
ние транзитного пассажиропотока, являются недостаточные разме-
ры радиусов поворота железнодорожных путей сообщения.  
Трубопроводный транспорт включает газопроводы и нефтепро-

воды с ответвлениями, которые связывают Беларусь с Россией, Ук-
раиной, Литвой и Польшей. Общая протяженность магистральных 
нефтепроводов за период с 2011 по 2015 гг. не менялась и состав-
ляет в настоящее время 2983 км [1]. Транзит нефти обеспечивает 
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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по следующим направлениям: 
- Унеча-Мозырь-Адамово с дальнейшей транспортировкой на 

НПЗ Польши, Германии и в порт Гданьск; 
- Унеча-Мозырь-Броды с дальнейшей транспортировкой в 

Венгрию, Словакию, Чехию, на украинские нефтеперерабатываю-
щие заводы и в порт «Южный». 
Проектная мощность (включая транзит) белорусского участка неф-

тепровода «Дружба» на южном направлении составляет до 100 млн. т 
нефти в год. 
В результате проведенного анализа установлено, что, начиная с 

2012 г., объемы транзита нефти сокращаются в связи с вводом в 
эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы и незначи-
тельно варьируют на уровне 60,0 млн. т. В настоящее время тран-
зитный потенциал магистрального трубопровода используется на 
60-70%.  
Общая протяженность магистральных газопроводов за период с 

2010 по 2015 гг. возросла с 7 483 до 7 920 км [1]. При этом протя-
женность газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
в однониточном исчислении составляет около 2 900 км. По ним 
осуществляются транзитные поставки российского природного газа 
в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу. 
В результате проведенного анализа установлено, что в течение 

последних трех лет (2012-2015 гг.) транзитный потенциал магист-
ральных газопроводов использовался на 90-100,0 % и варьировал 
от 45,0 до 49,0 млрд. м3. Следовательно, дальнейшее наращивание 
объемов транзита природного газа невозможно без строительства 
еще одной ветки магистрального газопровода. 
Протяженность эксплуатируемых речных путей составляет 

1798 км, из которых 680 км водных путей по габаритам судового хо-
да относятся к магистральным участкам рек, а по водным путям про-
тяженностью 477 км осуществляется круглосуточное судоходство.  
Важная роль в речном транспорте принадлежит Днепровско-

Бугскому каналу. Согласно Европейскому соглашению о важнейших 
внутренних водных путях международного значения от 19 января 1996 
года канал является частью магистрального Днепровско-Вислянского 
водного пути Е-40 (Гданьск – Варшава – Брест – Пинск – Мозырь – 
Киев – Херсон). С помощью канала теоретически возможна водная 
связь бассейнов Балтийского и Черного морей. Тем не менее, 
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сквозное судоходство по этому водному пути пока невозможно из-
за того, что участок от Бреста до Варшавы по реке Западный Буг не 
судоходен, а также из-за того, что река Мухавец перегорожена в 
Бресте глухой плотиной. По оценке специалистов Минтранса Бела-
руси стоимость этого проекта составляет около 150-200 млн. долл. 
США. По экспертным оценкам специалистов технические возмож-
ности Днепро-Бугского канала позволяют перевозить около 4 млн. 
тонн грузов в год в обоих направлениях, а после полной его рекон-
струкции объем грузопотока может увеличиться до 8 млн. тонн. 
Таким образом, в настоящее время объем транзитных грузо- и 

пассажироперевозок по внутренним водным путям Беларуси не-
значителен и возможен лишь от границы с Республикой Польша до 
границы с Украиной с обязательной перевалкой (пересадкой) на 
польской границе.  
По данным ГП «Белаэронавигация» над территорией республи-

ки проходят 56 маршрутов зональной навигации. Протяженность 
сети маршрутов воздушного движения составляет около 22 000 км. 
Каждые сутки над страной совершают полеты от 500 до 1000 воз-
душных судов. В 2015 г. пользователями воздушного пространства 
республики стали более 1000 авиакомпаний из 100 стран. Основной 
поток воздушных судов был сформирован за счет авиакомпаний 
России (34% от общего количества самолетов). 
Принимая во внимание информацию о количестве полетов че-

рез территорию республики, а также их вариацию, можно утвер-
ждать, что существующий транзитный потенциал сети маршрутов 
воздушного движения минимум в 1,5-2,0 раза превышает фактиче-
ские достигнутые показатели. 
Согласно данным Национального статистического комитета 

Беларуси за период с 2010 по 2015 гг. наблюдается общая тенден-
ция снижения численности работников транспорта [1]. Так, если в 
2010 г. общая численность занятых составляла 256,9 тыс. человек, то 
в 2015 г. – 222,3 тыс. человек или на 13,47 % меньше. При этом наи-
большее снижение наблюдается в сфере деятельности внутреннего 
водного транспорта – 35,7 %, а также воздушного транспорта – 
26,5 %. Сокращение численности на автомобильном грузовом и пе-
ревозке пассажиров автобусами, а также на железнодорожном 
транспорте не столь значительно и составляет соответственно 
17,6 %, 20,4 % и 5,0 %. Стабильность численности работников на-
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блюдается лишь на трубопроводном транспорте: около 8,0 тыс. 
человек. 
Согласно данным БЖД износ основных средств составляет 

около 53,0 % (на начало 2016 года), в том числе по транспорту: те-
пловозам – 71,1 %, электровозам – 73 %, дизель-поездам – 57,1 %, 
электропоездам – 87,3 %, грузовым вагонам – 49,6 %, пассажир-
ским вагонам – 77,0 %; железнодорожной инфраструктуре: верхне-
го строения пути – 83,0 %, устройств электроснабжения – 56,0 %, 
устройств грузового хозяйства – 58,2 %.  
За период с 2010 по 2015 г. БЖД приобрела 63 локомотива, 

8270 и 290 грузовых и пассажирских вагонов соответственно [1]. 
Специально для работы с контейнерными поездами БЖД обновля-
ет локомотивный парк электровозов путем приобретения электро-
возов переменного тока БКГ1 и БКГ2, позволяющих обеспечить 
скорость движения железнодорожного состава общей массой 4,0-
8,0 тыс. т до 120,0 км/ч. По контракту с Датунским электровозо-
строительным заводом (КНР) на БЖД в 2012-2013 гг. было постав-
лено 12 грузовых магистральных двухсекционных электровозов 
БКГ1. За период с 2016 по 2017 планируется приобретение 18 ло-
комотивов БКГ2.    
В 2006-2013 гг. в рамках обновления парка пассажирских теп-

ловозов БЖД было приобретено 26 тепловозов ТЭП70БС произ-
водства ОАО «Коломенский завод». 
Важной организацией БЖД в части обеспечения транзитных 

грузоперевозок является «Брестгрузтранслогистик». В перечень 
оказываемых ее услуг, входят, в том числе, работы по перегрузке 
транзитных грузов, включая крупнотоннажные контейнеры, из ва-
гонов колеи 1435 в вагоны колеи 1520 и обратно, а также переста-
новку груженых и порожних вагонов разной ширины колеи. Про-
изводственные мощности организации позволяют осуществлять 
перегрузку до 600 вагонов в сутки. 
Значительную долю от общего объема оказываемых услуг, свя-

занных с перевозкой транзитных грузов железнодорожным транс-
портом, обеспечивает РТУП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-
логистический центр» Белорусской железной дороги. В состав ор-
ганизации входят два крупных транспортных терминала: терминал 
Степянка и терминал Колядичи. Последний состоит из контейнер-
ной и тяжеловесной площадок, общая пропускная способность ко-
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торых составляет 100 тыс. контейнеров в ДФЭ в год.  
Важным транспортным узлом БЖД, расположенным на пересе-

чении двух европейских транспортных коридоров, является стан-
ция Орша. В среднем в сутки станциями Оршанского узла обраба-
тывается 31 транзитный грузовой поезд, около 80 автомобилей  
принимается под погрузочно-разгрузочные операции.  
В число организаций воздушного транспорта республики, ко-

торые участвуют в транзитных перевозках через воздушное про-
странство страны, входят: ОАО  «Авиакомпания «Белавиа»; ОАО 
«Авиакомпания «Трансавиаэкспорт»; РУП «Национальный аэро-
порт Минск» и РУП «Белаэронавигация». 
РУП «Белаэронавигация» является важнейшей организацией в 

сфере обеспечения транзитных полетов над территорией страны. 
Наблюдение за воздушной обстановкой обеспечивают современ-
ные радиолокационные комплексы STAR2000/RSM970S, установ-
ленные на аэродромах Минск-2, Брест, Гродно, Гомель, а также 
вторичные радиолокаторы RSM970S в Могилеве и SIR-M в Витеб-
ске и Узде. 
По состоянию на 29.07.2016 в парке Белавиа насчитывается 25 

лайнеров. Парк воздушных судов ОАО «Авиакомпания «Транса-
виаэкспорт» состоит из самолетов ИЛ-76ТД и  Boeing 747. Однако 
организация транзитных перевозок в страны Западной Европы с 
помощью ИЛ-76ТД не представляется возможным из-за несоответ-
ствия авиадвигателей нормам по шумам на данной территории. 
Базовой организацией, обеспечивающей грузо- и пассажиропе-

ревозки по водным путям республики, является РТУП «Белорус-
ское речное пароходство». В результате проведенного анализа ус-
тановлено, что его транспортный потенциал используется не более 
чем на 30-40 %, и в случае запуска магистрального Днепровско-
Вислянского водного пути Е-40 объем транзитных грузоперевозок 
может составлять не менее 1,0 млн. тонн в год. 
Проведенный анализ позволил установить, что белорусские ис-

следователи, изучающие проблемы транзитного потенциала стра-
ны, часто акцентируют внимание на следующем утверждении: «ка-
чественное обслуживание грузопотоков, включая транзитные, не-
возможно без соответствующей логистической инфраструктуры и 
прежде всего сети логистических центров».  
В этой связи важно установить, какое влияние оказывают услу-

ги  логистических центров на транзитный потенциал страны.  
Отличительной особенностью транзита от импорта или экспор-
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та заключается в том, что поставщик транзитного груза и его по-
требитель находятся за пределами государственной границы стра-
ны-транзитера. В этой связи очевидным будет тот факт, что при от-
сутствии объективных или экономических причин  перевозчик с 
целью минимизации затрат и времени на транзит будет стремиться 
организовать транспортировку через территорию страны-
транзитера без «лишних» операций (перевалки грузов, пересадки 
пассажиров, хранения и т.п.).  
В этой связи важно выяснить, какие организационные и эконо-

мические причины могут «заставить» перевозчика (экспедитора) 
транзитных грузов воспользоваться услугами логистических цен-
тров, транспортных и таможенных терминалов. К числу причин 
следует отнести следующие: 

- отсутствие или изменение путей сообщения для выбранного 
вида транспорта. Так, например, при транзите грузов (пассажиров) 
в Восточную или Западную Европу с помощью железнодорожного 
транспорта железнодорожный путь меняет свою ширину (1520 на 
1435 мм), что обусловит создание в месте перехода транспортного 
терминала, где будет осуществляться перевалка (пересадка) грузов 
(пассажиров) или на подвижной состав с другой колеей или на дру-
гой вид транспорта (автотранспорт и т.п.); 

- повышение качества обслуживания при транспортировке 
транзитных сборных грузов. Оптимизация издержек на транспор-
тировку небольших партий грузов на значительные расстояния 
обуславливает применение перевозок сборных грузов – перевозки 
небольших партий товаров (мелкогабаритных грузов) различных 
заказчиков в одном направлении на одном транспортном средстве. 
В свою очередь, сокращение времени на доставку сборных грузов 
обуславливает создание складов консолидации (транзитных скла-
дов) – складов, которые получают от ряда зарубежных поставщи-
ков продукцию, предназначенную другим, также  зарубежным за-
казчикам, и создают из нее более крупную (смешанную) партию 
отправки; 

- пересечение государственной границы. Выполнение (привле-
чение) дополнительных операций (услуг) в случае необходимости 
проведения таможенного досмотра. 
Важно подчеркнуть, что существующая нормативная и законо-

дательная база республики не позволяет формировать на базе скла-
дов общего пользования существующих логистических центров 
складов консолидации, подобно тем,  которые созданы и эффек-
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тивно функционируют в странах Восточной и Западной Европы 
(Литве, Польше, Германии).  
Наряду с этим, невозможной пока является перспективная для 

нашей страны услуга по таможенной очистке транзитных грузов 
для стран-участников Таможенного союза ЕАЭС из-за действую-
щего принципа резиденства. 
Исходя из вышесказанного, в настоящее время мощности 

большинства логистических центров страны (за исключением цен-
тров РУП «Белтаможсервис» и транспортных терминалов) не оказы-
вают существенного влияния на транзитный потенциал Беларуси. 
Объем транзита грузов зависит от пропускной способности та-

моженных органов в месте прибытия (убытия). В настоящее время 
перечень мест прибытия (убытия) на таможенную территорию Та-
моженного союза на территории республики насчитывает более 60 
мест, что по оценкам специалистов достаточно для организации 
эффективной работы по осуществлению таможенной процедуры 
таможенного транзита. 
Повышению привлекательности транзита грузов и пассажиров 

по автомобильным дорогам страны способствует развитие объек-
тов придорожного сервиса. В настоящее время в республике функ-
ционируют 1747 объектов придорожного сервиса. Расстояния меж-
ду АЗС составляют 42 км и 30 км между пунктами питания, что со-
ответствует лучшим континентальным стандартам. При этом за пе-
риод с 2016 г. по 2020 г. в республике планируется построить более 
470 подобных объектов. 
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The article presents a study on determination of optimal order size 

inventory in the supply by the supplier in comparison with the supply at 
the buyer's expense.  

 
Как показывает практика взаимоотношений производителей, 

торговых посредников и потребителей Республики Беларусь, по-
ставка продукции, как правило, осуществляется на следующих ус-
ловиях: ФСО (франко-склад отправления) – транспортом покупате-
ля и за его счет, ФСН (франко-склад назначения) – транспортом 
поставщика и за его счет. 
Следует подчеркнуть, что в международной практике (согласно 

Инкотермс-2010) поставке на условиях ФСО соответствует термин 
EXW – «Франко завод», а поставке на условиях ФСН – термин CIP  
– «Фрахт/перевозка и страхование оплачены до». 
Возникает закономерный вопрос: как определить оптимальный 

размер заказа при поставках на условиях ФСН? 
Из логистики запасов известна зависимость по определению 

валовых (совокупных) издержек потребителя (покупателя) при 
формировании и управлении запасами [1]: 
                          е е

с фсо о хр фсо ,2 2
S q qС P S С С Е Р
q

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅                      (1) 

где Pфсо – стоимость единицы материальных запасов (цена) при по-
ставках на условиях ФСО, руб./шт. (руб./тонну, руб./ящик и т.п.); 

S – величина потребления (спроса) материальных запасов за 
установленный промежуток времени, шт./мес. (тонн/год и т.п.); 

o
eC – транспортные и связанные с ними расходы на выполнение 

одного заказа по данному наименованию материальных запасов, руб.; 
q – размер заказа (партии одной поставки) по данному наиме-

нованию материальных запасов, шт. (тонн, ящиков и т.п.); 
e
xpС  – издержки на хранение единицы (одной штуки, тонны, 

ящика и т.п.) данного наименования материальных запасов за уста-
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новленный период времени потребления величины (S), 
руб./(шт.×мес.) (руб./(шт.× кв.), руб./(шт.×год) и т.п.); 

Е – коэффициент эффективности финансовых вложений за ус-
тановленный период времени потребления величины (S), 1/мес. 
(1/кв., 1/год). 

Причем первые три слагаемы формулы (1) отражают статьи 
прямых расходов, связанных соответственно с покупкой (приобре-
тением) товара, его доставкой и хранением за соответствующий 
период времени. Четвертое слагаемое является статьей вмененных 
затрат и позволяет расcчитать издержки, связанные с упущенным 
доходом организации в результате вложения финансовых (оборот-
ных) средств организации в создание материальных запасов за со-
ответствующий период времени. 

Коэффициент (Е) устанавливается с учетом финансового со-
стояния организации. 

1. Минимальный размер коэффициента (Еmin) устанавливается 
для организации в стабильном финансовом состоянии. Его размер 
рекомендуется определять согласно следующей зависимости: 
                                              СД ,100%minЕ n=

⋅
                                       (2) 

где СД – банковская годовая процентная ставка по депозиту, 
%/год; 

n – количество повторений в течение года установленного 
промежутка времени (анализируемого периода), за который по-
требляется величина (S), 12 мес./год (4 кв./год и т.д.). Так, если 
рассматриваемый период времени один месяц, величина коэффи-
циента (Еmin) при банковской годовой ставке по депозиту равной 
15 % составит 0,0125 1/мес. (15%/год: [12 мес./год 100%]). 

2. Максимальный размер коэффициента (Еmax) устанавливается 
в случае отсутствия в организации свободных денежных средств 
(критическое финансовое состояние) или ее интенсивного развития. 
Его величину рекомендуется определять по следующей формуле: 

                                      1 СК / 100% ,maxЕ
n

+
=                                    (3) 

где СК – годовая процентная ставка по банковскому кредиту, 
%/год. 
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Так, если рассматриваемый период времени один месяц, вели-
чина коэффициента (Еmax) при банковской годовой ставке по кре-
диту равной 29 % составит 0,1075 1/мес. ([1+29%/100%]: 12 
мес./год). 

Важно подчеркнуть, что оптимальный размер заказа товара – 
это такой размер заказа, при котором валовые (совокупные) из-
держки по формированию и управлению запасами принимают ми-
нимальное значение. 

Поиск ответа на вопрос относительно оптимального размера 
заказа при поставках на условиях ФСО и ФСН осуществим, ис-
пользуя графический метод, который основан на нахождении точки 
минимума графической зависимости валовых издержек при фор-
мировании запасов. 

Так, при заключении договора поставки (купли-продажи) на 
условиях ФСО покупатель несет все издержки согласно зависимо-
сти (1). В подобных обстоятельствах оптимальный размер заказа 
(qо) определяется согласно рисунку 1. 

Для этого необходимо сложить: 

– график № 1 издержек на хранение 
2

e
xp

q
С ⋅ 

 
 

, которые изменя-

ются прямо пропорционально размеру заказа;  

– график № 2 издержек на транспортные расходы e
o

S
С

q
⋅

 
 
 

, ко-

торый имеет для большинства производственных ситуаций  гипер-
болическую форму (обратно пропорциональную зависимость);  

– график № 3 издержек, связанных с закупкой товара ( )фсоP S⋅ , 
представляет собой горизонтальную прямую, так как данные рас-
ходы не зависят от размера заказа, если не имеют место оптовые 
скидки; 

– график № 4 вмененных издержек, связанных с упущенным 

доходом организации 
фсо2

qE P ⋅ ⋅ 
 

, имеет линейный характер зави-

симости. 
После чего на суммарной графической зависимости – кривая 

(Сс) – необходимо найти точку минимума (экстремума), которая и 
определит оптимальный размер заказа (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Графический метод определения оптимального размера заказа 
при заключении договора поставки на условиях ФСО 

 
В свою очередь, при заключении договора поставки на услови-

ях ФСН покупатель несет лишь три статьи издержек согласно зави-
симости (1): 

е
с фсн хр фсн ,2 2

q qС P S С Е Р= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅                         (4) 

где Pфсн – стоимость единицы материальных запасов (цена) при по-
ставках на условиях ФСН, руб./шт. (руб./тонну, руб./ящик и т.п.). 
В подобных обстоятельствах оптимальный размер заказа (qо) 

определяется согласно рисунку 2. 
Анализ рисунка 2 позволяет утверждать, что при заключении 

договора поставки на условиях ФСН, чем меньше размер заказа то-
вара, тем это лучше с экономической точки зрения (чем меньше 
размер заказа, тем меньше валовые издержки по формированию и 
управлению запасами). 
Однако размер заказа не может быть равен нулю. Другими сло-

вами, размер заказа не может быть меньше определенной мини-
мальной величины с учетом организации поставки.  
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Рисунок 2 – Графический метод определения оптимального размера заказа 
при заключении договора поставки на условиях ФСН 

 
Так, если в организации, приобретающей товар, применяется 

система управления запасами с фиксированным размером заказа, 
то для обеспечения бездефицитной работы при управлении запаса-
ми соответствующего наименования товара необходимо, чтобы 
размер заказа данного наименования товара был не менее величи-
ны его потребления за время выполнения заказа:  

                min взДП ,q t= ⋅                                         (5) 
 

где ДП – среднее фактическое или планируемое (прогнозное) днев-
ное потребление материальных запасов данного наименования, 
шт./день (тонн/день и т.п.); 

tвз – период времени, необходимый для выполнения одной по-
ставки товара, состоящий из продолжительностей времени необхо-
димых для процедуры оформления заказа, транспортировки (дос-
тавки), разгрузки и оприходования, дней. 
Например, если величина спроса на товарную позицию состав-

ляет 90 ед./месяц, а временя выполнения заказа – 5 дней, размер за-
каза должен быть не менее 15 ед. (90 ед./мес.: 30 дн./мес. × 5 дн.).  
В свою очередь, если применяется система управления запасами 

с фиксированным интервалом времени между заказами, оптималь-
ный с экономической и организационной точек зрения интервал 
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времени между заказами (I) должен приниматься на уровне (tвз).  
Таким образом, из представленного выше материала можно 

сделать следующий вывод: взаимоотношения потребителей с по-
ставщиками продукции, предусматривающие заключение договора 
поставки на условиях ФСН, в подавляющем числе случаев позво-
ляют (по сравнению с поставками на условиях ФСО) заказывать 
меньшие по величине партии товаров, увеличивая тем самым обо-
рачиваемость денежных средств, вкладываемых в создание матери-
альных запасов, а также минимизировать площади и издержки для 
их хранения. 
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The task of calculating the optimal delivery volume is central to the 

inventory management policy. The simplest Harris-Wilson model, large-
ly familiar in the scientific and educational literature on logistics in 
computational and graphical forms, has been used for more than 100 
years for the solution of this task in economic practice. This paper pro-
poses a functional representation of this model. 

 
Задача расчета оптимального размера поставки является цен-

тральной в политике управления запасами. Для ее решения в эконо-
мической практике уже более ста лет используется простейшая мо-
дель Харриса-Уилсона, больше известная в научной и учебной лите-
ратуре по логистике в вычислительной и графической формах. В дан-
ной работе предлагается функциональное представление этой модели.  
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Как отмечено в [1], модель оптимального размера запасов 
(EOQ) впервые была предложена Фордом Уитманом Харрисом в 
работе [2] в 1913 году и опубликована в журнале «Factory. The 
Magazine of Management» (переименованном позже в «Business 
Week»). Тираж этого специализированного издания составлял 
10000 экземпляров (что по тем временам охватывало достаточно 
широкую аудиторию) и был ориентирован в основном на менедже-
ров, занятых в производственной сфере. 
Несмотря на публикацию в таком солидном издательстве, ста-

тья Харриса осталась практически незамеченной в академической 
среде и не принесла известности автору. Лишь в 1934 году Уил-
сон Р.Х., профессор Гарвардской школы бизнеса, опубликовал ста-
тью [3], в которой проанализировал предложенную Харрисом мо-
дель и сформулировал принципиальный вывод о том, что опти-
мальный размер запасов достигается при балансе между затратами 
на размещение и издержками на хранение. С того времени в логи-
стике модель EOQ стала носить название «модель Уилсона». 
Только в 1989 году сотрудник Калифорнийского университета 

Д. Экленкоттер в статье «Форд Уитман Харрис и модель опти-
мального размера запасов» [4] отметил авторство самого Харриса в 
разработке этой модели. С тех пор модель оптимального размера 
запасов стала встречаться в научной экономической литературе и 
как «модель Харриса», и как «модель Уилсона». 
Говорят, что построена модель управления запасами (вычисли-

тельная, графическая или аналитическая (функциональная)), если в 
соответствующей форме получены ответы на следующие четыре 
вопроса: 

1) Какой объем должна иметь оптимальная партия поставки? 
2) Через какие промежутки времени должна осуществляться 

такая поставка? 
3) Каковы издержки в единицу времени, связанные с организа-

цией размещения и хранения запасов, в случае поставки оптималь-
ной партии? 

4) При каком уровне запаса и в какой момент времени нужно 
осуществлять заказ на поставку новой партии (какова точка заказа)? 
Модель Харриса-Уилсона описывает ситуацию закупки про-

дукции у внешнего поставщика и характеризуется следующими 
допущениями: уровень запасов снижается равномерно с интен-
сивностью v ; заказ поставляется в виде одной партии размером Q  
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единиц и осуществляется в момент, когда все запасы исчерпаны; 
заказ выполняется мгновенно; расходы, связанные с размещением 
заказа и поставкой партии, не зависят от объема партии и равны 
постоянной величине K ; издержки содержания единицы товара 
на складе в единицу времени равны s ; дефицит недопустим.  
Построенная Харрисом и Уилсоном простейшая модель управ-

ления запасами относится к классу так называемых вычислитель-
ных моделей. Она при наличии отмеченных ограничений с помо-
щью нескольких чисел отвечает на сформулированные выше во-
просы следующим образом:  

1) оптимальный объем Q  партии поставки должен иметь зна-

чение 
2K

s
ν

; 

2) интервал поставки должен иметь значение T , равное 
2K
sν

; 

3) издержки в единицу времени, связанные с организацией раз-
мещения и хранения запасов, в случае поставки оптимальной пар-
тии равны 2K sν . 
Вычислительная модель Харриса-Уилсона в логистической 

теории дополняется графической моделью, отражающей циклы из-
менения уровня запаса на складе с помощью «пилообразной» ло-
маной, «зубья» которой имеют высоту Q  и ширину T . 
Однако для описания уровня запаса в любой момент времени 

ни вычислительная, ни графическая модели, конечно, не примени-
мы. Эта проблема может быть решена только построением функ-
циональной (аналитической) модели. 
В работе на основе свойств функций [ ]y x=  (целая часть чис-

ла) и { }y x=  (дробная часть числа) с использованием техники пре-
образования графиков функций показывается, что функциональная 
модель, соответствующая вычислительной модели Харриса-

Уилсона, имеет вид 1 xy Q
T

  = −     
 (или 1 x xy Q

T T
   = − −      

), 

где 
2KvQ

s
=  и 

2KT
sν

= .  
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Таким образом, с учетом значений вычислительной модели 
аналитическое представление простейшей модели Харриса-
Уилсона имеет вид:  

2 1
2

Kv svy t
s K

   = ⋅ − ⋅      
, где 0t ≥ , 

или 

2 1
2 2

Kv sv svy t t
s K K

   
 = ⋅ − ⋅ − ⋅       

, где 0t ≥ . 

Построенная модель позволяет вычислять величину запаса в 
каждый момент времени 0t . Для этого достаточно вычислить зна-
чения последних функции в точке 0t . 
Кроме того, построенная функциональная модель позволяет 

определять моменты времени, в которые значение запаса имеет за-
данный уровень 0y . Для этого необходимо решить уравнение 

0( )y t y= , т.е. уравнение 1 0
2 1

2
Kv sv t y
s K

 
⋅ − ⋅ =  
 

. Ввиду перио-

дичности функции ( )y t  общее решение его имеет вид 

0( 1) yt T n
v

= ⋅ + − , где n  – целое неотрицательное число. Таким 

образом, функциональная модель может использоваться на складе 
для контроля уровня запаса. 
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The concept of innovative logistics, its difference from the basic lo-
gistics, is disclosed. The necessity of application of innovative strategic 
logistics tools in the activity of economic entities in order to increase the 
efficiency of business processes and improve the competitiveness of 
products and enterprises is substantiated. 

 
В условиях глобализации мировой экономики повышается зна-

чимость логистических систем, которые становятся одним из ос-
новных стратегических инструментов в конкурентной борьбе не 
только для отдельных организаций, но и страны в целом. Одним из 
важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности пред-
приятий является способность системы управления субъекта хо-
зяйствования осуществлять своевременные и эффективные инно-
вационные решения.  
Как известно, с инновационными процессами неразрывно свя-

зана инвестиционная деятельность. В связи с высокой степенью не-
определенности и риска инновационного процесса повышаются тре-
бования к обоснованию эффективности инвестиций в инновации. 
Поэтому представляется целесообразным расширить научную базу 
инновационно-инвестиционной деятельности, что может быть дос-
тигнуто за счет применения принципов и методов инновационной 
логистики, которая имеет некоторые отличия от базовой логистики. 
Базовая логистика – это наука и вид деятельности по организа-

ции и управлению поставками продукции, предназначенной для 
производственного и личного потребления. То есть базовая логи-
стика или логистика поставок является неизменным условием лю-
бого общественного производства и не зависит от его эффективно-
сти, т.к. обусловлена его экономической природой.  
Различные стадии процесса поставок (формирование, движе-

ние, преобразование, сохранность материальных потоков) обуслав-
ливают существование относительно самостоятельных функцио-
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нальных видов логистики: закупочной, производственной, сбыто-
вой, складской, информационной и других. Таким образом, базовая 
логистика нацелена на осуществление повседневной деятельности 
по организации и управлению потоковыми процессами различной 
степени эффективности [3]. 
Инновационная логистика представляет собой научный инст-

румент по рационализации потоковых процессов путем внедрения 
прогрессивных инноваций в текущее и стратегическое управление 
хозяйствующих субъектов с целью улучшения качества обслужи-
вания потребителей, снижения совокупных издержек на реализа-
цию потоковых процессов, повышения их эффективности [1]. Ин-
новационная логистика позволяет рационально организовывать 
любые потоковые процессы, анализировать и оценивать эффектив-
ность управления ими, выявлять и использовать резервы и таким 
образом способствовать повышению эффективности деятельности. 
Объектом исследования инновационной логистики являются 

потоковые процессы, которые являются результатом мер управ-
ленческого характера. Предметом – формы и методы управления 
потоковыми процессами и их совершенствование с использованием 
логистических инноваций. Неоспоримым является факт тесной 
взаимосвязи базовой логистики с инновационной. Вместе с тем 
можно выделить специфические для нее задачи: 

− разработка и внедрение инноваций в области управления по-
токовыми процессами; 

− изучение и использование мирового опыта инновационной 
деятельности в области логистики с учетом особенностей различ-
ных регионов, отраслей, сфер деятельности; 

− создание системных логистических новообразований; 
− оценка эффективности инновационных логистических меро-

приятий и программ. 
Важной составляющей инновационной логистики является 

стратегическая логистика – наука и практика наращивания логи-
стического потенциала различных систем управления потоковыми 
процессами путем разработки долгосрочных программ инноваци-
онных преобразований.  
Роль инновационной логистики возрастает в связи с проводи-

мой в последнее время логистизацией бизнес-процессов. Логисти-
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зация в широком смысле – это тотальная организация логистиче-
ских систем и цепей на основе теории логистики. Суть данного 
термина заключается в организации хозяйственной деятельности 
предприятий и ее управлении, которая обеспечивает координацию 
информационных и материальных потоков по всей логистической 
цепи на всех уровнях управления [2].  
Принятие рациональных и оптимальных управленческих реше-

ний является основным направлением логистизации бизнес-
процессов организаций, поскольку проблема поиска эффективных 
решений всегда присутствовала в их деятельности. Ситуация обо-
стряется увеличивающейся неопределенностью и подвижностью 
внешней среды и сокращением времени для адаптации предпри-
ятий к изменяющимся внешним условиям. В связи с этим иннова-
ционная логистика является научным инструментом, дающим воз-
можность предприятиям разработать программу логистизации с 
учетом их потенциала и уровня развития. 
Таким образом, развитие инновационной стратегической логи-

стики является для субъектов хозяйствования важным фактором 
наращивания логистического потенциала, способствующего эф-
фективной организации совокупных потоковых процессов на осно-
ве оперативного и стратегического управления. Эти процессы в со-
временных условиях оказывают прямое влияние на качество про-
дукции и услуг, затраты по их производству, реализации и эксплуа-
тации, конкурентоспособность продукции и предприятия.  
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This research is aimed to create recommendations for the personnel 
of logistics sphere based on the analysis of their motivation and career 
orienteers. This problem is actual as people in modern economics are a 
key resource which provides a company with competitive benefits, such 
as unique knowledge and abilities. 

 
В современной экономике люди – это ключевой ресурс, так они 

являются носителями главного конкурентного преимущества – 
уникальных знаний и способностей. В западных компаниях управ-
лению персоналом уделяется большое внимание, так как успех 
компании в значительной степени зависит от грамотной кадровой 
политики. Главные цели данной политики – это создание результа-
тивных мотиваций, обеспечение компании высококлассными кад-
рами, их продуктивное использование, профессиональное и соци-
альное развитие, удовлетворяющих и руководство предприятия, и 
самих работников [3]. 
Распределив должности отдела мультимодальных перевозок 

между 29 студентами 4 курса специальности Логистика, были 
сформированы мотивационные профили, карьерограммы и в соот-
ветствии с ними программы развития следующих сотрудников: ру-
ководителя отдела, заместителя руководителя отдела, специалиста 
по перевозкам и декларанта.  
Для определения мотивационного профиля был применен тест 

по подходу Шейлы Ричи и Питера Мартина. Данный подход осно-
ван на двенадцати основных потребностях, которые могут быть 
выражены у людей в различной степени. При анализе профиля 
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карьеры для определенной должности была использована методика 
Эдгар Шейна «Якоря карьеры». Данная методика позволяет вы-
явить следующие карьерные ориентации: профессиональная ком-
петентность, менеджмент, автономия, стабильность, служение, вы-
зов, интеграция стилей жизни, предпринимательство [1,4]. 

Мотивационный профиль руководителя 
 

Так, для руководителя все мотивационные факторы имеют дос-
таточно высокую степень влияния, однако наиболее выраженными 
факторами мотивации являются достижения, власть и влиятель-
ность, социальные контакты и признание, самосовершенствование, 
вознаграждения и креативность. Фактор c наименьшей силой 
влияния – это условия работы. Предполагается, что руководитель 
сам и влияет на условия работы своего отдела. 

 Мотивационный профиль заместителя руководителя 
 
Исходя из мотивационного профиля заместителя руководителя 

отдела, наиболее выраженные факторы мотивации для заместителя 
руководителя – признание, структурирование работы, вознаграж-
дение и достижения. В то же время наименее выраженные – разно-
образие, социальные контакты и условия работы. 
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Мотивационный профиль специалиста по перевозкам 

Среди специалистов по перевозкам наиболее выраженными 
факторами мотивации стали признание, достижения и вознаграж-
дения, условия работы, а также самосовершенствование. Наименее 
выраженные факторы мотивации – власть и влиятельность, соци-
альные контакты, разнообразие, креативность. 

Мотивационный профиль декларанта 
 
Проанализировав мотивационный профиль декларанта, можно 

сделать вывод, что наиболее ярко выраженными факторами моти-
вации являются разнообразие, достижения, креативность и самосо-
вершенствование, а наименее выраженными – социальные контак-
ты, власть и влиятельность и условия работы. 
Для успешной работы сотрудника необходимо учитывать наи-

более значимые факторы мотивации. Чтобы воздействовать на та-
кие факторы, как признание, достижения и вознаграждения, необ-
ходимо поручать сотруднику выполнение работы, значимой для 
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всего отдела; обеспечивать продвижение по службе; давать пуб-
личные вознаграждения за выдающиеся достижения; одобрять ру-
ководством результатов работы; выплачивать премиальные возна-
граждения. Для увеличения влиятельности, руководителю должна 
предоставляться возможность координирования сотрудников и их 
обучения, самостоятельного принятия решений. Для сотрудника, 
которому важно самосовершенствование и креативность необхо-
димо предоставить дополнительное обучение, оплачиваемое ком-
панией; выполнение ответственной работы, позволяющей раскрыть 
профессиональный и творческий потенциал; вовлечение в процесс 
принятия важных управленческих решений. Для улучшений усло-
вий работы необходимо проводить мероприятия по сплочению 
коллектива; обеспечить комфортабельное место работы и поддер-
жание чистоты рабочего места. Для удовлетворения структуриро-
ванной работы - предоставление четких правил и требований к ра-
боте. Повлиять на факторы разнообразия и креативности можно за 
счет внесения разнообразия навыков вместо монотонного выпол-
нения ограниченного круга дел и поощрения внедрения новых под-
ходов к работе, проявления инициативы [5]. 

Карьерный профиль руководителя 

Исходя из составленного для руководителя профиля карьеры, 
можно сделать вывод, что среди представителей женского пола 
наиболее важные карьерные ориентации: менеджмент и служе-
ние, затем интеграция стилей жизни, вызов, предпринимательст-
во. Среди представителей же мужского пола наиболее важными 
ориентациями являются интеграция стилей жизни, служение и 
стабильность. 
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В итоге, наиболее выраженные карьерные ориентации для ру-
ководителя в целом – это стабильность работы, служение, интегра-
ция стилей жизни, менеджмент. Следовательно, для данного со-
трудника важны своевременные выплаты зарплаты, ответственная 
и полезная работа, значимая для всей компании, возможность уста-
новления гибкого, индивидуального графика работы, выполнение 
должностных обязанностей исключительно в рабочее время, воз-
можность работать на результат, а не на время, возможность помо-
гать своим подчинённым и учить их. 
Основываясь на результатах, полученных из профиля карьеры 

и мотивационного профиля, можно составить программу развития 
руководителя отделения. Исходя из того, что руководитель уже 
прошел несколько этапов, таких как базовая подготовка экономи-
ческого профиля, должность специалиста по перевозкам, долж-
ность заместителя, следующим шагом в карьере должна стать 
должность руководителя отдела. Для этого необходимо расширять 
свои способности и знания в области управления персоналом, ло-
гистики, как самостоятельно, так и путем посещения курсов, тре-
нингов, семинаров; достигать высоких результатов работы путем 
проявления инициативы, вовлечения в сложные проекты [3]. 

Карьерный профиль заместителя руководителя 

Проанализировав профиль карьеры заместителя руководителя 
можно сказать, что среди представителей женского пола наиболее 
важные карьерными ориентациями являются менеджмент, ста-
бильность работы и служение. Среди представителей мужского по-
ла - интеграция стилей жизни, вызов и служение. В целом для дан-
ного работника наиболее значение имеют такие аспекты работы, 
как выполнение важной и полезной работы, решение сложных за-
дач, возможность самостоятельно принимать решения и гибкий 
график работы. 
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К данному моменту заместитель руководителя уже прошел та-
кие этапы, как базовая подготовка экономического и управленче-
ского профиля, специалист по перевозкам и ведущий специалист. 
Следовательно, следующей ступенью карьерной лестницы должна 
стать должность руководителя отделения. 
Подводя итоги по обоим профилям, можно предложить сле-

дующую программу развития для достижения этой цели. Она 
включает в себя расширение способностей и компетенции в сфере 
логистики и менеджмента, расширение зон ответственности и со-
держательности работы, формальное обучение (например, курсы 
повышения квалификации, тренинги, бизнес-семинары «Мотива-
ция персонала логистических подразделений», «Управление персо-
налом», «Транспортная логистика: импорт, экспорт, внутренние 
перевозки»), самостоятельное обучение [3]. 

Карьерный профиль специалиста по перевозкам 
У специалиста по перевозкам наиболее выраженными карьер-

ными ориентациями среди представителей женского пола оказа-
лись стабильность работы, интеграция стилей жизни, автономия и 
служение, а среди представителей мужского пола – автономия, 
служение, вызов и интеграция стилей жизни. Следовательно, для 
данного сотрудника наибольшее значение имеют такие аспекты ра-
боты, как своевременные выплаты зарплаты, возможность само-
стоятельно принимать решения и участвовать в управленческих 
решениях, участие в разработке стратегий, проектов.  
Предполагается, что специалист по перевозкам прошел эконо-

мическую подготовку и должность ассистента специалиста перед 
занимаемой должностью. Тогда карьерным ростом станет повыше-
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ние до ведущего специалиста отдела, а вследствие, до руководите-
ля отделения.  
Для достижения этих целей сотрудник должен стремиться к 

достижению высоких результатов работы путем проявления ини-
циативы, вовлечения в важные и сложные проекты, показать ус-
пешные проекты по организации сложных мультимодальных пере-
возок, расширять способностей и компетенций в сфере логистики, 
международных перевозок, менеджмента, а также зоны ответст-
венности и содержательности работы, посещать курсы повышения 
квалификации, тренинги, например, курсы «Организации перево-
зок», семинары «Организация эффективных мультимодальных пере-
возок» и «Перевозки опасных, негабаритных грузов» и др., а также 

Карьерный профиль декларанта 
 

также обучаться самостоятельно [3]. На основе профиля карьеры, 
составленного для декларанта, можно сделать выводы о том, что 
представителям мужского пола в большей степени присущи инте-
грация стилей жизни, служение и стабильность работы. А для 
представителей женского пола характерны те же служение, инте-
грация стилей жизни и стабильность работы, а также менеджмент и 
профессиональная компетенция. Таким образом, для таких работ-
ников наиболее важное значение имеют стабильная надёжная рабо-
та на длительное время с предоставлением социальных гарантий, 
общественная значимость и важность работы; привычный стиль 
жизни, а также развитие профессиональных навыков и участие в 
управлении. 
Для продвижения по карьерной лестнице декларанту необхо-

димо повышение квалификации, вследствие чего он может претен-
довать на должность специалиста по перевозкам, а после этого – 
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ведущего специалиста, заместителя руководителя и руководителя 
отделения. Достичь этого работник может путём самостоятельного 
и формального обучения. 
Продвижение по карьерной лестнице в логистической сфере - 

это достаточно трудный путь. Однако, при упорной работе можно 
добиться высоких позиций в крупнейших компаниях на рынке ло-
гистических услуг. Должность руководителя отдела сочетает в себе 
первоклассное знание и принципы работы предыдущих позиций, 
рассмотренных нами. Именно поэтому специалист должен пройти 
все стадии нашей карьерограммы, начиная от диспетчера, заканчи-
вая заместителем руководителя отдела мультимодальных грузопе-
ревозок. Это позволит ему приобрести необходимый опыт и знания 
для становления экспертом в своей области [3]. 
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The article is devoted to the current state of roadside service as an 

important component of road infrastructure. It has been mentioned that 
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there is an interrelation of service level between a transit stream of a 
cargo transportation and the number of the attracted tourists. Accord-
ing to the fact that the level of quality is not high enough, it has been no-
ticed that there is a need of investments into this sphere. 

 
Республика Беларусь находится в выгодном географическом 

положении и имеет значительный транзитный потенциал. Но для 
увеличения потока грузоперевозок и туристов необходимо не толь-
ко строить новые дороги, но и развивать придорожный сервис, ко-
торый также является экономически прибыльным.  
Одним из первых нормативных документов, регулирующих 

сферу придорожного бизнеса в Беларуси, стал президентский Указ 
от 2008 г. [1]. Он освободил от налогов на время строительства, 
разрешил в течение нескольких лет не платить за аренду. Также 
многие воспользовались льготными кредитами. И этот Указ привёл 
к положительным результатам. 
По данным на 1 января 2017 года в Беларуси функционируют 

386 АЗС, 158 газозаправочных пунктов, 437 предприятий торговли, 
562 объекта общественного питания, более 70 гостиниц, 41 авто-
мойка, 75 СТО и 88 охраняемых стоянок [2]. В начале 2017 года 
появились еще одна АЗС и 4 пункта общепита. В 2016 г. в Беларуси 
была разработана генеральная схема развития придорожного сер-
виса до 2020 г. Учитывая то, что на дорогах Беларуси достаточно 
пунктов придорожного сервиса, упор в данной программе развития 
был сделан не на максимальное увеличение числа таких объектов, а 
на развитие их качества и привлечение большего числа клиентов.  
Основную долю рынка придорожного сервиса в части общепита 

составляют «Белнефтехим» и «Белкоопсоюз». Однако свыше 40 % 
всех объектов находится в частной собственности. Территория стра-
ны небольшая, и многие путешественники едут транзитом через Бе-
ларусь без остановок. Тем не менее, общепит всегда востребован.  
Однако в последние годы закрылось немало пунктов придо-

рожного сервиса. Чем обусловлена эта тенденция?  
Чаще всего предприниматели не рассчитывают свои силы. На 

данный момент точек общепита на дорогах достаточно. При норме 
расположения одной точки на 30-50 км в Беларуси в среднем на 
каждые 28 км дороги приходится один объект питания. Из-за такой 
насыщенности рынка бизнесмены должны понимать, что конку-
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ренция велика и для успешного ведения бизнеса необходимо при-
влекать клиентов чем-то особенным. В настоящее время данный 
сегмент должен подстраиваться под разноязычность клиентов и др. 
и оперативно адаптироваться к новшествам.  
Также, анализируя придорожный сервис в Беларуси, можно 

сделать вывод, что чем больше услуг, даже незначительных, пре-
доставляется в одном пункте, тем более вероятным будет выбор 
клиента именно в пользу этого места.  
Таким образом, перед входом в данный сегмент рынка необхо-

димо помнить о высокой конкуренции и чётко понимать, какие 
действия позволят предпринимателю не только держаться на пла-
ву, но и получать достойную прибыль.  
Рассмотрим положение дел с точки зрения инвесторов. Есть в 

данной сфере и свои «подводные камни».  
Несмотря на появляющиеся частные объекты, основная доля 

рынка всё равно принадлежит «Белнефтехиму» и «Белкоопсоюзу». 
На сегодняшний день «Белкоопсоюз» – крупнейший неплательщик 
в сфере розничной торговли. Что касается «Белнефтехима», для не-
го придорожный сервис никогда не был профильным и прибыль-
ным бизнесом. Такое положение дел точно не способствует разви-
тию данной сферы.  
Сегодня желания инвестировать у государства и бизнеса в при-

дорожный бизнес нет. Таким образом, большинство того, что мы 
видим, – это узкий ассортимент и завышенные цены на питание. В 
Беларуси так и не появилась реальная объединяющая идея для ту-
ристической отрасли.  
На сегодняшний день придорожный сервис продолжает фор-

мально расти за счёт АЗС, 90 % которых принадлежат «Белнефте-
химу». Однако то, что предлагается там из питания, так и не дос-
тигло приемлемого уровня.  
На данный момент можно выделить несколько основных на-

правлений, по которым следует развивать придорожный сервис в 
Беларуси: 

• расширение числа объектов за счет строительства кемпин-
гов, СТО, площадок для отдыха и стоянок; 

• повышение качества предоставляемых услуг; 
• совершенствование нормативно-правового регулирования 

объектов придорожного сервиса; 
• привлечение в сферу сервиса иностранных компаний, уже 

имеющих опыт и высокий уровень обслуживания. 
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Для туристов, едущих через Беларусь, важным является место 
расположения кемпингов и площадок для отдыха. Наиболее вы-
годными являются места возле достопримечательностей и живо-
писных мест, которые привлекают людей. Площадки должны быть 
изолированы от дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций, и в 
то же время не мешать отдыху. В настоящее время все новые кем-
пинги оборудуются специальными системами для забора воды и 
устройствами для зарядки аккумуляторов.   
В строительстве новых объектов особое внимание следует уде-

лять комплексным объектам, включающим в себя гостиницы, кафе, 
магазины, стоянки и так далее. Это способствует повышению переч-
ня и качества оказываемых услуг, а также оптимизирует финансовые 
затраты, так как используются общие помещения и коммуникации. 
В настоящее время большая часть объектов питания располага-

ется в городах или в непосредственной близости к ним из-за при-
вязки к различным инженерным коммуникациям. При этом вдоль 
дорог, которые проходят через леса, придорожного сервиса не на-
блюдается вообще. Следовательно, необходимо искать пути раз-
мещения объектов и вдали от городов. 
Беларусь находится на пересечении важных транспортных пу-

тей и обладает значительным транзитным потенциалом. Это суще-
ственный аспект развития страны, поэтому необходимо создавать 
благоприятные условия не только для расширения транзита, но и 
для привлечения туристов в Беларусь. На сегодняшний день недос-
таточно просто качественных дорог. Пользователь ХХI века требу-
ет высокого уровня сервиса. Несмотря на то, что в Беларуси многое 
уже было сделано для развития придорожной инфраструктуры, ос-
талось ещё немало проблем и недостатков. Достижение более вы-
сокого уровня качества данного сервиса также будет способство-
вать привлечению в страну туристов и перевозчиков. Для достиже-
ния поставленных целей необходимо привлечение средств как ме-
стных, так и зарубежных инвесторов.  
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В настоящее время, в объявлениях о вакансиях интернет-сайтов 

все чаще встречается информация о поиске специалистов в сфере 
логистики. По статистике количество вакансий этой специализации 
составляет от 2 до 8% всей базы. В сфере логистики работают люди 
разных специальностей и должностей – от рядовых диспетчеров и 
кладовщиков, выполняющих технические задания, до менеджеров 
ВЭД, таможенных брокеров, заведующих складскими комплексами 
и руководителей отделов логистики.   
К должностям, которые специалист-логист может занимать на 

предприятии, относятся: заместитель директора по логистике; ру-
ководитель  службы логистики; руководитель региональным рас-
пределительным центром; руководитель терминального комплекса; 
управляющий материальными потоками (продукцией);  управляю-
щий розничными сетями; менеджер по логистике; начальник отде-
ла закупок, начальник отдела сбыта; аналитик по логистическому 
планированию; аналитик по операциям дистрибьюции (распреде-
ления продукции); начальник склада; кладовщик; экспедитор; ме-
неджер по поставкам и др. 
Особенностью крупных торговых и производственно-торговых 

организаций является наличие отделов логистики, которые сущест-
вуют в качестве самостоятельных подразделений. В них обычно 
представлен весь спектр специалистов этой области. В средних и 
небольших организациях, где отсутствуют отдельные подразделе-
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ния логистики, такие специалисты могут состоять в штате транс-
портного отдела или отдела складского хозяйства. 
Кроме этого надо отметить, что логистика может рассматри-

ваться не только как вспомогательная структура внутри организа-
ции, но и как самостоятельное направление ее деятельности. Так, 
существуют специализированные логистические организации, ока-
зывающие полный комплекс услуг по логистике. Соответственно и 
требования, предъявляемые работодателями к специалистам в сфе-
ре логистики в зависимости от профиля предприятия могут быть 
разными. Например, типичный набор требований к компетенциям 
специалистов данного направления и их профессиональному уров-
ню, предъявляемых работодателями на руководящие позиции в 
сфере логистики, следующий: свободное владение иностранным 
языком (в большинстве случаев английским); опыт работы руково-
дителем или заместителем руководителя от 1–2 лет в компаниях со 
сложным логистическим и транспортным обслуживанием; практи-
ческий опыт по анализу и построению оптимальных моделей 
внешней, внутренней и складской логистики организации; облада-
ние аналитическими способностями; системным мышлением и 
умением применять стратегический подход.  
Для специалистов среднего звена (менеджеры по логистике) 

опыт работы в отрасли желателен, но не всегда является обязатель-
ным. Кандидатам на такие должности необходимо иметь компью-
терные навыки на уровне продвинутого пользователя, уметь рабо-
тать с электронными базами данных и владеть современными сред-
ствами автоматизированного учета. Знание иностранного языка 
(преимущественно английского) является одним из обязательных 
требований в 70% случаев. Среди личных качеств наиболее востре-
бованы: технический склад ума, собранность, оперативность, от-
ветственность, умение быстро устанавливать контакт с незнакомы-
ми людьми, грамотная речь, способность планировать, организо-
вывать работу и анализировать результат. 
Очень важный критерий для логиста полученное базовое обра-

зование, это может быть специальность первой или второй ступени 
высшего образования логистика в одном из белорусских универси-
тетов, а также дополнительное образование взрослых по такой же 
специальности. Специфическим аспектом влияния на общие ре-
зультаты работы организации является применение основных 
принципов логистики в управлении персоналом, с соответствую-
щей адаптацией к системе управления персоналом в компании: 
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нужный продукт – это нужный персонал; требуемого качества – это 
требуемой квалификации и профессиональными навыками; в нуж-
ном количестве – необходимой численности; в должном месте – на 
конкретном рабочем месте; в расчетное время; с минимальными 
издержками. 
Приведенные логистические принципы как нельзя лучше ха-

рактеризуют эффективность системы управления персоналом и со-
ответственно влияют на эффективность всей экономической систе-
мы. Одним из важнейших критериев является опыт работы в этой 
области. Особенно это относится к управленцам – менеджерам выс-
шего и среднего звена. Дело в том, что в настоящий момент бело-
русский рынок труда переполнен дипломированными специалиста-
ми по логистике. Среди вузов, готовящих специалистов по логи-
стике, прежде всего следует отметить БГЭУ, БНТУ и ИБМТ БГУ. 
Среди серьезных программ дополнительного образования 

взрослых по логистике наибольшим авторитетом пользуется ИБМТ 
БГУ. Учебная программа рассчитана здесь как на тех, кто только 
делает первые шаги в этой сфере, так и на специалистов, желаю-
щих повысить свою квалификацию в области логистики. 
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The article describes the efficiency of managing the circulating assets 

of an enterprise based on the valuation of inventories 
 

Товарно-материальные запасы – это термин, используемый для 
обозначения материалов или товаров, находящихся в собственно-
сти предприятия или предназначенных, в конечном счете, для про-
дажи потребителям или использования в процессе производства. 
Под коммерческими товарными запасами понимаются товары, на-
ходящиеся у оптовых и розничных торговых фирм и предназна-
ченные для реализации. Товары, предназначенные для последую-
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щей продажи предприятиями производственной сферы, называют-
ся готовой продукцией. На этих предприятиях также может иметь 
место незавершенное производство, в состав которого входят мате-
риалы, частично подвергнутые обработке, но не прошедшие весь 
цикл до конца, а также могут существовать запасы полуфабрика-
тов, которые впоследствии станут частями производимых товаров. 
Для начала рассмотрим методы оценки себестоимости запасов: 
• идентифицированной себестоимости соответствующей еди-

ницы запасов;  
• средневзвешенной себестоимости;  
• нормативных затрат;  
• цены продаж.  
Оценка запасов по идентифицированной себестоимости проис-

ходит в случае, когда они предназначены для спецзаказов, а также 
проектов, при этом не заменяя друг друга. Данный метод позволяет 
обеспечить высокую точность, однако требует больших затрат 
времени, так как предполагает обработку большого количества ин-
формации широкой номенклатуры материальных запасов. 
Одинаковые виды производственных запасов могут поступать от 

разных поставщиков по разным ценам. Поэтому запасы, используе-
мые в производстве в специфическом порядке (драгоценные метал-
лы, камни и др.), или запасы, которые не могут заменять друг друга, 
целесообразно оценивать по себестоимости каждой единицы.  
Таким образом, оценка по средневзвешенной себестоимости 

производится по каждой номенклатурной позиции запасов. Она 
выражается отношением суммарной стоимости остатка таких запа-
сов на начало отчетного месяца и стоимости полученных в отчет-
ном месяце запасов к общему количеству запасов на начало отчет-
ного месяца и полученных в отчетном месяце запасов. 
Данный метод требует периодического исчисления себестоимости 

единицы материала в расчетном периоде (обычно в течение месяца). 
При использовании этого метода допускается некоторое упрощение 
реального движения запасов: считается, что весь запас за расчетный 
период поступил и отпущен в производство в конце этого периода.  
Уточнение результатов возможно путем расчета средней себе-

стоимости после каждого поступления новой партии материалов и 
оценки выбытия материалов на определенную дату до поступления 
следующей партии.  
Если себестоимость единицы производственных запасов значи-

тельно увеличивается от одного периода поставки в другой, реше-
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ние о методе расчета затрат производства существенно влияет на 
себестоимость товаров или услуг и величину полученной прибыли. 
Оценка по нормативным затратам заключается в применении 

норм расходов на единицу продукции (работ, услуг), которые уста-
новлены предприятием с учетом нормальных уровней использова-
ния запасов, труда, производственных мощностей и действующих 
цен. Для обеспечения максимального приближения нормативных 
затрат к фактическим нормы затрат и цены должны регулярно про-
веряться. 
Пример. Остаток стоимости материала А на начало отчётного 

периода на предприятии составил 400 руб. (200 кг по цене 2 руб. за 
единицу). В течение отчётного периода предприятие приобрело 
450 кг материала А на общую сумму 1320 руб. (в том числе НДС 
220 руб.). Из них: 

• 250 кг по цене 2,72 руб. (без НДС) за 1 кг на сумму 680 руб.; 
• 150 кг по цене 2,80 руб. (без НДС) за 1 кг на сумму 420 руб. 
В течение отчётного периода было списано 360 кг материала А: 
• 110 кг, приобретённых по цене 2,00 руб. за/кг; 
• 150 кг, приобретённых по цене 2,72 руб. за/кг; 
• 100 кг, приобретённых по цене 2,80 руб. за/кг. 
По методу идентифицированной себестоимости списание мате-

риала будет происходить следующем образом. 
По идентифицированной себестоимости оцениваются отпус-

каемые запасы и услуги, выполняемые для специальных заказов и 
проектов, а также запасы, не заменяемые друг на друга. Суть тако-
го метода заключается в том, что стоимость выбываемых запасов 
определяется отдельно по каждой единице запасов, т.е. единица за-
пасов выбывает по такой же стоимости, по какой она была оприхо-
дована при поступлении. 
Такой метод целесообразно применять при небольшом количе-

стве выбываемых запасов, когда легко отследить, по какой стоимо-
сти выбываемые запасы были зачислены на баланс. При этом на 
предприятии должен быть организован индивидуальный учёт по 
каждому виду запасов. 
Таким образом, при методе идентифицированной себестоимо-

сти запасы в каждом случае их выбытия списываются по цене оп-
риходования. Применяя метод идентифицированной себестоимо-
сти, в отчётном периоде предприятие списало материала А на об-
щую сумму 908 руб. 
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Таблица 1 – Оценка материалов по методу идентифицированной 
себестоимости 

Остаток на начало 
периода Поступило Выбыло Остаток на конец  

периода 
Коли-
чество 

Цена, 
руб. 

Сум-
ма, 
руб. 

Коли-
чество 

Цена, 
руб. 

Сум-
ма, 
руб. 

Коли-
чество 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Коли-
чество 

Цена, 
руб. 

Сум-
ма, 
руб. 

200 2,00 400    110 2,00 220 90 2,00 180 
   250 2,72 680 150 2,72 408 100 2,72 272 

 

   150 2,80 420 100 2,80 280 50 2,8 140 
Ито
го 200 2,00 400 400 - 1100 360 - 908 240 - 592 

 

Метод средневзвешенной себестоимости очень удобен для 
предприятий, имеющих большое количество запасов различной 
номенклатуры. Поскольку в ходе ведения хозяйственной деятель-
ности стоимость одного и того же вида запасов может колебаться, 
то по каждой единице запасов определяется их средняя (средне-
взвешенная) стоимость. 
Средневзвешенная себестоимость единицы запасов рассчиты-

вается путём отношения суммарной стоимости остатка таких запа-
сов на начало отчётного месяца и стоимости полученных в отчёт-
ном месяце запасов к суммарному количеству запасов на начало 
отчётного месяца и полученных в отчётном месяце запасов. 
Расчёт средневзвешенной себестоимости единицы запасов 

можно представить в виде формулы: 
 

з н з пост.

cр. н пост

С +СC =
с З +З

 

 

где С/сср. – средневзвешенная себестоимость единицы определён-
ного вида запасов, руб.; 

Сз н – стоимость остатка запасов на начало отчётного месяца, руб.; 
Сз пост – стоимость поступивших в отчётном месяце запасов, руб.; 
Зн – количество единиц определённого вида запасов на начало 

месяца, ед.; 
Зпост – количество единиц поступивших в отчётном месяце за-

пасов данного вида, ед. 
По условиям рассматриваемого выше примера средневзвешен-

ная себестоимость составит: 
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cр.

C 200 2,00 + 250 2,72 + 150 2,8 1500
= 2,5

с 200 + 150 + 250 600
∗ ∗ ∗

= =  

 

По методу нормативных расходов себестоимость выбываемых 
запасов определяется исходя из норм расходов на единицу продук-
ции (работ, услуг). Нормы расходов устанавливаются предприяти-
ем самостоятельно с учётом нормальных уровней использования 
запасов, труда, производственных мощностей и действующих цен. 
Чтобы нормативные затраты были максимально приближены к 
фактическим затратам, нормы затрат и цены должны регулярно 
(например, с периодичностью один раз в месяц) проверяться и пе-
ресматриваться предприятием. 

Метод цены продаж используют предприятия торговли. Он 
основан на применении предприятиями розничной торговли сред-
него процента торговой наценки на товары. 

С использованием формул порядок определения себестоимо-
сти реализованных товаров методом цены продажи выглядит сле-
дующим образом: 

н п

н п

реал реал

реал реал реал

ТН +ТН
1.Средний процент = *100

Т +Т

2. ТН =  Средний процент * Т

3.Себестоимость = Т ТН−

, 

 

где ТНн – остаток торговых наценок на начало отчётного месяца; 
ТНп – сумма торговых наценок, приходящаяся на товары, по-

лученные в отчётном месяце; 
Тн – продажная стоимость остатка товаров на начало отчётного 

месяца; 
Тп – продажная стоимость полученных в отчётном месяце товаров; 
Треал – продажная стоимость реализованных товаров. 
 
Выбор того или иного метода оценки производственных запа-

сов имеет большое экономическое значение: он влияет на экономи-
ческие результаты (величину прибыли, а следовательно, и величи-
ну налогов) деятельности предприятия.  
Эффективность управления оборотными средствами предпри-

ятия, к которым относят производственные запасы, обусловливает-
ся многими факторами – как внешними, не зависящими от деятель-
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ности предприятия, так и внутренними, на которые предприятие 
может и должно активно влиять. 
К внешним факторам относятся общее состояние экономиче-

ской ситуации в стране и регионе, особенности и нестабильность 
налогового законодательства, условия предоставления кредитов и 
процентные ставки, наличие целевого финансирования.  
Однако, не меньшую роль играют внутренние факторы, кото-

рые предприятие должно активно использовать с целью повыше-
ния эффективности использования оборотных средств. Основные 
из них положены в основу рационального и экономного использо-
вания материальных и топливно-энергетических ресурсов. 
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perspectives of development in the Republic of Belarus and Rus-
sian Federation. 
 
Развитие контрейлерных поездов представляет большой инте-

рес для транспортного бизнеса, особенно с учетом финансового 
стимулирования со стороны европейских государств, которые ком-
пенсируют автотранспортным организациям часть затрат как рас-
ходов, связанных с защитой окружающей среды и сохранением 
эксплуатационного качества автомобильных дорог. И это вполне 
обоснованно: специалистами подсчитано, что в современных усло-
виях контрейлерные перевозки в рамках ЕС за год сокращают эко-
логические издержки на 200 – 220 млн. евро, а на ремонте дорог 
экономится до 500 млн. евро [4]. Не случайно для развития кон-
трейлерных перевозок в Европе была разработана и реализована 
программа «Marco Polo», в соответствии с которой доля участия 
бюджетных средств ЕС может достигать 35 % в разработках кон-
трейлерных схем. 
Изначально развитие железных дорог не предполагало перевоз-

ку груженого автотранспорта, а последующая электрификация же-
лезнодорожных путей сообщения в Европе привела к достаточно 
жестким ограничениям по габаритам железнодорожного подвиж-
ного состава и груза, перевозимого им. Поэтому для внедрения и 
развития технологии контрейлерных перевозок по железным доро-
гам Европы пришлось решить ряд серьезных технических и техно-
логических проблем. Одной из таких проблем было использование 
действующего разрешенного железнодорожного габарита подвиж-
ного состава для контрейлерных перевозок с погруженными авто-
поездами. Обычные платформы с ровными полами и подкатной те-
лежкой со стандартной колесной парой с диаметром колеса 920 мм 
не позволяли этого сделать. Поэтому пришлось проектировать спе-
циальные железнодорожные платформы, некоторые модели из ко-
торых достаточно технологичны, хотя и дороги в производстве, но 
кроме вопроса габаритов транспортировки позволяют решить еще 
ряд сопутствующих задач, таких, как например, скорость обработ-
ки состава на железнодорожных терминалах.  
В разных Европейских странах реализованы различные техниче-

ские решения указанных выше проблем, что позволяет создать базу 
для сравнения используемых технологий. Ниже приведен краткий 
обзор применяемых в европейской практике контрейлерных техно-
логий перевозки грузов и их особенностей (таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица технологий контрейлерных  
перевозок в Европе 
 

Страна  
(технология) 

Особенности Достоинства  
технологии 

Недостатки  
технологии 

Германия 
(CargoBeamer) 

Специальные 
платформы. 
Специальные 
железнодо-
рожные тер-
миналы. 

Использование 
колес стандартного 
размера (Ø 920мм.) 
Универсальность. 
Высокая произво-
дительность по-
грузки/выгрузки. 

Высокая стоимость 
платформ и термина-
лов. 
Сложность в экс-
плуатации. 
Точное позициони-
рование состава по 
фронту. 
 

Швеция 
(MegaSwing) 

 

Специаль-
ные плат-
формы. 
Универ-
сальные  
терминалы. 

Использование 
колес стандартно-
го размера  
(Ø 920мм.) 
Простота в экс-
плуатации. 
Отсутствие необ-
ходимости точно-
го позициониро-
вания состава по 
фронту. 
Универсальность. 
Высокая произво-
дительность по-
грузки/ выгрузки. 
 

Высокая стоимость 
платформ. 

 

Австрия (Oe-
kombi) 

Специаль-
ные плат-
формы. 
Универ-
сальные 
терминалы. 

Относительно не-
дорогая стоимость. 
Простота в экс-
плуатации. 
 Отсутствие необ-
ходимости точно-
го позициониро-
вания состава по 
фронту. 

 

Отсутствует универ-
сальность. 
 Необходим пасса-
жирский вагон для 
водителей. 
 Повышенный износ 
колесных пар из-за 
малого диаметра ко-
лес (370 мм) 
Долгая погруз-
ка/выгрузка. 
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Страна  
(технология) 

Особенности Достоинства  
технологии 

Недостатки  
технологии 

Франция 
(Modalohr) 

 

Специаль-
ные плат-
формы. 
Специаль-
ные желез-
нодорож-
ные терми-
налы. 

Использование 
колес стандартно-
го размера  
(Ø 920мм.) 
Высокая произво-
дительность по-
грузки/выгрузки. 

Высокая стоимость 
платформ и термина-
лов. 
Сложность в эксплуа-
тации. 
Необходимость точно-
го позиционирования 
состава по фронту. 
 

EC (Lo–Lo) Универ-
сальные 
платформы. 
Универ-
сальные 
терминалы. 

Относительно не-
дорогая стоимость. 
Универсальность. 
Простота в экс-
плуатации. 
Отсутствие необ-
ходимости точного 
позиционирования 
состава по фронту. 

Только несопровож-
даемая перевозка. 
Необходимо специ-
альное перегрузочное 
оборудование. 

 
Лидером по объему контрейлерных перевозок в Европе являет-

ся Германия, в которой применяется технология CargoBeamer, 
упомянутая первой в приведенной выше таблице. Лидерство этой 
страны обусловлено рядом объективных причин: страна имеет 
наибольшую территорию, что для контрейлерных схем доставки 
грузов немаловажно, и развитую экономику. Кроме того, с ее тер-
ритории открывается доступ к главным портам Северного и Бал-
тийского морей, а оттуда – в Скандинавию, Прибалтику и Россию. 
И огромная часть грузов по этим морским маршрутам перевозится 
на судах типа ро-ро (ролкерах), что идеально вписывается в про-
должение схем железнодорожных контрейлерных маршрутов [1]. 
Серьезные усилия по переведению автопоездов на железные 

дороги прилагаются и в Швейцарии, реализующей технологию 
MegaSwing. Горный рельеф страны, жесткие требования в отноше-
нии охраны окружающей среды и целый ряд других причин выну-
ждают эту страну активно переходить на контрейлерные поезда. 
Еще в 1994 г. на референдуме гражданами страны было принято 
решение, согласно которому пропускная способность транзитных 
дорог, проходящих через Альпы, не должна увеличиваться. Следу-
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ет также добавить, что Швейцария была первой страной, которая 
ввела плату за проезд грузовиков. На государственном уровне де-
лается все возможное, чтобы грузовой автотранспорт не переме-
щался по альпийским автодорогам с перевалами, а чтобы такая пе-
ревозка осуществлялась по железной дороге. 
Анализ технологий и лидерства отдельных стран в области 

внедрения контрейлерных перевозок позволяет определить причи-
ны отставания Беларуси в данной сфере: у страны нет выхода к мо-
рю, максимальное расстояние по Беларуси с востока на запад – 
612 км, а с юга на север – 360 км, экологические требования в на-
шей стране не такие жесткие, как Европе, и общий уровень подго-
товки специалистов по логистике пока отстает от мирового. В силу 
названных причин для белорусских грузоперевозчиков оказывается 
выгоднее и проще загрузить груз в трал и доставить к месту назна-
чения по автодороге. 
Именно поэтому для Беларуси, как считают специалисты, целе-

сообразно рассматривать вопрос развития контрейлерных перево-
зок в части транзита между Россией и Европой, когда речь идет о 
транспортировке грузов на большие расстояния. Это соответствует 
условиям доставки дорогостоящих грузов автотранспортом из 
стран Западной Европы в Россию, где 75-85 % грузов следует до 
Москвы. 
Основным условием развития этого вида перевозок в нашей 

стране является создание законодательной базы, упрощение проце-
дуры оформления документов. Кроме того, для организации кон-
трейлерных перевозок требуются инвестиции в специализирован-
ные железнодорожные платформы для перевозки автопоездов и 
прицепов (полуприцепов), в средства механизации погрузки-
выгрузки на железнодорожные платформы, в реконструкцию высо-
ких рамп для заезда-выезда автопоездов на специализированные 
железнодорожные платформы и др. 
В Российской Федерации на протяжении, по меньшей мере, 

15 лет МПС, а затем РЖД, периодически возвращаются к теме кон-
трейлерных перевозок. Однако все ограничивается единичными 
демонстрационными поездками, постоянных маршрутов контрей-
лерных перевозок в стране до настоящего момента не организова-
но. Разработанный проект специальной железнодорожной плат-
формы для контрейлерных перевозок не нашел своего потребителя, 
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отсюда вытекает осторожность возможных инвесторов, которые 
могли бы инвестировать средства в строительство таких платформ. 
Эта неопределенность не позволяет и самим железнодорожникам 
подготавливать свои грузовые станции к приему и грузовой обра-
ботке таких поездов. 
Однако, при всей сложности перехода на новую технологию, 

перспективы у нее в нашей стране есть, ведь расход топлива на 
один тонно-километр железнодорожным транспортом в 10-15 раз 
меньше, чем автотранспортом, а сама контрейлерная перевозка 
значительно повышает транзитные возможности республики. По-
этому уже сегодня есть предложения по организации контрейлер-
ных перевозок грузов государственным предприятием «БТЛЦ» со-
вместно с Белорусской железной дорогой и партнерами в Литве и 
Польше, благодаря совместным усилиям которых организованы 
контрейлерные поезда: 

• «Неман» по маршруту Каунас, Вильнюс, Клайпеда (Литва) – 
Минск (Беларусь) – Литва 

• «Буг» по маршруту Орша, Колядичи, Пинск (Беларусь) – Ма-
лашевиче (Польша) – Беларусь [2]. 
В перспективе у «БТЛЦ» – разработка новых маршрутов, пере-

возка без тягача и водителя с удешевлением перевозки и ускорение 
процедуры оформления контрейлерных перевозок на границе. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКЛАДА 
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г. Минск, Республика Беларусь 
 

Warehouse automation issues are discussed in this report. The clas-
sification of warehouse requirements is given. Other ways of solving the 
problems of the warehouse are considered 

 
Эффективность функционирования логистической системы за-

висит не только от промышленного производства и транспорта, но 
и от складского хозяйства. Назначение складов в логистической 
системе заключается прежде всего в минимизации затрат на хране-
ние и сопутствующую переработку запасов, а также в обеспечении 
бесперебойного и ритмичного выполнения заказов клиентов. 
Важную роль в эффективном функционировании складов игра-

ет наличие необходимой информации, отчетность. Многие органи-
зации заинтересованы во внедрении автоматизированной системы 
управления складом. Вместе с тем в условиях непростой экономи-
ческой ситуации необходимо учитывать ряд особенностей. 
В целом основные потребности склада можно классифициро-

вать на две основные группы. Первая группа – базовая – включает 
преимущественно следующие потребности: получение полной и 
своевременной информации о товарах, достижение необходимой 
оперативности осуществления складских операций и обеспечение 
контроля за их выполнением. Данная группа потребностей лежит в 
основе эффективного ведения складского хозяйства, без них не-
возможно дальнейшее его развитие. Удовлетворение данных по-
требностей обеспечивается не только за счет автоматизации. Здесь 
большое значение отводится вопросам оптимизации деятельности 
склада, что в ряде случаев позволяет решить наиболее актуальные 
проблемы и отсрочить автоматизацию. 
Вторую группу составляют так называемые потребности разви-

тия: получение многоуровневой аналитики, автоматизация нетипо-
вых складских операций и др. В этом случае без автоматизации не 
обойтись [1]. 
Вместе с тем, автоматизация склада является не единственным 

методом решения складских задач. Так, в результате детального 
анализа логистического процесса на складе можно откорректиро-
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вать организацию его технологической составляющей, рационали-
зировать схему расположения и количество стеллажей, способы 
размещения товара, уделить больше внимания подбору необходи-
мых видов стеллажей, оптимизировать зонирование, траекторию 
движения и режим работы оборудования, упростить работу склада 
за счет иных организационных мер.  
При этом, когда для склада характерны значительная площадь, 

большая высота стеллажных конструкций, широкий ассортимент 
товара, высокая скорость работы и т.п., автоматизация становится 
экономически необходимой. 
Следует учитывать, что автоматизировать склад, на котором 

логистический процесс осуществляется без должной организации, 
не только сложно, но и чревато финансовыми потерями без дости-
жения желаемого результата. Иными словами, склад должен быть 
готов к автоматизации. Для этого необходимо выполнение сле-
дующих основных условий: 

− наличие достоверной и необходимой информации о товаре; 
− четкое описание бизнес-процессов; 
− готовность персонала; 
− возможность интегрирования корпоративной информаци-

онной системы. 
Таким образом, в зависимости от состояния функционирования 

склада степень автоматизации может колебаться от нулевого зна-
чения (когда более целесообразно не внедрять автоматизацию) до 
ее полнофункционального внедрения [1].  
В результате это способствует не только снижению издержек, 

но и  обеспечивает прозрачность складских операций, оператив-
ность деятельности, легкость в проведении инвентаризации, что в 
итоге повышает конкурентоспособность организации. 
Системы автоматизации работы склада подразделяются на два 

основных класса: контролирующие системы, или «локаторы» 
(Product Locator and Control Systems); полнофункциональные сис-
темы управления складом (Warehouse Management System). 
Существенное отличие между двумя классами систем состоит в 

том, что «локаторы» оказывают помощь складскому персоналу в 
выполнении основных складских технологических операций. Их 
основная задача заключается в реализации контрольных функций 
за состоянием товарных запасов и выработке рекомендаций по 
приему, размещению, комплектации заказов и отгрузке товаров со 
склада. При этом принятие решений в большинстве случаев и вы-



 
 

 101 

бор способа действий остается в ведении персонала склада. К сис-
темам данного класса относится, прежде всего, система  ERP (En-
terprise resource planning System). Данная система трансформирова-
лась из бухгалтерских учетных и финансовых систем. Постепенно 
в нее включались дополнительные функции, в том числе и функ-
ции управления складом предприятия. 
Система WMS формирует задания и управляет персоналом скла-

да и техникой в автоматическом режиме. При этом менеджеры скла-
да осуществляют функции наблюдения за ходом выполнения тех-
нологического процесса и разрешения проблемных ситуаций [2].  
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Instruments of attracting investment in fixed assets of industrial en-

terprises are discussed in this report. Their main types, advantages and 
disadvantages are noted.  

 
Для эффективного функционирования промышленные органи-

зации в логистической системе заинтересованы в систематическом 
привлечении инвестиций в основные средства, способствующих 
повышению их конкурентоспособности. В условиях экономиче-
ской нестабильности вопросы привлечения инвестиций сохраняют 
свою актуальность, хоть и приобретают более сложный характер. 
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Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной 
стоимости основных средств организаций промышленности Рес-
публики Беларусь в 2016 году составил 40 %, увеличившись по 
сравнению с 2015 годом на 0,6 %. Коэффициент ввода новых ос-
новных средств за аналогичный период сократился на 2 % [1], [2]. 
Среди инструментов привлечения инвестиций в основные 

средства промышленных организаций нередко основную роль иг-
рает самофинансирование. В силу ограниченности собственных 
средств организации заинтересованы во внешнем, преимуществен-
но долгосрочном финансировании.  
Наиболее распространенными формами долевого финансиро-

вания являются эмиссия и размещение обыкновенных и привиле-
гированных акций. При этом инвестиционные ресурсы предпри-
ятие привлекает после завершения размещения выпуска акций, что 
требует времени, дополнительных расходов, доказательств финан-
совой устойчивости, информационной прозрачности и др.  
Для компаний, которые не являются акционерными общества-

ми, аккумулирование дополнительных инвестиционных средств с 
использованием долевого финансирования осуществляется пре-
имущественно путем паевых взносов учредителей или приглашае-
мых сторонних соучредителей в уставный капитал. Этот инстру-
мент характеризуется меньшими операционными издержками, чем 
дополнительная эмиссия акций, однако позволяет привлечь более 
ограниченные объемы финансирования.  
Государственное финансирование инвестиций заключается, как 

правило, в предоставлении средств из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов на соответствующие цели. Государствен-
ные инвестиции могут непосредственно направляться на финанси-
рование целевых программ, государственных нужд или выступать 
в виде гарантий и налоговых льгот для поддержки инвестиционных 
проектов. В течение длительного времени государственное финан-
сирование предполагало предоставление средств на безвозвратной 
основе, что зачастую не стимулировало организации к рациональ-
ному использованию выделенных ресурсов. В этой связи и в силу 
ограниченности объема государственное финансирование может 
предоставляться на условиях платности, срочности и возвратности, 
когда государство переходит от распределения бюджетных средств 
на инвестиции в основной капитал между отраслями к оказанию 
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поддержки в осуществлении эффективных инвестиционных проек-
тов, отобранных на конкурсной основе, а также к практике совмест-
ного, государственно-коммерческого финансирования проектов [3]. 
Под проектным финансированием в международной практике 

понимается финансирование инвестиционных проектов, характери-
зующееся особым способом обеспечения возвратности вложений, в 
основе которого лежат инвестиционные качества самого проекта, 
те доходы, которые получит создаваемый или реструктурируемый 
объект в будущем. В отличие от традиционной кредитной сделки в 
проектном финансировании может быть осуществлено рассредото-
чение риска между участниками инвестиционного проекта [4]. 
Одной из основных форм проектного финансирования являют-

ся проекты государственно-частного партнерства [5, с. 6]. Под го-
сударственно-частным партнерством понимают юридически 
оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудниче-
ство государственного и частного партнеров в целях объединения 
ресурсов и распределения рисков, отвечающее определенным це-
лям, задачам и принципам [6].  
Долговое финансирование широко используется субъектами 

хозяйствования уже длительное время. Одной из наиболее извест-
ных его форм является заемное финансирование. Кроме заемного 
финансирования предприятия используют отсрочку платежа, когда 
задолженность погашается в более поздний срок по сравнению с 
предусмотренным в договоре.  
В условиях экономической нестабильности и роста конкурен-

ции многие поставщики вынуждены предоставлять своим клиентам 
отсрочку платежа, выступая тем самым в качестве кредитора и 
принимая на себя кредитные, валютные и процентные риски. Это 
приводит к отвлечению оборотных средств поставщиков, отрица-
тельно влияя на показатели их финансовой отчетности. Одним из 
способов высвобождения средств, замороженных в дебиторской 
задолженности, является факторинг.  
Следует учитывать, что цель факторинга состоит в пополнении 

оборотных средств организации преимущественно на краткосроч-
ной основе. В связи с этим его не следует относить к инструментам 
привлечения инвестиций в основные средства организаций. 
Организации традиционно используют банковское кредитова-

ние, преимущества которого состоят в отсутствии затрат, связан-
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ных с регистрацией и размещением ценных бумаг; использовании 
эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить рентабель-
ность собственного капитала в зависимости от соотношения собст-
венных и заемных средств в структуре инвестиций и стоимости за-
емных средств. 
Кроме этого, для привлечения инвестиций в основные средства 

организации могут использовать лизинг. Его двойственная природа 
заключается в том, что, с одной стороны, он является своеобразной 
инвестицией капитала, поскольку предполагает вложение средств в 
имущество в целях получения дохода, а с другой стороны – сохра-
няет черты кредита, так как предоставляется на условиях платно-
сти, срочности и возвратности [4]. 
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The article presents a study on determination of a specific strategy 
in the formation of logistics service system under inflation instability.  

 
Инфляционные процессы в нашей стране, усиливающиеся в 

масштабах общей экономики и имеющие хронический характер, 
все более подрывающие общепринятые законы товарно-денежного 
обращения, можно считать одной из закономерностей существую-
щего экономического периода. 
Особая сложность связана с тем, что данный феномен пред-

ставляет собой многофакторное социально-экономическое явление, 
характеризующее денежный, производственный и воспроизводст-
венный процессы, психологические взаимоотношения, институ-
циональный интерес, монополизацию экономического оборота.  
Материальный поток логистических услуг и существенный 

масштаб изменения их качества, воздействие предоставляемых ус-
луг на конкурентоспособность фирмы и величину издержек вызы-
вают острую необходимость в разработке определенной стратегии 
в сфере логистического обслуживания потребителей, т. е. в форми-
ровании системы логистического сервиса. Стратегическая концеп-
ция, предусматривающая дифференциацию обслуживания клиен-
тов по уровням качества, способствует укреплению позиций дело-
вого предприятия на рынке и формированию его положительного 
имиджа в условиях экономической нестабильности [1, с. 53]. 
Помимо этого, деловые предприятия республики, целью кото-

рых является сохранение и усиление своей конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках, должны учитывать весь потен-
циал корпоративной логистики и оперативным образом достигать 
высокого качества не только в предоставляемом сервисе, но и в 
системе взаимоотношений с компаниями-партнерами [3, c. 207]. 



 
 

 106

Предприятие с корпоративным типом управления и его постоян-
ные партнеры взаимозависимы в различных аспектах – технологиче-
ском, производственном, кадровом, информационном и финансово-
экономическом. В рамках внешнего взаимодействия организуется не 
только кругооборот авансированного капитала, но и формируется 
цепь создания и распределения добавленной стоимости обработ-
ки. Такая цепь может восприниматься не только как «потребитель 
цены», но и как определенная «инфляционная спираль». 
Потенциал корпоративного воздействия на инфляционные про-

цессы целесообразно рассматривать не только через конкретные 
факторы активизации, но посредством выделения и последующего 
первоочередного анализа ее основных форм [2, с. 446]. 
Стагфляция. Под стагфляцией понимают такое явление, когда 

снижение объема выпуска (а также и снижение темпов прироста) 
дополняется повышением общего уровня цен. Обратим внимание 
на то, что рецессия белорусской экономики (кризисный спад) все-
гда сопровождается стагфляцией (например, 2016 г.: инфляция 
10,6%; ВВП минус 2,6%) [4, c. 24]. При этом в мировой практике 
хозяйствования данное экономическое явление (стагфляция) было 
характерно лишь для 70-х годов прошлого века. Скорее всего, в бе-
лорусских условиях срабатывают такие особые факторы стагфля-
ции, как высокая степень концентрации производства, монополизм 
производителя и системная бесхозяйственность, низкие темпы 
НТП, а также нестабильность бюджета и несбалансированность 
платежного баланса. Имеет место спонтанный административный 
передел вновь созданной стоимости из-за низкой корпоративной 
культуры. 
Обратим внимание на то, что в условиях нынешней администра-

тивной экономики спад объема выпуска может быть, как исходной 
причиной роста цен, так и следствием самой инфляции (рисунок 1).  

В первом случае срабатывает стремление предприятий любой 
ценой сохранить прежний уровень денежного дохода, эксплуати-
руя потребительский спрос. Во втором случае следует исходить из 
того, что рост цен на факторы производства обесценивает оборот-
ный капитал, тормозит его движение, прямолинейно повышает из-
держки производства (АТС) и грозит закрытием менее устойчивых 
предприятий.  
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Рисунок 1 - Модель роста уровня цен на основе повышения издержек 

производства 
Примечание - Источник: [2, c. 444].  
 

При этом обратим внимание на то, что по состоянию на 
01.08.2017 г. 20,7% белорусских предприятий оказались убыточ-
ными (2015 г. – 18,7%). Это означает, что механизм стагфляции 
уже не позволяет, как это было ранее, элементарно перекладывать 
экономические потери в виде «особого корпоративного груза» на 
конечного потребителя, реальные доходы которого за 2 года снизи-
лись почти на 15%.  
Поэтому корпоративное управление современного типа должно 

все более ориентироваться на императивы неценовой конкуренции, 
при активизации маркетинговой позиции на внутреннем и внешнем 
рынке сбыта, блокируя проникновение товаров прямых конкурен-
тов и товаров-заменителей. В итоге объектом корпоративного 
управления выступают внутрифирменное ценообразование, дина-
мика цен на промежуточные товары и сырье. 
Инфляция издержек производства. Формально инфляцию из-

держек производства можно рассматривать как приспособление к 
изменяющимся экономическим условиям. Среди таких изменений 
в качестве основных факторов инфляции издержек производства 
следует выделять: 
а) отставание темпов роста производительности капитала от 

увеличения стоимости денежного капитала (инфляция «роста про-
центных издержек»); 
б) вовлечение в производство менее эффективных экономиче-

ских ресурсов с целью наращивания объема выпуска («админист-
ративная инфляция»); 
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в) возрастание налоговой нагрузки («инфляция налоговой цены»); 
г) рост цен на основные виды сырья, включая и импортируемые 

(«инфляция прямых издержек»); 
д) сокращение объема выпуска и рост АТС за счет повышения 

доли постоянных издержек производства в условиях недоиспользо-
вания производственных мощностей; 
е) торможение НТП и инновационного процесса. 
Расчеты показывают, что в белорусской экономике рост номи-

нальной ЗП на 1% способствует повышению цен на 0,34%, а де-
вальвация рубля на 1% приводит через рост импортных состав-
ляющих издержек к росту цен на 0,4%. Безусловно, у инфляции из-
держек производства с определенного момента обнаруживается 
механизм самоограничения. Но рыночная позиция делового пред-
приятия не должна быть монополистической, а само руководство 
должно быть позитивно настроено к инновационному процессу. 
Вместе с тем каждый корпоративный фактор инфляции издер-

жек производства может и должен быть конструктивно оценен с 
точки зрения нейтрализации сквозь призму стандартов корпора-
тивного управления.  
Инфляция прибыли. Особое внимание следует обратить на ин-

фляцию прибыли. Так как прибыль выступает в качестве источника 
внутренних накоплений, то данное обстоятельство объясняет стра-
тегический интерес предприятия к максимизации чистого дохода. 
Анализ практики хозяйствования показывает, что в условиях 

высоких инфляционных ожиданий у бизнеса усиливаются опасения 
того, что в перспективе не удастся получить приемлемую массу 
прибыли из-за того, что в условиях фиксированных контрактных 
цен на продукцию сложно остановить рост зарплаты, повышение 
цен на сырье, технологическое оборудование (запчасти) и т. д. По-
нятно, что обесценение прибыли дополняется обесценением всего 
оборотного капитала. 
Кроме усложнения условий поставки (предоплата и др.) при за-

ключении контрактов на поставку продукции предприятия с кор-
поративным управлением предпочитают переходить на повышен-
ные цены или предусмотреть более высокую ставку коммерческого 
кредита с учетом срока оплаты и уровня инфляции на рынке фак-
торов производства. Используется и «ценовая надбавка», посредст-
вом которой бизнес стремится компенсировать ожидаемое обесце-
нение оборотного капитала и прибыли. Тем самым вполне осоз-
нанно закладывается так называемый инфляционный резерв.  



 
 

 109 

Без соответствующего уровня изменений в корпоративном ло-
гистическом менеджменте не достигнуть успешных результатов во 
внедрении технологий, сопутствующих улучшению системы сба-
лансированных показателей логистической деятельности предпри-
ятия. Следовательно, модернизация деятельности логистики как 
особый процесс должна происходить в комплексе с исследования-
ми и развитием в области производства, маркетинга, сбыта, обслу-
живания, распределения, финансов и информационных систем.  
Корпоративные стандарты управления позволяют противосто-

ять опасности возникновения несбалансированной инфляции. Если 
несбалансированная инфляция вызвана межотраслевым неравнове-
сием корпораций, то в таком случае приходится иметь дело со 
структурной инфляцией. Обычно данная разновидность инфляции 
характерна для периода проведения радикальных реформ, конвер-
сии военного производства и т. д. 
Возможность располагать и обмениваться достаточно большим 

объемом информации в пределах корпоративной структуры позво-
ляет осуществлять более точное прогнозирование инфляции. Нали-
чие такой информации, полученной от партнеров по бизнесу, и со-
ответствующих прогнозов позволяет корпорации и бизнес-группе 
предпринять меры по защите коммерческих интересов и свести до 
минимума негативные последствия инфляции. 
Таким образом, обладание вышеперечисленными свойствами 

содействует созданию преимуществ делового предприятия как 
субъекта рыночных отношений в рамках экономического соревно-
вания. А разработанная маркетинговая стратегия позволит достичь 
выполнения поставленных целей маркетинга и закрепить свое по-
ложение на рынке логистических услуг в условиях инфляционной 
нестабильности. 
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Logistics plays an important role in the company. The logistics de-
partment should solve not only current problems of reducing logistics 
costs on the basic functions of procurement of material resources, in-
ventory management, transportation and materials handling products, 
but also aims to establish coordination processes for conflict resolution.  

The article describes the concept and logistics of the conflict, re-
veals the causes of conflict and strategies of their resolution. 

 
Производитель и потребитель представляют собой исходную и 

конечную точки движения материального потока. Эти два важней-
ших элемента логистических отношений связаны между собой ло-
гистическим каналом [3, с. 417]. 
Нередко в рамках канала возникают конфликты. Конфликт в 

канале - это ситуация, когда один участник канала считает, что по-
ведение другого участника противоречит или препятствует дости-
жению им своих собственных целей.  
Иногда это конфликты между фирмами одного уровня. Напри-

мер, многие дилеры фирмы «Форд» в Чикаго жаловались на то, что 
некоторые их коллеги проводят агрессивную ценовую политику и 
рекламу в городе для увеличения своего сбыта. Конфликтовать мо-
гут и представители разных уровней одного канала. Так, несколько 
лет назад возник конфликт между «Дженерал Моторc» и ее диле-
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рами, когда корпорация пыталась в принудительном порядке до-
биться выполнения установок в области технического обслужива-
ния, ценообразования и рекламы [1, с. 340]. 
Масштаб конфликта в значительной степени определяется не-

совместимостью целей, разногласиями относительно сфер деятель-
ности и разными представлениями о действительности. 
В отсутствие конфликтов участники канала становятся все более 

пассивными и неизобретательными. В итоге система канала переста-
ет быть жизнеспособной. Конструктивный конфликт способствует 
адаптации, росту и использованию новых возможностей участника-
ми канала, улучшению результатов деятельности канала, особенно в 
тех случаях, когда средние уровни противоречий не приносят суще-
ственных потерь для участников канала. Таким образом, если рас-
хождение во взглядах способствует возникновению новых идей, 
агрессивное поведение рационально и конструктивно [4, с. 112]. 
В то же время участники канала должны избегать неконструк-

тивного конфликта – деятельности, пагубной как для участвующих 
сторон, так и для системы канала в целом. 
В процессе проектирования каналов товародвижения стороны 

должны предварительно оценить вероятность возникновения кон-
фликта до и после установления взаимоотношений с тем, чтобы 
разработать такую структуру канала и выбрать такую тактику по-
ведения, которые минимизируют вероятность конфликта после ус-
тановления взаимоотношений. 
Применение стратегии управления конфликтом будет зависеть 

не только от его причины, но и от степени влияния участника кана-
ла, стремящегося взять ситуацию под контроль. 
Стратегии разрешения конфликтов делятся на информационно-

активные (стратегия высокого риска) и информационно-защитные 
(стратегия малого риска). 
Информационно-активные стратегии разрешения конфликтов 

предусматривают открытый обмен информацией при урегулирова-
нии спорных ситуаций. Обмен информацией может привести к по-
тере контроля и несет в себе риск, поэтому желательно доверие и 
сотрудничество в канале [2, с.258]. 
Информационно-защитные стратегии используются в случае 

отсутствия у участников канала общих целей. В данном случае це-
ли сторон являются взаимоисключающими (т.е. если один выигры-
вает, другой терпит поражение). Для такой ситуации характерно 
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отсутствие сотрудничества и жесткие формы поведения. Вариан-
тами информационно-защитных стратегий могут быть посредниче-
ство и арбитраж. 
Р. Дант и П. Шуль установили зависимость между характери-

стиками участников канала и вероятностью выбора ими той или 
иной стратегии разрешения конфликтов. Согласно их предположе-
ниям, выбор информационно-активной или информационно-
защитной стратегии разрешения конфликта опреде-
ляют особенности источника конфликта, взаимоотношений, лич-
ных характеристик наиболее влиятельного участника канала, 
внешней среды и структуры взаимоотношений. 
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RFM analysis is considered in this article. The article gives exam-

ples of expert conclusions of RFM analysis.   
 
Грамотная сегментация клиентской базы является одним из 

важнейших условий продуктивной работы в логистике сбыта орга-
низации. Для выполнения указанного условия необходимо приме-
нять современные аналитические методы анализа клиентской базы. 
Одним из таких методов является RFM анализ. 
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RFM является аббревиатурой из трех показателей взаимоотно-
шения с клиентом: Recency – давность последней сделки, Frequency 
– частота сделок и Monetary – общая сумма сделок. 
Возникает естественный вопрос, каким образом перечисленные 

показатели могут повлиять на продуктивность работы организа-
ции? Для ответа на данный вопрос рассмотрим суть самого метода 
RFM анализа. 
Для того чтобы провести RFM анализ, нам понадобятся исход-

ные данные. В качестве исходных данных выступает сводная ин-
формация о сделках за определенный интервал времени (как пра-
вило, в качестве интервала времени выступает месяц или квартал). 
Такую информацию можно получить с помощью запроса данных в 
системе, в которой фиксируется информация о проведенных сдел-
ках (например, 1С-Предприятие, SAP и др.). 
Следующим шагом в подготовке проведениия RFM анализа яв-

ляется извлечение сводной информации из данных, полученных на 
первом шаге. Для каждого клиента организации необходимо опре-
делить: дату последней сделки, количество сделок и общую сумму 
сделок. Одним из инструментов, в котором можно определить та-
кую информацию, является пакет MS Excel с применением инст-
румента Pivot Table или надстройки Power Pivot. Как только будут 
определены перечисленные выше данные клиентов организации, 
можно переходить к непосредственному проведению RFM анализа. 
Начинать RFM анализ следует с анализа клиентов по давности 

покупки (R анализ). Для этого проводят сегментацию клиентов по 
показателю давности покупки. После этого временной интервал с 
информацией о давности последней сделки клиентов разбивают на 
три сегмента. Следует отметить, что количество сегментов может 
быть и выше (пять, семь и др.). Выбор количества сегментов  вы-
бирается в соответствии со спецификой клиентской базы и дея-
тельности организации. Третий сегмент – клиенты, которые недав-
но пользовались услугами организации, первый – клиенты, кото-
рые совершали сделки достаточно давно. Чем выше порядковый 
номер, тем выше вероятность отклика клиента на новое предложе-
ние организации, поскольку удачная свежая покупка убирает барь-
ер недоверия к организации.  
Подобным образом можно поступить и с остальными показате-

лями: F анализ и M анализ. Сегментация клиентов по частоте поку-
пок (F анализ) основывается на следующем принципе: чем больше 
заказов сделал клиент, тем больше вероятность, что он сделает еще 
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один заказ. Результаты F анализа дают представление о степени 
привязанности клиентов к организации. 
Сегментация по показателю общей суммы сделки (M анализ) 

разбивает все множество клиентов в соответствии с количеством 
прибыли, принесённой для организации. Следует отметить, что в 
качестве показателя Monetary может выступать не только общая 
сумма сделки. IT компании очень часто в качестве показателя 
Monetary используют время пребывания клиента на электронном 
ресурсе (портале, сайте и т.п.). Естественно, что в таком случае 
RFM анализ следует проводить только с клиентами, зарегистриро-
ванными в электронном ресурсе.   
Последним шагом RFM анализа является объединение резуль-

татов, полученных в ходе проведения R анализа, F анализа и M 
анализа, и формирование экспертного заключения по работе с кли-
ентами организации. Например, в ходе RFM анализа один из кли-
ентов получил следующие результаты: 1 – результат R анализа, 3 – 
результат F анализа, 3 – результат M анализа.  
Экспертное заключение для такого клиента может выглядеть 

следующим образом: данный клиент долгое время был постоянным 
клиентом организации, но уже давно не делал покупок. Возможно, 
клиент стал пользоваться услугами конкурента. Организации сле-
дует поинтересоваться, почему клиент перестал пользоваться услу-
гами организации.   
Приведем еще один пример: 3 – результат R анализа, 1 – ре-

зультат F анализа, 1 – результат M анализа. Такие результаты RFM 
анализа имеют новые клиенты, поэтому важно не разочаровать их, 
продемонстрировав конкурентные преимущества организации. 
В последенее время RFM анализ можно часто увидеть в авто-

матизированном виде во многих приложениях с поддержкой при-
нятия управленческих решений: CRM системы (CRM – Customer 
Relationship Management), 1С-Предприятие и др. В таких системах 
результаты RFM анализа представляют в виде срезов по парным 
показателям RFM анализа: RF-анализ, RM – анализ и FM – анализ.  
Такое внимание к RFM анализу не случайно, ведь как показы-

вает выше приведенное описание метода, результаты RFM анализа 
дают четкие рекомендации для дальнейшей работы с клиентской 
базой организации. Своевременное и регулярное проведение RFM 
анализа позволит выявить проблемы на ранних стадиях в работе с 
клиентами организации. 
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The article is highlighted the main development problems of the 
building materials industry in Belarus, presents prerequisites for the lo-
gistics systems formation for enterprises in the sectors of the economy, 
including in the construction industry, describes the approach to the de-
finition of the logistics system boundaries and the main logistical system 
links of the building industry enterprise. 

 
На современном этапе развития промышленности строительных 

материалов актуальной задачей является скорейшая адаптация субъ-
ектов хозяйствования к условиям рынка. Сегодня данная отрасль ха-
рактеризуется слабой синхронизацией процессов производства с 
процессами закупок, складирования, транспортировки и реализации, 
отсутствием достоверных прогнозов развития отрасли и предпри-
ятий, нерациональным распределением ресурсов, а также расхожде-
нием целей функционирования отдельных структурных подразде-
лений предприятий. В результате каждая организация упускает вре-
мя и деньги, что приводит к росту внутренней напряженности, не-
гибкости и потере возможных конкурентных преимуществ на рынке.  
Наиболее эффективного внешнего и внутреннего взаимодейст-

вия субъектов хозяйствования можно достичь, перейдя к управле-
нию организацией на основе построения логистической системы 
организации. Определение сущности понятия «логистическая сис-
тема» в строительной отрасли и индустрии, на которой строятся 
дальнейшие выводы, представлено в [1].  
Основными предпосылками формирования логистических сис-

тем в отраслях экономики являются следующие: 
 новое понимание механизмов рынка и логистики как стра-

тегического ресурса в реализации и развитии конкурентных воз-
можностей предприятий; 

 перспективы и современные подходы по интеграции участ-
ников хозяйственных связей между собой, развитию новых органи-
зационных форм; 
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 новые технологические возможности в области современ-
ных информационных технологий, которые позволяют повышать 
уровень взаимодействия участников рыночных отношений и сни-
жать затраты. 
Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что 

они становятся одним из важнейших стратегических инструментов 
в конкурентной борьбе не только для отдельных организаций, но и 
страны в целом. В Республике Беларусь сформировались несколько 
другие условия. В силу объективных причин исторического, поли-
тического, экономического характера имеет место обусловленное 
технологическое отставание в области логистики. Это происходит 
из-за характерности развития самих логистических систем, опреде-
ленных целым рядом причин: 

 необходимы достаточно крепкие связи между поставщика-
ми, производителями и потребителями, которые должны быть объ-
единены в единую систему; 

 создание логистических систем требует капитальных вло-
жений и зачастую достаточно существенных; 

 темпы развития производственной, технической и техноло-
гической базы логистики в разных отраслях экономики в последние 
годы очень высоки и требуют практически постоянного внесения 
улучшений или внедрения новых продуктов, что требует значи-
тельных единовременных затрат; 

 постоянное совершенствование технологий предполагает 
интенсивную подготовку кадров по специальности «Логистика», 
переподготовку и повышение квалификации в этой области персо-
нала среднего и высшего менеджмента [2]. 
Формирование логистической системы является сложным про-

цессом. Приступая к ее созданию, первоначально изучают и опре-
деляют ту совокупность целей, которая влияет на взаимодействие 
элементов данной системы и затрагивает такие определяющие ас-
пекты, как удовлетворение спроса на рынке, количество структур-
ных подразделений (на микроуровне) и предприятий, входящих в 
логистическую систему (на макроуровне). Ограничениями при 
этом выступают уровень рентабельности, обеспеченность матери-
альными, человеческими, финансовыми и информационными ре-
сурсами.  
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Субъекты хозяйственной деятельности во взаимосвязи пред-
ставляют собой единое экономическое пространство, где на каж-
дом предприятии производственные факторы взаимодействуют 
друг с другом и обеспечивают выпуск продукции или услуг. При 
этом предприятие всегда функционирует в условиях ограниченных 
ресурсов. В соответствии с экономическими законами оно может 
действовать так, чтобы: 

 максимизировать свои результаты (т.е. при заданном объе-
ме производственных ресурсов, стремиться к наибольшему выпус-
ку продукции);  

 минимизировать расход производственных ресурсов при 
определенном объеме выпуска продукции;  

 оптимизировать результаты (т.е. затраты и результаты 
должны находиться в определенном оптимальном сочетании).  
Поэтому цель функционирования логистической системы мо-

жет быть определена либо как достижение максимальной прибыли 
всеми звеньями логистической системы, либо минимизация затрат 
на всем пути движения материального потока в логистической сис-
теме. Но помимо стоимостных показателей целей функционирова-
ния логистической системы необходимо учитывать качественные 
характеристики товара, создаваемого в результате функционирова-
ния логистической системы.  
Кроме того, любое предприятие должно находиться в состоя-

нии финансового равновесия, иными словами, своевременно вы-
полнять свои платежные обязательства перед бюджетом, сотрудни-
ками и поставщиками ресурсов. В рыночных условиях предприятие 
в значительной степени автономно выявляет спрос потребителя, 
увязывает ресурсы с требованиями рынка, реализует свою продук-
цию по рыночным ценам. 
Важным моментом при формировании или развитии логисти-

ческой системы является определение границ логистической сис-
темы, которые также будут оказывать влияние на ее объектный со-
став и выполняемые звеньями логистической системы функции [3]. 
Условную границу логистической системы предприятия промыш-
ленности строительных материалов можно определить в зависимо-
сти от себестоимости производимой строительной продукции и ло-
гистических затрат, связанных со складированием, реализацией и 
транспортировкой ее к месту потребления. Для начала определим 
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цену продажи строительной продукции, которая может быть пред-
ставлена как сумма: 

 

пр скл реал трЦ З З З Т m П= + + + × + , 
 

где Ц – цена продажи, руб/ед.; – производственные затраты на 
изготовление единицы продукции, руб/ед.;  – затраты на скла-
дирование продукции, руб/ед.; – затраты на реализацию про-
дукции, руб/ед.;  – тариф на перевозку сырья, материалов и го-
товой продукции к месту потребления внутри логистической сис-
темы промышленного предприятия, руб/км; m – расстояние от мес-
та создания материального потока в логистической системе до мес-
та его поглощения, км; П – планируемая прибыль, руб. 
Из полученного равенства и определяется искомое расстояние 

m, то есть граница логистической системы, где все звенья логисти-
ческой системы будут иметь равные условия функционирования. 
Тогда для выполнения расчета m можно использовать упрощенное 
выражение: 

 

( )пр скл реал

тр

Ц З З З П
m

Т
− + + +

=
  

 

В данном случае, m отражает экономически выгодный радиус 
R деятельности логистической системы по взаимодействию звеньев 
З1, З2, З3, …, Зn логистической системы на определенной террито-
рии. Данный расчет может быть рекомендован как инструмент 
предварительного определения границ логистической системы в 
рамках методики формирования логистической системы предпри-
ятий строительной индустрии. 

Следующим важным шагом при формирования логистической 
системы предприятия промышленности строительных материалов 
является выделение элементов логистической системы предпри-
ятия с целью определения их состава, методов, форм и способов 
взаимодействия с другими элементами, а также формирования объ-
ектной иерархии логистической системы [4]. Основные звенья и 
подсистемы логистической системы предприятия промышленности 
строительных материалов представлены в таблице ниже: 
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Таблица 1 – Характеристика звеньев логистической системы  
предприятия промышленности строительных материалов 
 

Звено ЛС Логистические операции Цель 
Закупка Анализ и оценка поставщиков 

строительного сырья и материалов; 
управление поставками сырья и ма-
териалов; анализ системы снабже-
ния предприятия. 

Бесперебойное 
обеспечение 
производства 
сырьем и мате-
риалами 

Транспор-
тировка 

Перевозка сырья, материалов, гото-
вой строительной продукции до 
строительной площадки; страхова-
ние строительного груза; разработка 
оптимальных маршрутов; определе-
ние тарифов на перевозку строи-
тельных грузов; организация внут-
ренних перевозок. 

Своевременное 
и качественное 
выполнение 
транспортных 
операций 

Производ-
ство 

Планирование производственных 
мощностей; планирование потреб-
ностей в материалах; формирование 
графика производства. 

Производство 
продукции тре-
буемого количе-
ства и качества 

Складиро-
вание 

Определение оптимальных размеров 
складской мощности предприятия 
строительной индустрии; управление 
запасами строительного сырья и ма-
териалов; комплектование и упаков-
ка; погрузка-разгрузка. 

Эффективное ис-
пользование 
складских мощ-
ностей предпри-
ятия строитель-
ной индустрии 

Распреде-
ление 

Выбор схемы распределения строи-
тельных материалов; определение оп-
тимального количества и места рас-
положения распределительных цен-
тров (складов); определение каналов 
распределения продукции. 

Рациональный 
выбор системы 
распределения 
строительных 
материалов  

Сбыт Управление запасами готовой строи-
тельной продукции; получение зака-
зов на поставку строительной про-
дукции и их эффективная обработка; 
организация отгрузки строительной 
продукции; управление доставкой и 
контроль над выполнением транс-
портных операций; управление ло-
гистическим сервисом. 

Своевременная 
реализация про-
дукции в соот-
ветствии со сро-
ками, объемами, 
качеством и по 
договорной цене 
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Представленные подходы к определению границы логистиче-
ской системы предприятия промышленности строительных мате-
риалов и ее звеньев могут быть использованы в рамках методики 
формирования логистической системы предприятия промышлен-
ности. 
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The concept of a logistics system at an industrial enterprise is con-

sidered. The carried out analysis of the existing logistical system of the 
enterprise and revealed the basic problems of the functioning of the sys-
tem. Ways to increase the efficiency of the logistics system of OAO "MAZ" 
are outlined. 

 
Логистическая система – это сложная совокупность элементов, 

находящихся во взаимосвязях друг с друг, образуя единое целое,  в 
которой осуществляется доведение совокупного ресурсного потен-
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циала, начиная с отчуждения ресурсов у окружающей среды вплоть 
до реализации конечной продукции. 
Для целей управления, исследования и проектирования логи-

стическая система может быть разделена на подсистемы, звенья и 
элементы. 
Подсистема логистической системы – это часть логистической 

системы, выделенная в соответствии с организационной структу-
рой для того, чтобы решать задачи управления как логистической 
системой в целом, так и (или) комплексом логистических функций 
в отдельной сфере бизнеса предприятия. 
Звено логистической системы – некоторый экономический и 

(или) функционально обособленный объект (подразделение компа-
нии или юридически самостоятельное предприятие), выполняющий 
свою локальную цель, связанную с реализацией одного или не-
скольких видов логистической деятельности. Звенья одной логи-
стической системы должны иметь единое управление логистиче-
ским процессом. В качестве примеров звеньев логистической сис-
темы можно назвать поставщиков, потребителей и логистических 
посредников.  
Элемент логистической системы – это неделимая в рамках по-

ставленной задачи управления или проектирования логистической 
системы часть звена логистической системы. Например, если склад 
рассматривать как звено логистической системы, то зоны комплек-
тации, приемки, паллетирования, отгрузки – это элементы логисти-
ческой системы [1]. 
Качественное функционирование ЛС невозможно без опреде-

ления механизма решения задач управления: формирования и кон-
троля логистических потоков; своевременного корректирования 
логистических потоков, исходя из изменений обстановки [2]. 
Представим схему движения материальных потоков на ОАО 

«МАЗ» на рисунке 1. 
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1 – поступление сырья и материалов на склад сырья и материалов предпри-
ятия (входящий поток); 2 – поступление сырья в производство (внутренний 
поток); 3  – поступление готовой продукции на склад готовой продукции 
предприятия (внутренний поток); 4 – распределение готовой продукции 

потребителям (исходящий поток) 
Рисунок 1 – Схема материальных потоков в логистической системе  

ОАО «МАЗ» 
 
Из рисунка 1 следует, что материальный поток за время про-

хождения по всем звеньям логистической системы меняется и вы-
дается с другими параметрами следующему звену. Таким образом, 
звеньями логистической системы на пути следования материально-
го потока являются поставщик, склад сырья и материалов, произ-
водственные подразделения, склад готовой продукции, потреби-
тель. На рисунке 2 представлена схема взаимодействия звеньев ло-
гистической системы. 

Поставщиками первого уровня являются: 
1) Ярославский моторный завод;  
2) Волжский подшипниковый завод; 
3) Бобруйский шинный завод; 
4) Кузнечный завод тяжелых штамповок (г. Жодино); 
5) Барановичский автоагрегатный завод; 
6) Минский рессорный завод; 
7) Самарский подшипниковый завод. 
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Рисунок 2 - Схема взаимодействия звеньев логистической системы 

Длинная и широкая сетевая структура со стороны поставщика 
со смещенной фокусной компанией в сторону потребителя сочета-
ется с короткой и узкой структурой со стороны потребителя. 

Согласно мнению потребителя, являющегося конечным звеном 
логистической цепи, эффективность логистической системы харак-
теризуется уровнем качества обслуживания его заказа 

Представим расчет показателей транспортного обслуживания 
на ОАО «МАЗ» в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет показателей транспортного обслуживания на 
ОАО «МАЗ» 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Формула 

Максимальный объем  
перевозок грузов за месяц 

(Pmax) 

116 – 

Средний объем перевозок за 
месяц (Pсред) 

94 – 
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Степень регулярности пере-
возок грузов (Крп) 

1,23 
max

рп
сред

K =
P
Р

 

Количество заказов выпол-
ненных в срок за месяц  (Nt) 

93 – 

Общее количество заказов 
за месяц (Nобщ) 

105 – 

Выполнение установленных 
сроков доставки грузов (Т) 

0,89 

общ

Nt
Т =

N
 

Потери  продукции  в пунк-
тах погрузки, выгрузки и 
при транспортировке за ме-

сяц (Qпот) 

15 – 

Общий объем перевозимых 
грузов в месяц  (Qо) 

94 – 

Степень сохранности пере-
возимых грузов (Ксг) 

0,84 0 пот
сг

0

Q -QК =
Q

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на ОАО «МАЗ» недос-
таточно высокое качество обслуживания потребителей. Необходимо 
снизить объемы потерянных грузов в пунктах погрузки, выгрузки и 
при транспортировке, а также повысить количество выполненных в 
срок. Выполнение этих условий приведет к уменьшению затрат и по-
вышению репутации предприятия в области транспортных услуг. 
После выявления, анализа и оценки системы потоков в логи-

стической системе необходимо описать и распределить сущест-
вующие бизнес-процессы по сформированным ранее звеньям логи-
стической системы.  
При описании и распределении бизнес-процессов по звеньям 

логистической системы можно использовать следующие классифи-
кации бизнес-процессов: 

1) По модели APQC's Структура классификации процессов 
(Process Classification Framework. Модель включает в себя 12 ук-
рупненных групп бизнес-процессов: 

— развивать видение и стратегию; 
— развивать продукты и услуги и управлять ими; 
— выполнять маркетинг и продавать продукты и услуги; 
— поставлять продукты и оказывать услуги; 
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— управлять обслуживанием потребителей; 
— развивать человеческий капитал (персонал) и управлять им; 
— управлять информационными технологиями (IT); 
— управлять финансовыми ресурсами; 
— приобретать, возводить недвижимость и управлять ею; 
—управлять охраной окружающей среды, здоровьем и безопас-

ностью жизнедеятельности (EHS); 
— управлять внешними связями; 
— управлять знаниями, улучшениями и изменениями. 
2) По модели, разработанной Дж. Стоком и Д. Ламбертом [3], 

которая включает 8 ключевых бизнес-процессов: 
—  управление взаимоотношениями с потребителями; 
 обслуживание потребителей; 
 управление спросом; 
 управление выполнением заказов; 
 управление производством/операциями; 
 управление снабжением; 
 разработка продукта и доведение его до коммерческого ис-

пользования; 
 управление возвратными материальными потоками. 
3) По стандартам ИСО [4]: 
 основные бизнес-процессы; 
 вспомогательные бизнес-процессы; 
 управляющие бизнес-процессы. 
Для моделирования бизнес-процессов могут использоваться 

различные информационные технологии, позволяющие отражать 
взаимосвязь и взаимозависимость бизнес-процессов в логистиче-
ской системе, а также сокращать время на их проектирование. На-
пример, можно использовать такие программные продукты как 
Business Studio 4.0, Visio, IBM BPM, ARIS Express, BPMS (Business 
Process Management System), BPWin, ELMA BPM и др. Некоторые 
программы имеют бесплатную демо-версию, что дает возможность 
попробовать и выбрать более подходящий продукт для конкретной 
ситуации моделирования бизнес-процессов в логистической систе-
ме предприятий промышленности. 
К самым общим, ключевым показателям эффективности любой 

логистической системы относятся: 
1) совокупные логистические издержки; 
2) уровень качества логистического сервиса; 
3) общая производительность бизнес-системы; 
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4) общая продолжительность логистических процессов в системе. 
Основной проблемой функционирования логистической систе-

мы ОАО «МАЗ» являются высокие совокупные логистические из-
держки вследствие нерациональной организации перевозок, изно-
шенности подвижного состава, недогруз подвижного состава, а 
также из-за недостаточного качества логистического сервиса. 
Для повышения эффективности функционирования логистиче-

ской системы ОАО «МАЗ» можно внести ряд предложений: 
− обновление подвижного состава; 
− повышение качества транспортного обслуживания;  
− поиск обратных загрузок для автомобилей;  
− рациональная организация маршрутов внутренних и внеш-

них перевозок. 
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Жизнестойкость фирмы в кризисный период зависит от многих 
факторов. К их числу принадлежат: способность к быстрому обу-
чению и адаптации, конкурентная рациональность, информацион-
ная поддержка решений, исследование рынка и поведения потреби-
телей, трансформация  ценовой и коммуникационной политики. 
Остановимся на этих факторах подробнее. 
Способность к быстрому обучению и адаптации не означает 

поспешности в принятии решений, так как она чревата ошибками и 
финансовыми потерями.  
Порядок принятия маркетинговых решений и планирования 

должен, в обязательном порядке, включать участие руководящих ра-
ботников и постоянную корректировку планов, стратегий, решений.  
Подобный процесс принятия решений непосредственно связан 

с модификацией конкурентной рациональности, которая включает 
две составляющие: 

- конкурентные действия фирмы, оперирирующей на рынке 
компаний, принимающих сходные решения; 

- стремление к разумной последовательности в отношениях с 
потребителями на постоянно меняющемся рынке. 
Как известно, наука выделяет десятки типов покупателей и 

продавцов. Именно различия в реакции покупателей и продавцов 
на изменение рыночной ситуации создают возможности, которые 
фирма может использовать с выгодой для себя. В противном слу-
чае у компаний не было бы ощутимых преимуществ.  
В конечном счете, конкурентная рациональность приводит к 

бесконечному числу модификаций товаров и услуг, приспособле-
ний к действиям конкурентов и смен жизненных циклов иннова-
ций-имитаций.  
Основной задачей в условиях нестабильности и обострения 

конкуренции становится создание уникального преимущества, ко-
торое дает фирме возможность быстро адаптироваться к условиям 
внешней среды. При этом, чем сильнее конкуренция, тем больше 
фирма должна думать о клиенте. 
Принятие решения в этих условиях может быть охарактеризо-

вано как процедура формирования стратегии и тактики, направлен-
ной на борьбу с конкурентами, а иногда и выживание.  
В этих условиях предпосылкой эффективного решения слу-

жит исследование рынка, которое предполагает сбор данных, их 
обработку и интерпретацию. Сегодня во многих отечественных 
компаниях ответственность за обеспечение такой информацией 
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ложится на менеджера по товару или менеджера по продажам. 
Специалисты – аналитики имеются в штате лишь немногих фирм. 
Роль маркетинга в управлении кризисной системой может 

включать поиск информации для решения задач по реализации 
объектов непроизводственной сферы и сверхнормативных запасов, 
инновационного реформирования и модернизации; остановки не-
рентабельных второстепенных производств.  
Главными особенностями принятия комплексных маркетинго-

вых решений в кризисный период являются: 
- непрерывный анализ внешней и внутренней среды, так как не-

определенность порождает риск принятия неэффективных решений; 
- учет влияния неопределенных факторов и изучение всех воз-

можных последствий рассмотренных альтернатив. 
В связи с этим должны быть уточнены методы разработки и 

принятия решений по маркетинговым стратегиям. В соответствии с 
ростом степени неопределенности, происходит смещение акцентов 
со стратегических планов и показателей на тактические. Базисным 
уровнем для расчетов становятся тактические маркетинговые пока-
затели. Это не исключает разработки прогнозных оценок. В идеале 
следует составлять комплекс маркетинговых решений с разным пе-
риодом реализации. Так, для большинства компаний период неста-
бильности не является удачным временем для разработки и про-
движения новых марок. Однако, крупные компании могут этим 
воспользоваться, закрыв «пробелы» в своих продуктовых линей-
ках, опережая притязания потенциальных конкурентов.  
Что касается ценовой политики в кризисной ситуации, то наи-

более широкой практикой является повышение объемов продаж 
через снижение цен, что в обозримой  перспективе может снизить 
рентабельность бизнеса. Наиболее распространенные стратегии 
ценообразования в это время: сохранение старой цены с повыше-
нием качества продукта или сохранение того же качества с пони-
жением цены. В конечном итоге, первая стратегия оказывается 
более предпочтительной, так как означает концентрацию усилий 
на повышении качества, что означает укрепление конкурентных 
позиций, работу на перспективу. Вместо снижения цены компа-
нии могут использовать специальные предложения и скидки.  
Простым и выгодным способом достучаться до аудитории 

становится торговля через Интернет. 
В условиях экономического спада очень важно завоевать до-

верие людей, поэтому компании должны давать своим клиентам 
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больше информации о продукте, включая в нее такие мотивации, 
как безопасность, долговечность, гарантии качества.  
В кризис очень важными инструментами маркетинга стано-

вятся печатные и Интернет СМИ, так как это дешевый способ 
формирования доверия и информирования покупателей. Этому же 
служат программы лояльности клиентов, которые носят долго-
срочный характер, в отличие от разовых скидок.  
Усиливают эффективность программ лояльности прямые поч-

товые рассылки, которые служат средством коммуникации с по-
требителями, позволяя им сравнивать и оценивать товары, укреп-
ляя доверие к компании. 
Сказанное позволяет сделать вывод, что кризис – это не толь-

ко время потерь, но и период больших возможностей. 
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Cyclical instability and its functional forms oblige the Belarusian 

company to promptly amend the General development strategy. The de-
velopment of anti-crisis measures on the basis of logistics and market-
ing activities is largely determined by the specifics of the national econ-
omy of Belarus and existense of highly skilled personnel. 

 

Общий проблемный фон. 
На уровне делового предприятия экономическая и финансовая 

нестабильность приобретают конкретные функциональные формы, 
зачастую реализуются посредством шоков прямого и косвенного 
воздействия. В связи с этим на фоне макроэкономической неста-
бильности каждое конкретное белорусское хозрасчетное предпри-
ятие в большей мере будет интересовать та ситуация, которая скла-
дывается на рынке отраслевого продукта. 
Вместе с тем хорошо известно и то, что состояние отраслевого 

рынка непосредственно зависит от динамики других продуктовых 
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и факторных рынков. Следовательно, на практике принятию 
управленческих решений в процессе логистической и маркетинго-
вой деятельности должно предшествовать исследование не только 
частичной рыночной, но и расширенной экономической неста-
бильности. 
В итоге реальный объем отраслевого выпуска Qх (предложе-

ния) выглядит как f( Px; Py 1,2,3…;Qy…), где Px – цена продукта 
отрасли; Py 1,2,3 – цены на факторы производства и комплектую-
щие;Qy – условия доступа к сырьевым ресурсам. Поэтому не явля-
ется случайным то, что не только крупные фирмы (национальные 
чемпионы), но и предприятия со средним потенциалом проявляют 
повышенный интерес к анализу положения на смежных рынках по-
ставщиков и потребителей, а также не исключает возможного 
трансформирования госрегулирования отрасли. Это позволяет во-
время включить защитный механизм приспособления и минимизи-
ровать финансовые потери. В данном контексте оперативно изме-
няется политика цен и контрактов, трансформируются прежние 
схемы финансовых заимствований с ориентацией на минимизацию 
основных рисков.  
Но следует признать и возможность возникновения в данном 

сегменте прямо противоположной ситуации, когда именно из-за 
неподготовленности и некомпетентности принимаются ошибочные 
управленческие решения. Последнее обстоятельство, наоборот, 
лишь усиливает для предприятия нестабильность рыночной ситуа-
ции, ведет к банкротству. 
Безусловно, аналитическая оценка состояния денежно-

кредитной сферы Беларуси предельно важна при проектировании  
долгосрочных инвестиционных проектов. Однако состояние кре-
дитных линий хозрасчетного предприятия, в первую очередь, зави-
сит от финансовой устойчивости обслуживающего банка. Безус-
ловно, такой банк может выступать интегратором и системообра-
зующим элементом финансово-промышленной группы. Тем не ме-
нее, выстраивание деловых отношений с конкретным коммерче-
ским банком, отслеживание показателей всего функционирования, 
включая процентную и залоговую политику на перспективу, всегда  
приобретает для хозяйствующего субъекта непреходящее значение 
[1, стр. 438]. 
Что касается хозяйствования с позиций микроэкономики, то 

каждому белорусскому предприятию при выработке управленче-
ских решений в сфере логистики (снабженческая и сбытовая дея-
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тельность), маркетинга (овладение рынком продукта), а также фи-
нансов предприятия (регулирование дебиторской задолженности, 
ликвидность и платежеспособность организации) повседневно 
приходится учитывать не трендовую, а циклическую нестабиль-
ность среднесрочного периода.  
В данном контексте следует специально подчеркнуть, что цик-

личность экономики есть регулярно повторяющиеся нарушения 
равновесия, сопровождающиеся свертыванием или усилением де-
ловой активности, заметными колебаниями объема производства 
вокруг определенного отраслевого или национального тренда, а 
также регулярным восстановлением равновесия. Трактовка цик-
личности как объективной закономерности, отражающей периоди-
ческое изменение экономической ситуации, важна тем, что предо-
пределяет терпимое отношение делового мира, экспертного сооб-
щества к самому феномену экономической нестабильности.  
Обнаруживаемая циклическая нестабильность должна воспри-

ниматься как детерминированная смена «экономического сезона». 
Она есть предсказуемое и прогнозируемое явление, которое обыч-
но не разрушает сложившиеся иллюзии по поводу действенности 
национальной экономической системы, но напоминает о том, что 
любой экономический порядок не является вечным. 
С позиций обозначенного выше частичного и расширенного 

неравновесия деловое предприятие-резидент должно, на общем 
фоне среднесрочного циклического развития национальной эконо-
мики, располагая профессиональной маркетинговой службой, вни-
мательно отслеживать отраслевой (сезонный) цикл объема выпуска 
и реализации продукции. 
Кроме того, выделение системообразующих циклов определяет 

для делового предприятия перечень единичных или факторных ви-
дов экономической нестабильности (ведущие отрасли, жилищное 
строительство, внешнеторговый оборот, инвестирование в основ-
ной капитал, национальный цикл НТП и др.). При этом нестабиль-
ная экономическая среда обычно характеризуется наличием не 
только разнообразных единичных циклов, но и их взаимодействи-
ем. В итоге формируется общая амплитуда колебаний, когда один 
вид экономической нестабильности автоматически дополняется 
другим видом.  
Ситуация значительно усложняется, когда начинают срабаты-

вать внешние шоки воздействия. Если для белорусских предпри-
ятий завершенного технологического производства (машинострое-
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ние) велика роль российского рынка, то для экспортеров сырья – в 
целом состояние мировой экономики. Поэтому специалисты логи-
стической и маркетинговой службы предприятия должны быть 
компетентными в данных процессах внешнего окружения. 
Циклическая нестабильность.   
Современная теория деловой активности особое внимание уде-

ляет так называемому среднесрочному промышленному циклу де-
ловой активности. При этом конструкция выявления экономиче-
ской нестабильности и поиска равновесия  может быть представле-
на в виде как двухфазной, так и четырехфазной модели. 
С платформы двухфазной модели циклического развития, т. е. 

выделения лишь двух волн (рецессия + экспансия), ТОП-
менеджмент делового предприятия также должен выделять, как 
минимум, два типа экономической нестабильности (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Современная двухфазная модель экономического цикла  
деловой активности 

 
Выделение двух типов циклической нестабильности означает и 

то, что ТОП-менеджмент делового предприятия должен распола-
гать и двумя стратегическими концепциями поведения. 
Так, если рецессии (ситуация 1.0 – АС) соответствуют сниже-

ние или отрицательные значения проциклических показателей 
(1.«желтый конверт» стратегии фирмы), то экспансия роста (ситуа-
ция 2.0 – СК), наоборот, будет характеризоваться только их поло-
жительными значениями (2. «голубой конверт» стратегии фирмы).  
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Однако фактологический анализ ряда отраслевых рынков пока-
зывает, что даже при наличии «повышающей волны» деловой 
конъюнктуры (ситуация 2), есть резон признавать возможность как 
ускорения, так и частичного замедления  темпов экономического 
роста (т. е. выделять промежуточные  ситуации типа 2.1 + 2.2; см. 
точку перелома D).  Так обнаруживается еще одно весьма судьбо-
носное проявление циклической нестабильности деловой активно-
сти предприятия – волатильность показателей. 
Таким образом, с платформы концепции циклического разви-

тия (флуктуации) в качестве предмета исследования выступают не 
только тренд, но и внутренние и внешние факторы циклов. 
Вместе с тем, фазу кризиса, а также депрессию (стагнацию) 

принято выделять с позиций четырехфазной классической модели 
циклов. Это позволяет исследовать фактическое положение дел в 
краткосрочной перспективе, вплоть до ситуации на конкретную да-
ту. На наш взгляд, именно такая креативная платформа имеет 
большее значение в условиях белорусской экономики [2, стр. 438]. 
При этом в контексте структуризации общей кризисной неста-

бильности следует различать: 
- предкризисную экономическую нестабильность, предшест-

вующую наступлению самого кризиса (Vorkriese);  
-  непосредственно кризисную нестабильность;  
- циклическую нестабильность, ретранслируемую в фазу подъ-

ема (оживления). 
Предкризис.  
Умение выделять фазу предкризиса – это признак высокого 

профессионализма ТОП-менеджмента предприятия. Для этого нуж-
на особая теоретическая подготовка и креативность специалиста.  
Следует учитывать то, что зарождение предкризисной неста-

бильности (Vorkriese) не способны отразить запаздывающие или 
ациклические показатели, динамика которых не совпадает с фазами 
экономического цикла. Данную ситуацию лучше всего отражают, 
так называемые, опережающие показатели, которые достигают 
максимума (или минимума) значений задолго до приближения эко-
номического кризиса.  
Среди таковых, для примера, выделим среднюю продолжи-

тельность рабочей недели, число новых предприятий, изменение 
структуры и денежной массы (денежной базы), обеспеченность 
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бизнеса заказами, складские запасы готовой продукции, незавер-
шенное производство, а также активность строительной отрасли, 
производство сельхозпродукции.  
В условиях предкризисной нестабильности прогнозируются, 

прежде всего, снижение закупочной активности, выдвижение до-
полнительных условий со стороны покупателей, а также снижение 
скорости поступления денежной выручки посредством платежной 
системы.  
Начинает возрастать процентная ставка по краткосрочным тор-

говым кредитам, но замедляется рост товарных цен; начинает сни-
жаться спрос на инвестиционные товары. Нарастает конкуренция 
при открытии новых кредитных линий. 
Безусловно, многое зависит от специфики производства и от-

расли, от ее удельного веса в экспортном потенциале страны. Но 
скрытое нарастание предкризисной  ситуации все же первыми на-
чинают ощущать предприятия сырьевого комплекса и организации 
торговли.  
Уловить такие скрытые тенденции в состоянии лишь маркетин-

говая служба предприятия, укомплектованная высококвалифици-
рованными специалистами. 
Нейтрализация кризисной нестабильности. 
Экономический кризис характеризуется спадом деловой актив-

ности, снижением реальных доходов населения, обострением про-
тиворечий. Возрастает отраслевая безработица. 
Рост запасов продукции в товаропроводящей сети, снижение 

прибыли и рентабельности, повышение цены денежного капитала 
(процентные ставки по вновь открываемым кредитным договорам) 
дополняются сокращением инвестиций. Но более всего падает 
спрос на дорогостоящие инвестиционные товары, усиливая соот-
ветственно скрытую тенденцию «предфазы Vorkriese». Складыва-
ется ложная видимость избытка капитала в реальном секторе на-
циональной экономики (Кf> K*). 
В качестве весьма убедительного примера сошлемся на ту си-

туацию, которая имела место в белорусской экономике в 2014 – 
2016 гг. Так, при снижении ВВП по годам на 2,6% (2015 г.) и 0,6% 
(2016 г.), инвестиции в основной капитал сократились соответст-
венно на 18,8% и 17,4% [3,стр. 31]. 
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Что касается активности самих сделок, то в условиях кризиса-
фазы их эпицентр перемещается в денежно-кредитную сферу. От-
крывается череда банкротств. Обесценение акций дополняется акти-
визацией передела прав частной собственности. В условиях эконо-
мики административного типа нарастает отраслевое лоббирование. 
Фактологический  анализ свидетельствует о том, что  в секторе, 

где сработал пусковой механизм очередного циклического кризиса, 
следует ожидать наибольшего уровня нестабильности, максималь-
ного снижения деловой активности и, соответственно, максималь-
ных потерь. 
Таким образом, в фазе кризиса наиболее волатильными явля-

ются инвестиции в основной капитал, товарные запасы, процент-
ные ставки по новым кредитным договорам, в меньшей мере – то-
варные цены, номинальная зарплата. Последняя обычно не снижа-
ется, может даже прирасти, но обесценивается за счет снижения 
реальной зарплаты (2015 г. – минус 2,3%; 2016 г. – минус 3,8%) 
[3, стр. 29]. 
В целом следует исходить из того, что фаза циклического кри-

зиса призвана выполнять ряд конструктивных функций, относи-
тельного воспроизводственного и экономического потенциала. По-
этому при разработке стратегии поведения на уровне делового 
предприятия или отраслевой хозяйственной палаты следует учиты-
вать общие объективные закономерности протекания кризисных 
тенденций. 
Кроме того, отметим и то, что в период экономического кризи-

са обозначаются и основные направления его преодоления. Так, 
снижаются цены на биржевые товары (зерно, нефть, металлы), что 
обеспечивает сдвиг вправо линии совокупного отраслевого пред-
ложения AS. Крушатся устарелые организационные формы. Нарас-
тает интерес бизнеса к интеграции, к поиску инноваций. Создаются 
предпосылки для активизации инвестиционного спроса. 
В целом следует подчеркнуть, что в условиях обострения кри-

зисной нестабильности любая современная организация должна 
располагать обоснованной стратегией поведения. Для этого следу-
ет регулярно анализировать рынок отраслевого продукта, ликвид-
ность и текущую платежеспособность, а также возможные пределы 
госрегулирования, состояние финансово-кредитной сферы. Собст-
венник должен вовремя принимать решение о введении режима са-
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нирования или кризисного управления предприятием. Есть резон 
пересмотреть условия проведения платежей, поставки продукции, 
перехода на бартер, а также поставить вопрос о введении режима 
налоговых каникул, ускорить переоформление кредитных обяза-
тельств. 
Однако, чтобы максимально приспособиться к  условиям кри-

зисной нестабильности, необходимо знать ее исходную природу, 
иметь действенный прогноз состояния отраслевого рынка продук-
та, а также основных «экономических якорей». При этом оказыва-
ется, что нет ничего практичнее в деловом мире, нежели экономи-
ческая наука. 
Так, экономические исследования показывают, что в белорус-

ских условиях кризисный спад объема выпуска и деловой активно-
сти чаще всего наступает еще до того, как полностью реализова-
лись факторы экономического подъема. Такие тенденции нельзя 
игнорировать. В итоге цикл деловой активности стал короче на 1 – 
2 года (всего составляет 3 – 4 года). При этом фаза кризисной не-
стабильности остается стандартной (18 – 24 месяца). Обновление 
основного капитала фактически не оказывает воздействия на его 
продолжительность. В большей степени срабатывает совокупный 
спрос, за счет роста спроса сектора домашних хозяйств и наращи-
вания экспорта.  
Но амплитуда снижения деловой активности остается значи-

тельной. Продолжительность депрессии приобретает минимальное 
значение. Спад объема выпуска и снижение деловой активности 
наиболее заметны в отраслях, выпускающих средства производства 
и дорогостоящие потребительские товары.  
Стагнация белорусской экономики стандартно дополняется 

инфляцией, что порождает стагфляцию. Это связано, в том числе, с 
низким уровнем развития отраслевой конкуренции. На подобной 
трансформации сказываются монополистическая структура отрас-
левых рынков, госрегулирование экономики. 
Безусловно, трансмиссия кризиса подсказывает основной пере-

чень соответствующих контрдействий. Но решения всегда прини-
мают команды менеджеров, которые руководствуются соответст-
вующими интересами. Так, постепенно складывается перечень тра-
диционных действий.  
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Среди наиболее специфических решений такого рода, которые 
отклоняются от мировой цивилизованной практики, следует выде-
лить сохранение численности персонала, повышение цен произво-
дителей, а также отмену амортизационных начислений, распрода-
жу запасов нереализованной продукции по ценам на уровне себе-
стоимости. 
В силу ряда обстоятельств такие решения нельзя признать дол-

говременными и стратегически ответственными.  
Так, отказ от переоценки основных средств и отмена амортиза-

ционных начислений (последнее разрешение правительства Бела-
руси такого рода было принято в октябре 2017 года) вызывает де-
инвестирование основного капитала. По нашим расчетам, за по-
следние 15 лет недофинансирование автономных инвестиций со-
ставило примерно 70 – 75 млрд. долларов США. Это сделало не-
возможным в национальной экономике Беларуси, с доминирую-
щим государственным сектором, реализацию намеченных струк-
турных сдвигов. 
Из-за проводимой амортизационной политики удельный вес 

амортизационных расходов в себестоимости реализуемой продук-
ции за последние 15 лет снизился почти в 3 раза. При этом обнару-
живается четкая закономерность: чем ниже рентабельность произ-
водства, тем ниже степень использования начисленного амортиза-
ционного фонда в инвестиционных целях. Инвестиции в основной 
капитал на одного работающего в Беларуси в 1,5 раза ниже поль-
ского и в 3 раза ниже чешского уровня. 
Что касается распродажи запасов готовой продукции «по ценам 

на уровне себестоимости», то такая процедура означает не что 
иное, как скрытую приватизацию оборотного капитала, граничит с 
теневой экономикой. Достаточно часто здесь возникает девальвация 
товаропроводящей сети по ценовому фактору. Контролирующие 
органы  при желании достаточно легко находят массу нарушений. 
Таким образом, с позиций циклического развития для делового 

предприятия совершенствование логистической и маркетинговой 
деятельности  выглядит как непрерывный процесс адаптации к из-
меняющимся экономическим условиям. Важно не только просчи-
тывать, но и минимизировать возможные риски хозяйственной дея-
тельности. Предельно важно максимизировать скорость реакции на 
внутренние и внешние шоки, минимизировать трансакционные из-
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держки и побочные негативные последствия, а также сокращать 
временные лаги реагирования. 
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In the conditions of economic instability business activity of Belaru-

sian enterprises and organizations changes significntly. Therefore, it is 
crucial to detect causes of appearance and forms of increasing of eco-
nomic instability, internal and external shocks, their transmission me-
chanism, and expected consequences on time. 

     
Общий проблемный фон. С позиций прагматической функции  

исследования под экономической нестабильностью будем пони-
мать такое состояние национальной экономики, ее ведущих сфер, 
когда имеет место ухудшение условий хозяйствования, снижается 
деловая активность, а в среде бизнеса и секторе домашних хозяйств 
нарастают негативные ожидания. 
Вполне объяснимым является то, что в условиях экономиче-

ской нестабильности заметно изменяется деловая активность хо-
зяйствующих субъектов. Стремление делового предприятия сохра-
нить прежнюю рыночную позицию и минимизировать финансовые 
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потери заставляет прибегать к экстремальным вариантам марке-
тинговой стратегии, корректировать сложившие логистические 
схемы, нести дополнительные затраты по реализации продукции. 
Нестабильность национальной экономики всегда сопровожда-

ется недоиспользованием факторов производства, прямыми невос-
полнимыми потерями. Обостряются проблемы, связанные с нару-
шением внутреннего и внешнего макроэкономического равновесия. 
Возрастают издержки проведения стабилизационной налоговой, 
фискальной, денежно-кредитной и социальной политики.  
Поэтому в прикладном аспекте важно, с использованием арсе-

нала макроэкономического и микроэкономического анализа,  свое-
временно обнаруживать причины возникновения и формы нараста-
ния экономической нестабильности, усиливающие ее внутренние и 
внешние шоки, а также трансмиссионный механизм, ожидаемые 
последствия. Не менее ответственный этап – это оптимизация эко-
номического поведения делового предприятия с учетом специфики 
бизнеса.  
Экономическая нестабильность структурируется на макро-, ме-

зо- и микроуровне – ее контуры определяются посредством экс-
пертных заключений, с использованием конкретных показателей. 
Если на мезоуровне такие показатели, прежде всего, отражают со-
стояние отраслевого рынка, то на макроуровне значение имеют ин-
ституциональные условия хозяйствования. Особое значение при-
обретают так называемые «экономические якоря» – ценовые, про-
центные, трудовые, детерминирующие состояние агрегированных 
рынков и условия доступа к факторам производства. Их санкцио-
нированное или спонтанное изменение, формируя национальный 
экономический климат и конъюнктурные ожидания, способно  как 
стабилизировать ситуацию, так и дестабилизировать ее. 
В пределах предметной области экономической нестабильно-

сти, с позиций макроуровня следует выделять: (1) общий долго-
временный тренд развития (обнаружение рецессии); (2) формиро-
вание периодических циклов изменения деловой активности; (3) 
содержание очередного экономического кризиса в национальном 
оформлении.  
Равновесие как форма приспособления. Понятно, что у бело-

русского предприятия существует разная возможность приспособ-
ления к таким видам экономической нестабильности. Но макроус-
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ловия хозяйствования, состояние в Беларуси экономической конъ-
юнктуры оказывают непосредственное воздействие на процесс вы-
работки бизнес-решений. И в первую очередь это касается инвести-
ционных программ, межотраслевого перелива капитала, стратегиче-
ского партнерства, развития государственно-частного партнерства. 
На макроуровне, в соответствии с известным правилом «золо-

того  квадрата», равновесие или ее противоположность –  неста-
бильность национальной экономики принято отслеживать сквозь 
призму (а) темпов экономического роста (ВВП); (б) состояния без-
работицы и занятости населения (миграции трудовых ресурсов); (в) 
инфляции и девальвации национальной денежной единицы; (г) 
доступности средств финансового и валютного рынка. При этом 
состояние каждой вершины макроэкономического квадрата обычно 
отражается через совокупность тождеств и уравнений, с использо-
ванием  профильных показателей [1, стр. 33].  
Но общая теория равновесия отличается от концепции эконо-

мической нестабильности, примерно также как различаются оп-
тимистический и пессимистический подходы при оценке одной и 
той же ситуации.  
Уточним данный тезис. Предположим, что по завершению оп-

ределенного хозяйственного цикла часть продукции (соответствен-
но и произведенный ВВП) оказалась нереализованной. Теория рав-
новесия обращает наше внимание на то, что прирост запасов не-
реализованной продукции в товаропроводящей сети автоматически 
профинансирован, например, за счет ликвидной части оборотных 
средств предприятий, которые используют собственный и заемный 
капитал. С позиций кругооборота ресурсов произошел лишь неза-
планированный прирост инвестиций в товарно-материальные цен-
ности (включая и незавершенное производство). Следовательно, в 
исходном макроэкономическом тождестве (для закрытой двухсек-
торной экономики типа Y = С + Ig должен появиться дополнитель-
но некий балансирующий элемент Itm. В конечном итоге оказыва-
ется, что Y = С + Ig + Itm – а это и есть результат системного само-
регулирования.   
Так определяется очередная модель достижения на товарном 

рынке частичного макроэкономического равновесия. Скорее всего, 
официальная статистика отразит данное явление как позитивную 
тенденцию. В свою очередь прирост «незапланированных товар-
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ных» инвестиций свидетельствует о якобы развитии воспроизвод-
ственного и экономического потенциала страны. 
Но с позиций «концепции нестабильности» в центре внимания 

оказывается прирост невостребованной продукции, снижение лик-
видности и платежеспособности организаций реального сектора 
экономики. Так очерчивается блок практических проблем, которые 
предстоит разрешать администрации предприятий реального сек-
тора экономики. 
Примерно такая же разница в подходах образуется, когда вало-

вые инвестиции (Ig) превышают  внутренние сбережения (S).  
Не секрет, что применительно к белорусской экономике дли-

тельное время равновесие «сбережения – инвестиции» достигалось 
за счет внешних заимствований (Kf), в отдельные годы составляю-
щих 30 – 35% от объема валовых инвестиций, а исходное тождест-
во I = S достигалось в виде равенства Ig = S + Kf.  
При  достижении данного тождества тем не менее нарастание 

не-стабильности обнаруживалось по многим направлениям – в воз-
растании совокупного (государственного и корпоративного) внеш-
него долга, в ухудшении «Международной инвестиционной пози-
ции» страны, в отклонении показателя ВВП от ВНД, в возрастании 
цены внешних заимствований, в хроническом дефиците «Счета те-
кущих операций» платежного баланса и в отсутствии у страны су-
веренных валютных резервов.  
Подчеркнем, что все макроэкономические параметры такого 

рода непосредственно формируют условия ведения бизнеса, нуж-
даются в наличии особого трансмиссионного механизма приспо-
собления  предприятий и организаций на конкретных агрегирован-
ных и отраслевых рынках. Одновременно такие параметры детер-
минируют явление, которое получило название «системная эконо-
мическая нестабильность». 
Системная экономическая нестабильность. С позиций воспри-

ятия теории макроравновесия следует учитывать состояние нацио-
нальной экономической системы, особенно ее институционального 
контура, а также воспроизводственного и экономического потен-
циала. В белорусских условиях институциональная нестабиль-
ность весьма высока, что усложняет процедуру принятия управ-
ленческих решений из-за нестабильности законодательства, жест-
кости администрирования, придания юридическим законам «об-
ратной силы».  
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С позиций объективного «всеобщего закона соответствия ха-
рактера производительных сил доминирующим экономическим от-
ношениям» (собственности на факторы производства) такие колли-
зии не проходят бесследно, а отражаются посредством снижения 
пофакторной эффективности, темпов роста и др.  
В теоретико-методологическом аспекте при анализе темпов 

экономического развития принято выделять две важные тенденции: 
(а) «траекторию возможного экономического развития» и (б) ре-
альный условно-расчетный «тренд долговременного роста».  
Траекторию возможного экономического развития (желаемого 

«счастья») отражает потенциальный уровень ВВП (Y*). Долгосроч-
ный тренд экономического роста имеет условно-расчетный харак-
тер и может заметно изменяться (Yf). 
Современный компаративный анализ констатирует признаки 

нестабильности национальной экономики: (а) при сравнении по-
тенциального и фактического уровня ВВП; (б) при обнаружении 
долговременного понижающего тренда; (в) при нарастающих цик-
лических колебаниях объема выпуска вокруг долговременного 
тренда роста (среднегодовой прирост ВВП). 
Это позволяет повысить результативность как самого компара-

тивного анализа, так и точнее отразить перспективы национальной 
экономики. Все это незамедлительно используется при оценке кон-
курентоспособности национальной экономики в мирообращении. 
Если упрощать поиск траектории «экономического счастья» 

(Y*), то в качестве последней часто используют показатель развития 
соседней, более благополучной страны (показатель ВВП на душу 
населения), имевшей в определенный период времени схожие стар-
товые условия хозяйствования (для нас это Польша, Чехия, Литва).  
Долговременный тренд выступает как своеобразная «линия от-

счета» состояния национальной экономики на общем фоне измене-
ния экономической конъюнктуры и фактических темпов развития. 
Непосредственно воздействие на тренд оказывает цикличность раз-
вития, периодические кризисы. 
Ширина колебаний фактического объема выпуска вокруг «по-

тенциального счастья» характеризует «показатель разрыва ВВП». 
Ygap =  Yf – Y* /Y*, где Yf – фактический объем ; Y* – потенциаль-
ный объем ВВП.  
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Результаты анализа показывают, что в белорусских условиях 
обнаруживаются: (1) разрыв типа Ygap, примерно в 40 – 50%, кото-
рый склонен возрастать; (2) долговременное снижение темпов эко-
номического роста; (3) точка перегиба «типа А» – прямое свиде-
тельство нарастания внутренних противоречий национальной эко-
номической системы и снижения пофакторной эффективности (см. 
рисунок 1).  
       

 
Рисунок 1 – Примерное соотношение  тренда долговременного роста 

и  «траектории экономического развития» 
 

Поясним. По горизонтали на «оси времени» (t) выделенной 
точке перегиба «А» соответствует ситуация примерно 2009 – 2010 гг. 
Слева от данной точки – общая тенденция  экономического разви-
тия относительно периода 2001 – 2009 гг. При более точных расче-
тах на основе данных официальной статистики приходится при-
знать, что «угол падения тренда» (тренд относительно оси време-
ни) дополняется отрицательными значениями долговременного 
тренда экономического развития. 

На таком фоне есть все основания сформулировать  вывод о 
нестабильности воспроизводственного и экономического потен-
циала Беларуси, о неэффективности инвестиционного механизма. 
Следует признать, что в период  административного экономическо-
го роста имело место угасание предприятий с высокими техноло-
гиями (станки с ЧПУ, компьютеры, интегральные схемы и др.). 
Многие виды производства вошли в зону технологической дегра-
дации. Отсюда – низкое качество отечественной продукции и низ-
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кая конкурентная способность экономики Беларуси, низкая техно-
логичность конечной продукции и невысокая доля добавленной 
стоимости обработки в цене готовой продукции.  

Что касается белорусских госпредприятий, то в таких условиях 
системной неэффективности вполне ожидаемы требования стиму-
лировать экспорт посредством девальвации и торгового демпинга, 
наращивать госдотации и квази-бюджетного финансирования ка-
питальных расходов.  

Но даже экспансия инвестиций не может служить выходом из 
сложившегося положения. Дело в том, что в белорусской экономи-
ке по мере исчерпания резервов восстановительного роста неза-
метно сформировался «порочный круг развития», или макроэконо-
мическая ловушка, по типу той, в которой  в свое время очутилась 
экономика СССР. Снижение за последние 15 лет почти в 3 раза ко-
эффициента пофакторной производительности капитала (ΔY  =  f 
к(ΔI), или предельной производительности фактора, свидетельству-
ет о том, что цена прироста «национального пирога» во времени 
возрастает [2, стр. 438].  

Конкретизируя фактологический анализ, отметим, что в Бела-
руси существенно снизилась эффективность инвестиционного ме-
ханизма, при этом Δ I = f (ΔY), Сдерживание роста ВВП в свою 
очередь  тормозит рост внутренних накоплений. Сам дефицит ин-
вестиций тормозит структурные сдвиги в национальной экономике, 
что вновь сдерживает рост ВВП и вновь обостряет проблему дефи-
цита инвестиций.  

Самый оптимальный способ преодоления экономической не-
стабильности, или «порочного круга неэффективности» такого ро-
да – это проведение экономической реформы и обеспечение неот-
ложных структурных сдвигов. В условиях Беларуси особое значе-
ние приобретает реформирование управления доминирующих  в 
национальной экономике госпредприятий, с использованием циви-
лизованных принципов корпоративного управления. 

Казалось бы, проще всего следовало сместить национальные 
приоритеты, при формировании инвестиционных программ, в 
пользу реального сектора и наиболее «продвинутых» его отраслей. 
Но с позиций антикризисного дозора важно обратить внимание на 
то, что механизм воспроизводства капитала дает примерно такие 
же сбои и в такой стратегической отрасли, как промышленность.  
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Еще менее пригодный способ – дальнейшее наращивание 
внешних заимствований, нарастание фискальных и валютных рис-
ков, ограничение потребления сектора домашних хозяйств, экспан-
сия экспорта на демпинговых условиях, дестабилизация финансо-
вого сектора. 

Нестабильность финансового сектора. Кризисы 2011 г. и 2015–
2016 гг. показали, что применительно к малой открытой экономи-
ке, типа белорусской, нарастание нестабильности может произойти 
и при достаточно положительных темпах прироста ВВП, но из-за 
кризиса валютного рынка и накопления разного рода «инфляцион-
ных навесов». В отраслевом разрезе наиболее сильный удар нано-
сится импортоемким предприятиям, сектору потребительских то-
варов (см. таблицу 1). 
 
Таблица 1. – Соотношение темпов роста инфляции, девальвации и 
ВВП (в % к предыдущему году)  

 

 Примечание. Данные за 2017* год - 9 месяцев [3, стр.391; 4, стр. 1].  
 
Дело в том, что валютные отношения значительно предопреде-

ляют основные условия достижения белорусской экономикой ис-
комого равновесия и стабильности. Девальвация белорусского руб-
ля 2011 г. и периода 2012 – 2017 гг. отрицательно сказалась на 
снижении темпов и качества экономического роста, что усилило 
пессимистические ожидания бизнеса. 
Таким образом, обесценение оборотного капитала и сбереже-

ний, высокая цена кредитных ресурсов для предприятий частного 
сектора, несбалансированность валютного рынка и деваль-вация, 
низкий уровень развития финансового рынка предъявляют особые 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
Индекс потреби-
тельских цен 
(ИПЦ), % 

109,8 208,7 121,8 116,5 116,2 112,0 110,6 102,7 

Валовый внут-
ренний продукт 
(ВВП), % 

107,7 105,5 101,7 101.0 101,7 96,2 97,4 101,7 

Соотношение ∆π 
и ∆Y 1,27 19,8 12,8 16,5 9,5 ---- ---- 1,1 

Девальвация бе-
лорусского рубля 
(к доллару США)        

119,1 278,3 102,6 109,6 124,6 156,7 105,5 102,1  
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требования по финансовой стабилизации денежно-кредитной, и 
прежде всего банковской сферы.  
Обратим внимание на то, что в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко № 78 от 23.02. 2016 г. был 
сформирован Межведомственный совет по финансовой 
стабильности (июль, 2016 г.). Предусмотрено принятие комплексной 
стратегии повышения эффективности управления государственными 
организация.  
По линии банковского сектора Беларуси, который доминирует 

в финансовой системе (90% активов), реализуются мероприятия по 
сворачиванию директивного кредитования, снижению ставки 
рефинансирования и ставок по инструментам Нацбанка Беларуси.  
Не секрет, что за счет высоких процентных ставок для частного 
сектора до сих пор  льготировались кредитные линии для 
государственных предприятий.  
Оценивая на текущий момент достигнутое в белорусской 

экономике равновесие как хрупкое, Нацбанк страны усматривает 
причины сохранения в банковской  сфере высокого системного 
риска в повышении удельного веса проблемных кредитов (90% из 
них приходится на госсектор), кредитов выданных под гарантии 
правительства и местных органов власти (фискальный риск), а 
также в долларизации экономики, сокращении срочных депозитов.  
В данном контексте есть резон напомнить одно из «золотых» 

правил банковского дела: у «плохих» клиентов не может быть «хо-
рошего банка». Финансовая стабильность национальной банков-
ской системы непосредственно зависит от состояния субъектов на-
циональной экономики. Поэтому определена задача по созданию 
рынка проблемных активов, с передачей их в «Агентство по 
управлению активами» [5]. 
Позиция делового предприятия. В условиях долговременной 

рецессии речь может идти только об ограниченном приспособле-
нии к системной экономической нестабильности. 
Поэтому не является случайным то, что в процессе корпора-

тивного строительства крупные компании и системообразующие 
банки предпочитают обзаводиться центрами макроэкономического 
анализа, поручая им прогнозирование доходности, избытка или не-
достатка капитала по профильным направлениям бизнеса, а также 
изменения в стабилизационной политике государства (инвестиро-
вание, подавление инфляции, курсообразование).  
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Такое научное бизнес-сопровождение становится обязательным 
атрибутом для инновационных компаний, для предприятий с дли-
тельным циклом производства, признаком их креативности. 
Для конкретной компании также важно прогнозировать степень 

модификации экономического поведения конкурентов, партнеров по 
бизнесу, а также «совладельцев» из ближнего окружения с учетом из-
менений в макроэкономической среде. Есть определенные перспекти-
вы и в развитии государственно-частного предпринимательства. Вме-
сте с тем следует признать, что низкий кредитный рейтинг страны 
ухудшает возможности при поиске стратегических инвесторов. 
При ухудшении финансовой стабильности денежно-кредитной 

сферы вполне ожидаемо нарастание требований при отборе кредит-
ных заявок. Это получило подтверждение и в текущем 2017 году, 
когда произошло снижение темпов роста «требований к экономике» 
при сохранении избыточной рублевой  ликвидности коммерческих 
банков. Для минимизации «риск-премии» банки склонны сдержи-
вать проведение факторинговых и форфейтинговых операций [5]. 
На таком фоне деловому предприятию есть резон избегать дол-

госрочных инвестиционных проектов, особенно за границами само-
финансирования. В условиях низкого качества платежного баланса 
не следует ожидать притока прямых иностранных инвестиций, ста-
бильности обменного курса. Нужно быть готовым к тому, что при 
низком кредитного рейтинге Беларуси будут нарастать требования 
по предоплате и страхованию сделок, выставлению аккредитива; 
возрастет цена внешних краткосрочных заимствований.  Вполне 
могут активизироваться разные валютные площадки, возрастет раз-
ница во внутренних и внешних обменных курсах белорусского рубля. 
В то же время исчерпание в Беларуси восстановительного роста 

повышает ценность новых технологий и научных знаний, значимость 
интеграционных процессов и поиска стратегических партнеров.  

 

Список использованной литературы.  
1.Лемешевский, И. М. Макроэкономика: общая теория равно-

весия. Учебное пособие для студентов экономических специально-
стей. 4-е изд. – Минск: Мисанта, 2016. – 640 с.  

2. Лемешевский, И. М. Национальная экономика Беларуси: ос-
новы стратегии развития. Курс лекций для студентов вузов. – 
Минск: ФУАинформ, 2012. – 540 с.  

3. Статистический ежегодник Республики Беларусь. 2017. – 
Минск: НСК РБ, 2017. – 512 с.  



 
 

 148

4. Социально-экономическое положение Республики Бела-
русь. Январь – сентябрь 2017 г. – Минск: НСК РБ, 2017. 

5. Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфе-
ре Республики Беларусь. Аналитическое обозрение Национального 
банка. Январь-июль 2017 г. – Минск: НБ РБ. 

 
 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРОЧНОГО РЫНКА  
ОАО «БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ТОВАРНАЯ БИРЖА» 
 

Лукша Владислав Андреевич 
Молокович Анатолий Денисович 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
The article contains a study of the derivatives market section of 

OJSC "Belarusian Universal Commodity Exchange" and the reasons for 
its closure. 

 
Одним из новых направлений деятельности для ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа» (БУТБ) стала организация 
биржевой торговли фьючерсными контрактами в рамках секции 
срочного рынка. Первые торги товарными фьючерсами состоялись 
в ноябре 2012 г. Однако с января 2015 г. ввиду отсутствия широко-
го интереса работа данной секции была приостановлена.  
Основными причинами возникновения срочного рынка явля-

ются необходимость страхования предприятий от ценовых рисков, 
предоставление возможности финансовой спекуляции на бирже, 
формирование необходимого баланса спроса и предложения на 
вторичном финансовом рынке за счет привлечения большого числа 
игроков, а также растущая емкость финансового рынка в виду ак-
тивного внедрения технологий интернет-трейдинга. 
Возникновение срочного рынка связано с объективной потреб-

ностью субъектов экономики в снижении риска. В современных 
условиях срочный рынок представляет собой комплексную систе-
му управления рисками, которая не ограничивается страхованием 
от изменения цен. Тенденции развития биржевого рынка представ-
ляют собой постепенный переход от торговли физическим товаром 
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к торговле различного вида срочными контрактами, которые, по 
сути, представляют собой титул товара. Тенденции развития бир-
жевой торговли представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Тенденции развития биржевой торговли 

Источник: [1, с. 3] 
 
Участниками биржевой торговли в секции срочного рынка 

БУТБ являлись посетители торгов и биржевые брокеры. 
Посетитель торгов может заключать биржевые сделки от своего 

имени и за свой счет. В качестве посетителя торгов в секции сроч-
ного рынка может быть аккредитовано юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель – резиденты Республики Беларусь, 
не аккредитованные  в секции в качестве биржевого брокера. 
Биржевой брокер может заключать биржевые сделки от своего 

имени за счет клиентов (по договору комиссии), от своего имени за 
свой счет. В качестве биржевого брокера в секции срочного рынка 
может быть аккредитовано юридическое лицо – резидент Республики 
Беларусь, не аккредитованное в секции в качестве посетителя торгов. 
Участие в биржевых торгах по секции срочного рынка возможно 

только в качестве клиента биржевого брокера, если тот не является 
участником биржевой торговли. Операции в секции срочного рынка 
от имени участника биржевой торговли осуществляет трейдер. 
В секции срочного рынка БУТБ торговались расчетные фью-

черсные контракты на прокат сортовой стальной горячекатаный 
круглый и арматуру. Данные фьючерсы предназначались для част-
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ных инвесторов, производителей, оптовых поставщиков, участни-
ков финансового рынка и потребителей стального металлопроката.  
Исполнение контрактов осуществлялось без физической по-

ставки базисного актива путем проведения расчетов по вариацион-
ной марже, начисляемой по позициям каждый торговый день со 
дня открытия данных позиций до дня их закрытия. Окончательная 
цена для фьючерсов на прокат сортовой стальной горячекатаный 
круглый и арматуру определялась расчетным курсом, базирую-
щимся на спецификациях данных контрактов. 
Ликвидность фьючерсных контрактов в секции срочного рынка 

обеспечивается маркет-мейкерами – участниками биржевой тор-
говли, взявшими на себя обязательства по одновременному вы-
ставлению заявок на покупку и на продажу в течение торговой сес-
сии. Статус маркет-мейкера мог быть получен по одному или не-
скольким типам фьючерсных контрактов, допущенных к обраще-
нию. При этом маркет-мейкерские функции могли выполняться в 
отношении как всех серий фьючерсных контрактов определенного 
типа, так и по отдельным сериям фьючерсных контрактов опреде-
ленного типа. Тип контрактов – совокупность контрактов с различ-
ными сроками исполнения, параметры и характеристики которых 
определяются одной спецификацией. Серия контрактов – совокуп-
ность контрактов определенного типа, все параметры, характери-
стики и условия которых совпадают, за исключением цен, которые 
могут быть различны. 
Биржевые торги в секции срочного рынка проводились еже-

дневно, за исключением выходных и праздничных дней. Непосред-
ственный доступ к торгам на срочном рынке БУТБ предоставлялся 
через сеть Интернет с помощью специального программного обес-
печения.  
Заключение биржевых сделок осуществлялось участниками 

биржевой торговли в ходе непрерывного двойного аукциона (не-
прерывное конкурирование заявок на покупку и продажу и их 
удовлетворение в момент появления встречных заявок с пересе-
кающимися ценовыми условиями). 
Для участия в торгах секции срочного рынка участникам тор-

говли необходимо было предварительно зарезервировать на счете 
биржи начальную маржу. С 1 января 2014 г. ставка биржевого сбо-
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ра по операциям с расчетными фьючерсами секции срочного рынка 
БУТБ была установлена в размере 0,03% от суммы сделки.   
Исследование секции срочного рынка были проведены по по-

следним доступным данным – за 2014 г. За этот период в секции 
срочного рынка БУТБ было проведено 200 торговых сессий, на ко-
торых заключены 2073 сделки общим объемом 3752 фьючерсных 
контракта на прокат  сортовой горячекатаной круглой стали на 
сумму 3354 тыс. BYN.  
На рисунке 2 отражена помесячная динамика объемов и коли-

чества сделок по секции срочного рынка за 2014 г. Максимальный 
месячный оборот пришелся на октябрь – 404 контракта, или 
3,566 тыс. BYN, а минимальный – на июль (всего 240 контрактов 
на 2,154 тыс. BYN). 
Средний дневной оборот секции в 2014 г. составил около 

168 млн. BYN. Лучший оборот за день был отмечен 23 августа 
2014 г. – 40 контрактов на сумму 354080 BYN. Наибольшее коли-
чество сделок с фьючерсными контрактами было заключено в ав-
густе – 216, наименьшее – в ноябре – 126.  

Рисунок 2 – Динамика объемов и количества сделок  
по секции срочного рынка в 2014 г. 

 
Среднедневное количество сделок в 2014 г. составило 10. Мак-

симальное количество совершенных дневных сделок – 20. 
Всего по состоянию на 31.12.2014 в секции были аккредитова-

ны 9 субъектов хозяйствования. 
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Анализ биржевой торговли на срочном рынке БУТБ позволяет 
более полно выявить причины закрытия данной секции. В резуль-
тате исследования показателей работы секции срочного рынка бы-
ло установлено следующее: 

• недостаточный объем рынка, обусловленный асимметрич-
ностью спроса и предложения, малое число участников рынка. За 
два года функционирования секции было привлечено всего 9 по-
стоянных участников биржевых торгов; 

• экономическая неэффективность функционирования рынка 
финансовых деривативов для его организатора – БУТБ, так как  
при ставке биржевого сбора 0,03% от суммы сделки, средний ме-
сячный доход БУТБ от функционирования секции срочного рынка 
составил всего 75 BYN; 

• предложение всего двух видов фьючерсных контрактов – на 
сталь горячекатаную и арматуру существенно сокращает количест-
во игроков на рынке и создает дополнительные институциональ-
ные барьеры для входа; 

• сложный механизм функционирования срочного рынка. 
Для участия в торгах финансовыми деривативами необходимо 
иметь высокий уровень теоретической и практической подготовки 
в сфере управления финансами. В частности, требуется хорошо 
знать аспекты вторичного финансового рынка и особенности тор-
говли титулом товара; 

• низкий спрос на инструменты срочного рынка в Республике 
Беларусь со стороны сегмента спекулянтов за счет высокой вола-
тильности данного рынка, следовательно, высоких рисков; 

• низкий спрос на финансовые деривативы со стороны сег-
мента арбитражеров, ввиду практически отсутствующей вероятно-
сти финансового арбитража из-за малого количества предлагаемых 
контрактов. 
Следовательно, основными причинами закрытия срочного рын-

ка ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» послужили 
недостаточный спрос на предложенные финансовые инструменты, а 
также недостаточная квалификация финансистов. Количественный 
рост показателей БУТБ свидетельствует о тенденции увеличения 
рынка биржевых услуг и увеличении географии сотрудничества.  
В условиях современной экономики Республики Беларусь раз-

витие рынка вторичных финансовых инструментов является слож-
ной задачей из-за существующих высоких финансовых рисков, 
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дисбаланса спроса и предложения на финансовые инструменты, 
недостаточного уровня квалификации кадров в сфере срочного 
рынка. С другой стороны, данный рынок является очень привлека-
тельным для биржевой и финансовой логистики в разрезе функции 
закупок организации. Стремление минимизировать риски изменения 
цены, уменьшить размер оборотных средств, формировать новые 
механизмы увеличения стоимости капитала за счет инструментов 
инвестирования – все это является необходимыми предпосылками 
к формированию нужных институтов по развитию данного рынка. 
Следует отметить, что многовекторное развитие БУТБ позво-

лило значительно улучшить финансовые показатели в 2016 г. При-
быль от реализации в 2016 году выросла более, чем на 300% по 
сравнению с 2015 годом, что говорит об увеличении объема бир-
жевых услуг с высокой рентабельностью. Общая сумма договоров, 
подписанных в 2016 г. по итогам электронных аукционов по госу-
дарственным закупкам и закупкам за счет собственных средств ор-
ганизаций, составила 517,00 млн. BYN (темп роста в сравнении с 
2015 г. – 128%). Объем экспортных биржевых сделок также увели-
чился – 915,55 млн. BYN в 2016 г. по сравнению с 724,81 млн. BYN 
в 2015г.  
Неликвидность срочного рынка БУТБ повлияла на закрытие 

данной секции, однако ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» пересмотрело политику в отношении проведения торгов и 
сделало основной упор на развитие уже зарекомендовавших себя 
секций: лесопродукции, металлопродукции, сельхозпродукции и 
промышленно-потребительских товаров. Следует отметить, что 
биржа не отрицает возможность повторного внедрения секции 
срочного рынка в Республике Беларусь. Торговля титулом товара 
на БУТБ послужила своеобразным импульсом к новому витку 
биржевой торговли и попытке соответствовать международным 
стандартам таковой.  
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On the basis of review of foreign publications in area of manage-

ment inventory are distinguish two directions of development of re-
searches in this sphere: introduction of traditional logistic activity in a 
model of inventory management, joint management by inventory. It is 
shown that in the Belarussian economy management methods limit SKU 
of enterprise are based on statistical approach. Directions of develop-
ment of the logistic going are certain near a management by inventory 
on the Belarussian enterprises with that to provide their standardization 
with analogical foreign enterprises. 

 
Для того, чтобы белорусские производственные предприятия 

могли интегрироваться с зарубежными в логистические цепи, необ-
ходимо обеспечить стандартизацию процессов управления запасами, 
ориентируясь на прогрессивные зарубежные подходы. Управление 
запасами уже долгое время занимает центральное место в зарубеж-
ных исследованиях. Так, в соответствии с 17-ым ежегодным отчетом 
о состоянии логистики доля бизнес-логистики в ВВП США выросла 
до 9,5%, и составляет в абсолютном выражении более 1 триллиона 
долларов, причем около 33% этой величины составляют затраты на 
содержание запасов. На тему управления запасами в зарубежной ли-
тературе было опубликовано множество статей. В белорусской эко-
номике логистика запасов как наука находится на начальных этапах 
развития, поэтому представляется важным оценить, что уже достиг-
нуто в данном направлении в зарубежной экономической науке. 
Модели управления запасами, разработанные в сфере логистики, 

обычно включают в себя вопросы, которым в других областях уде-
ляется мало внимания – это вопросы транспортировки и складиро-
вания. В дополнение к своей важности для эффективного управле-
ния запасами эти вопросы получили такое внимание,  потому что яв-
ляются центральными компонентами логистической функции.  
Обзор литературы по управлению запасами показывает, что  

исследования в данной области в основном развиваются по двум 
направлениям: 
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1) Внедрение традиционной логистической деятельности в 
модели управления запасами. 

2) Совместное управление запасами. 
Первое направление концентрируется на оценке компромиссов 

между транспортировкой, складированием и управлением запаса-
ми, в основном через аналитические методы и методы имитацион-
ного моделирования. Чтобы смоделировать эти компромиссы, ис-
следователи должны сначала рассматривать допущения, учитывая 
действующую политику контроля запаса. В логистической литера-
туре большое количество моделей управления запасами описывают 
использование подхода (Q, r), и относительно небольшое внимание 
было уделено подходу (S, T).  
Базовая методика модели точки заказа (Q, r), представленная 

Харрисом в 1913-м, позволяет компании делать заказы размера Q 
каждый раз, когда уровень запаса по позиции достигает точки зака-
за r. Но логистические публикации расширили понимание данной 
модели. Например, авторы учли дополнительные факторы, такие 
как факторы транспортировки, отношения продавца и покупателя, 
факторы качества, короткое время выполнения заказа и условия 
срочности [1-2] и оценили подход в условиях постоянного и пере-
менного спроса [3-4]. 
В соответствии с моделью периодической проверки (S, T) запа-

сы проверяются через определенные промежутки времени (T). При 
достижении определенного уровня запаса размещается заказ, кото-
рый пополняет запас до необходимого уровня (S). Несмотря на ши-
рокое применение данной концепции, она не так широко рассмат-
ривается в логистической литературе. 
В  то же время для предприятия очень непрактично и неэконо-

мично размещать заказ при отсутствии какого-либо графика. Огра-
ничения, такие как политика транспортировки (например, молоч-
ные маршруты или требования к загрузке транспорта), минималь-
ные размеры заказа и упаковка, влияют на политику заказов. Часто 
ритейлеры пользуются сочетанием моделей (Q, r) и (S, T). И хотя та-
кой тип модели является более сложным, чем модели (Q, r) и (S, T) 
по отдельности из-за рассмотрения сразу нескольких переменных, 
смешанные модели управления запасами на практике являются 
востребованными. Поэтому по данному направлению актуальными 
являются вопросы сравнения моделей, а также можно рассмотреть 
интеграцию традиционных логистических мероприятий с реше-
ниями о пополнении запасов в рамках гибридной модели. 
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Второе направление концентрируется на вопросе, как концеп-
ции совместного управления могут сделать управление запасами 
более эффективным и улучшить потребительский сервис [5,6]. Из 
анализа литературы следует, что та область, на которой исследова-
тели в логистике должны сконцентрироваться, – это координация и 
кооперация. Совместные модели, такие как CRP, ECR, QR и VMI 
стали популярными темами для исследований за рубежом. 
С точки зрения политики управления запасами, исследователи 

пытаются отвечать на вопрос о том, как сотрудничество хозяйст-
вующих субъектов может повлиять на решения фирмы в области 
управления запасами. Большинство концепций прошло через под-
ходы совместного управления запасами, такие как «Планирование 
потребности в мощностях» (CRP), «Эффективная реакция на за-
просы потребителей» (ECR), «Быстрого реагирования» (QR), и 
«Запасы, которые управляются продавцом» (VMI), разработанные с 
целью  повысить степень сбалансированности спроса и предложе-
ния и в дальнейшем контролировать запас в цепи поставок через 
внешнюю кооперацию. Исследователям удалось успешно совмес-
тить решения в области транспортировки, складирования и запасов 
в рамках одного хозяйствующего субъекта.  
Однако, сотрудничество – это процесс принятия решений, 

включающий в себя фактор взаимозависимости этих фирм. Этот 
набор взаимозависимых фирм выходит за рамки производителя и 
продавца. А именно, перевозчики, дистрибьютеры, оптовики и по-
ставщики логистических услуг могут быть связующими звеньями в 
цепочке взаимозависимых фирм, которые образуют цепь поставок 
и являются важными факторами в эффективном предоставлении 
высокого уровня обслуживания, сохраняя в то же время низкий 
уровень запаса. Поэтому актуальным по данному направлению яв-
ляется возможность учесть эти дополнительные логистические 
факторы в литературе по совместному управлению запасами.  
При рассмотрении моделей управления запасами по обоим на-

правлениям допущение о природе спроса является обязательным: 
детерминированный или стохастический. Данное предположение 
часто дополняется предположением о реакции потребителей на 
дефицит. 
Главная цель запаса – служить буфером между поставкой и 

спросом. Поэтому, изучение спроса имеет большое значение как 
для построения грамотного процесса поставки, так и для управле-
ния запасами. Допущение о детерминированном спросе показыва-
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ет, что уровень спроса предполагается известным и постоянным, в 
то время как предположение о стохастическом спросе означает, что 
спрос не является ни известным, ни постоянным (спрос меняется во 
времени). 
Большинство рассмотренных статей описывают природу спро-

са как стохастическую. Данное допущение моделируется через ис-
пользование аппарата имитационного моделирования.  
В дополнение к возрастающей важности допущения о неопре-

деленности спроса, обзор также обращает внимание на важность 
допущения о реакции на дефицит. Проявление данного допущения 
может быть смоделировано двумя способами: заказы не теряются 
(потребители ждут заказ и замена не производится) или заказы те-
ряются (потребители не ждут заказ- имеет место упущенная выгода 
в результате потери клиента или замены другой позицией запаса). 
Для модели, когда хозяйствующий субъект в цепи поставок не в 
состоянии удовлетворить спрос потребителя наличным запасом,  
допущение о дефиците важно с точки зрение применения модели 
относительно различных цепей поставок. Стоит отметить, что мно-
гие модели, включая EOQ, полагают, что заказы не теряются. В то 
время, как данное допущение определенно имеет силу в некоторых 
случаях, в большинстве случаев оно нереалистично или же слиш-
ком упрощено.  
Значимость допущения о дефиците возрастает в концепции со-

вместного управления запасами так же, как и допущение о неопре-
деленности спроса. Когда цепь поставок переходит к управлению 
запасами совместными методами, существует большая необходи-
мость в том, чтобы более полно моделировать феномен дефицита, 
особенно в ритейле. Эмпирические исследования [6] показывают, 
что в случае дефицита потребители заменяют продукт практически 
в половине случаев. Если продукт в категории относится к легко-
заменяемым, ритейлеры могут прогнозировать уровень спроса на 
взаимозаменяемые товары по всей группе, чтобы снизить уровень 
запаса в категории без возникновения повышенного дефицита. 
Также стоит рассматривать эффект потребительской реакции на 
дефицит, когда управлением запасами занимается производитель, 
например, в VMI. В зависимости от того, как потребители реаги-
руют на дефицит по отдельным товарным категориям, производи-
тель может снизить или увеличить уровень запаса. Если заменяе-
мость по бренду высокая, производитель может снизить общий 
уровень запаса данного бренда. Однако, если заменяемость между 
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брендами невысокая, производитель может повысить общий уро-
вень запаса. 
С чего начать логистическое управление запасами на белорус-

ском предприятии?  Многие белорусские предприятия используют 
для целей управления  предприятием корпоративные информаци-
онные системы на различных платформах: 1С, Галактика, SA, Ora-
cle – полагая, что тем самым все процессы управления, в том числе 
и запасами, стандартизируются автоматически.  
Но автоматизация только упорядочивает бизнес-процессы, опи-

сывает взаимосвязи на основе прямого счета, который реализуется 
через настройку пользователем параметров управления. Примени-
тельно к блоку управления запасами такими параметрами высту-
пают  норма текущего запаса, запас страховой, точка заказа. На бе-
лорусских предприятиях для оценки этих показателей используют-
ся статистические методы нормирования запасов через использо-
вание отчетных коэффициентов оборачиваемости запасов или вре-
мени обращения запаса. Такой подход к оценке параметров  озна-
чает отсутствие цели управления: все параметры планирования за-
пасов устанавливаются на основе данных движения запаса в про-
шлом периоде, без учета логистических затрат, без учета возмож-
ного изменения спроса в прогнозном периоде. Поэтому представ-
ляется целесообразным в качестве первого шага развития логисти-
ки запасов перейти к логистическим методам нормирования запаса, 
т.е. развивать первое направление – внедрение традиционной логи-
стической деятельности в модели управления запасами. Для этого 
необходимо с ориентацией на зарубежный опыт управления в каж-
дой отрасли стандартизировать подходы к учету логистических за-
трат по каждой позиции запаса с использованием процессного под-
хода, подобрать с учетом специфических особенностей продукта 
логистическую модель нормирования, исходя из тактических целей 
предприятия.  Представляется, что работу по стандартизации мето-
дов управления запасами целесообразно осуществлять с привлече-
нием SCOR-моделей, т.е. референтных моделей, которые задают 
язык для описания взаимоотношений между участниками цепи по-
ставок, содержат библиотеку типовых бизнес-функций и бизнес-
процессов по управлению цепями поставок. Реализация первого 
шага создаст необходимую базу для последующей реализации вто-
рого направления – создания логистических цепей и совместного 
управления запасами. 
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Requirements for the design of buildings and premises in logistics 
centers are discussed in the article 

 
Обязательными объектами логистических центров являются 

административные и бытовые здания. При проектировании адми-
нистративных и бытовых зданий высотой до 50 м включительно, 
соответствующих классу Ф5.4 по функциональной пожарной опас-
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ности, должны быть учтены требования технического кодекса ТКП 
45-3.02-209-2010 «Административные и бытовые здания». Соглас-
но данному кодексу объемно-планировочные и конструктивные 
решения к зданиям принимаются с учетом градостроительных, 
ландшафтных условий района строительства и архитектурных осо-
бенностей окружающей застройки. 
Большое значение при проектировании зданий и помещений яв-

ляется обеспечение эвакуации персонала согласно ТКП 45-2. 02-22 
«Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. Правила 
проектирования». Для эвакуации персонала в логистических цен-
трах должны быть разработаны планы эвакуации из зданий. Требо-
вания к их составлению изложены в Правилах пожарной безопас-
ности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014).  
Степень огнестойкости, предельно допустимое число этажей и 

площадь этажа пожарных отсеков зданий устанавливает              
ТКП 45-2.02-34 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные». Со-
гласно кодекса степень огнестойкости административных и быто-
вых зданий  может быть от II до VIII категории. При этом площадь 
этажа выбирается с учетом степени огнестойкости здания. 
При проектировании производственных зданий и помещений 

допустимая площадь этажа зависит от взрывопожароопасных 
средств и материалов, хранящихся в помещении, т.е. от категории 
взрывопожароопасности зданий (А, Б, В, Г, Д). Категория взрыво-
пожарной и пожарной  опасности определяется по ТКП 474-2013 
«Категорирование помещений, зданий и наружных установок 
взрывоопасной и пожарной опасности». 
При эксплуатации административных и бытовых зданий в ло-

гистических центрах необходимо руководствоваться паспортом 
пожарной безопасности, который должен быть разработан для всех 
зданий. 
При проектировании зданий и помещений для эвакуации сле-

дует предусматривать не менее 2-х выходов. 
Нормативные документы устанавливают требования к объем-

но-планировочным помещениям, административным и бытовым 
зданиям, в том числе в логистических центрах. 
Высоту помещений от пола до потолка следует принимать не 

менее 2,5 м, а в мобильных зданиях и помещениях, размещаемых 
непосредственно в производственных зданиях – не менее 2,4 м. 
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Высоту залов столовых, помещений для совещаний вместимостью 
более 75 чел. следует принимать не менее 3 м. Площадь вестибюля 
следует принимать из расчета 0,2 м2 на одного работающего в  наи-
более многочисленной смене, но не менее 18 м2.. 
В многоэтажных зданиях уборные, умывальные и душевые 

следует размещать над помещениями такого же назначения. На ка-
ждом этаже здания следует предусматривать кладовые уборочного 
инвентаря, площадь которых следует принимать из расчета 0,8 м2  

на каждые 100 м2 площади этажа, но не менее 4,0 м2. При площади 
этажа многоэтажного здания менее 400 м2 допускается предусмат-
ривать одну кладовую на два смежных этажа. 
Грузовые лифты следует предусматривать в соответствии с 

технологическими требованиями. Количество пассажирских лиф-
тов следует определять расчетом, но не менее двух. Второй лифт, 
если по расчету достаточно установки одного пассажирского лиф-
та, допускается устраивать грузовым, в котором разрешено транс-
портирование людей. Кабина одного из лифтов должна иметь сле-
дующие размеры, не менее: 2.1 м – глубина, 1,1 м – ширина, 0,85 м 
– ширина дверного проема. 
В бытовых зданиях, для обслуживания работающих следует 

размещать такие помещения как санитарно-бытовые, здравоохра-
нения и общественного питания. В составе санитарно-бытовых по-
мещений могут быть предусмотрены гардеробные, душевые, пред-
душевые, умывальные, уборные, курительные и другие помещения. 
В гардеробных количество отделений в шкафах или крючков веша-
лок для домашней одежды и спецодежды следует принимать рав-
ным списочной численности работающих. 
При общих гардеробных или гардеробных уличной и домашней 

одежды следует предусматривать кладовые для хранения чистой и 
загрязненной спецодежды, помещения для дежурного персонала с 
местом для уборочного инвентаря, места для чистки обуви и дру-
гие помещения. Также должны быть уборные на одну-две наполь-
ные чаши (унитаза), если на расстоянии до 30 м от выхода из гар-
деробной не предусмотрены уборные общего пользования. 
Количество душевых сеток, умывальных кранов и специальных 

бытовых устройств следует принимать по численности работаю-
щих в наиболее многочисленной смене. 



 
 

 162

Фельдшерские здравпункты следует предусматривать на пред-
приятиях со списочной численностью работающих более 300 чел. 
Медицинские пункты следует предусматривать на предприятиях 
при списочной численности работающих от 50 до 300 чел. 
Площадь помещений  администрации и конструкторских бюро 

следует принимать из расчета 4 м2  на одного работника управле-
ния и 6 м2  на одного работника конструкторского бюро, а для ра-
ботающих, пользующихся креслами-колясками – из расчета 5,65 и 
7,65 м2 соответственно.  
Площадь кабинетов руководителей предприятий и их подраз-

делений должна составлять не более 15% общей площади рабочих 
помещений. 
При числе инженерно-технических работников 300 человек и 

более следует предусматривать залы совещаний, вместимость ко-
торых должна быть рассчитана на 30% инженерно-технических ра-
ботников. 
Соблюдение требований нормативно-правовых и технических 

нормативно-правовых актов по охране труда при проектировании и 
эксплуатации административных и бытовых зданий в логистиче-
ских центрах будут способствовать улучшению условий труда, со-
хранению жизнедеятельности работников и повышению эффектив-
ности их труда.  
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shipment systems are discussed in this article.  

 
В настоящее время, в результате активной конкурентной борь-

бы в сфере коммерции, появилась острая необходимость найти но-
вый инструмент, позволяющий получить весомое преимущество 
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перед другими компаниями. Таким инструментом стал клиенто-
ориентированный сервис. Постепенно, понимая важность клиента 
и его роль в бизнесе, организации все больше и больше уделяют 
внимание удовлетворению потребностей покупателя. Конечно, та-
кой сервис не появился сам собой, его формированию мы обязаны 
многолетнему опыту зарубежных компаний. Методы торговли во 
времена советского союза, а также стандартные способы ведения 
бизнеса по типу «купи-продай» в 1990-х годах, к сожалению, не 
способствовали пониманию важности покупателя. Как результат, 
многие фирмы до сих пор с трудом осознают, что именно спрос 
рождает предложение, а не наоборот. При таком подходе, органи-
зация выставляет товар, пользующийся определенным спросом, ор-
ганизует рекламу, как дань современным традициям, ведь все дав-
но слышали выражение «реклама – двигатель торговли», но не осо-
бо заботится о том, купит клиент товар, или нет. Они считают, что 
если товар у них есть, то это гарантирует прибыль, не считаясь с 
тем, что вокруг полно конкурентов. Иначе как можно объяснить 
безответственное поведение менеджеров, плохо организованную 
логистику и недобросовестное отношение к клиенту.  
Однако пора понимать, что реклама – это возможность покупа-

теля узнать о компании, а дальнейшая задача – его удержать. В ре-
зультате, получаем два типа компаний, существующих на рынке: 
те, кто понимает важность клиента и старается выполнить его за-
просы, и те, кто считает, что все будет продано и так. Первый тип 
компаний организует тренинги для менеджеров, разрабатывает 
специальную технику продаж, анализирует покупательский спрос 
для корректировки ассортимента и использует в своей работе со-
временные технические решения для управления клиентами. Вто-
рой тип увеличивает размер средств, вкладываемых в рекламу, при 
этом иногда не анализируя ее эффективность и не интересуясь но-
выми средствами для продвижения товара. Конечно же, с точки 
зрения эффективности бизнеса, нас интересует первый тип компа-
ний, использующий в своей деятельности передовые технологии. 
Как показывает практика, внедрение CRM систем на предприятии 
поднимает продажи на 10-15% только благодаря повышению каче-
ства обслуживания клиентов, благодаря тому, что менеджеры ба-
нально не забывают о покупателе, о необходимости ему перезво-
нить и о его заказе. Применение телефонии обеспечивает простоту 
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и удобство связи менеджера с клиентом, позволяет вести запись 
звонков для последующего анализа и поиска слабых мест в обще-
нии с покупателем, а также снижает вероятность попадания на не-
доступные или занятые номера, ведь в дальнейшем клиент в ком-
панию может и не перезвонить. Таким образом уменьшается веро-
ятность ухода заказа к конкуренту. Ведение клиентской базы обес-
печивает устойчивый контакт между компанией и покупателями. У 
последних создается ощущение важности, они чувствуют особен-
ное к ним отношение. Также персонификация каждого клиента 
создает возможность проведения качественных e-mail и смс рассы-
лок, максимально сегментированных, для повышения отклика и 
побуждения к повторным покупкам.  
Такой подход к построению долгосрочных отношений между 

клиентами и организацией, несомненно, эффективнее и приносит 
свои плоды. Однако он применяется большим количеством компа-
ний, что лишает его статуса эффективного конкурентного преиму-
щества. К тому же многие используют систему управления клиен-
тами точно так же, как и малоэффективные организации использу-
ют рекламу, а именно по примеру лидеров рынка, надеясь, что ра-
бочий инструмент в умелых руках, приносящий огромную пользу, 
чудесным образом заработает и у них. На самом деле, чтобы повы-
сить лояльность клиентов, стоит сначала обратить внимание на 
проблемные места в организации, а затем найти инструменты для 
их решения.  
Одним из таких проблемных мест для коммерческой организа-

ции, обычно незаметных при анализе, являются места выдачи това-
ра. Конечно, многие понимают, что своевременная доставка товара 
– ключ к положительной оценке клиента. Однако, как показывает 
практика, зачастую люди не прибегают к услугам доставки и пред-
почитают забирать заказ самостоятельно. Увеличение количества 
мест самовывоза товара в торговых организациях показывает важ-
ность такого подхода. В таком случае мы получаем еще одно место 
в компании, где ошибка может стоить нам клиента.  
Необходимо выделить несколько ошибок, которые допускают 

компании при обустройстве пункта самовывоза для своих клиен-
тов. В большинстве своем они связаны с неправильным выбором 
места размещения или плохой работой логистической системы 
предприятия в целом. В лучшем случае предприятие бесполезно 
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потратит свои ресурсы, когда клиенты все-таки предпочтут вызвать 
курьера, в худшем, компания понесет дополнительные убытки, ко-
гда клиент предпочтет выбрать конкурента.  
Первая ошибка – это неправильный выбор места расположения 

пункта самовывоза. Зачастую это связано с тем, что компании вы-
бирают помещения с дешевой арендной платой, не обращая внима-
ния на местоположение в целом, удобство парковки личного 
транспорта или доступность общественного. Абсолютно логичен 
тот факт, что покупатель предпочтет приехать в место рядом с до-
мом, или по пути с работы. Также хороший вариант забрать покупку 
там, куда удобно доехать. Поэтому места с неудобным расположе-
нием могут отбить охоту покупать товар в данной компании вообще. 
Вторая частая ошибка – это плохо организованная логистиче-

ская система. Зачастую пункт выдачи – это небольшое помещение, 
без собственного склада, а значит не приспособленное к хранению 
товара. Значит, такой товар необходимо привезти после оформле-
ния заказа. В этом и заключается главная проблема, ведь клиенту 
не всегда удобно приехать в пункт тогда, когда компании удобно 
доставить туда товар. Стоит отметить и совсем плохие решения, 
когда товар на пункт самовывоза могут доставить только на сле-
дующий день после оформления заказа.  
Третья ошибка – это плохая организация самого пункта выдачи 

товара. Большой поток посетителей зачастую связан с длительным 
ожиданием, а значит, необходимо позаботиться об удобстве посе-
тителей. Если покупателю пришлось ожидать свой товар в очереди 
на улице, да еще и в плохую погоду, то вряд ли он решится повто-
рить покупку в таком магазине. С похожей проблемой сталкивают-
ся и организации, имеющие свой склад для отгрузки крупногаба-
ритных товаров. В период наиболее активных продаж, даже у наи-
более подготовленных компаний образуется очередь ожидания на 
складе. В такие моменты даже предложение горячего или осве-
жающего напитка меняет отношение покупателя к организации в 
лучшую сторону и подкупает его лояльность. Если же на складе 
имеется специальная комната ожидания, то в таком случае вероят-
ность получить наиболее лояльного клиента, который не только 
совершит повторную покупку, но и порекомендует компанию сво-
им знакомым, существенно возрастает. Как пример, можно рас-
смотреть организации, занимающиеся шиномонтажными работами. 
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Согласитесь, гораздо приятнее ожидать свой автомобиль за чашкой 
кофе и журналом, чем мерзнуть на улице.  
Подводя итоги, стоит отметить, что за последние несколько лет 

компании в Беларуси действительно стали понимать важность кли-
ента для бизнеса. Это большой шаг для создания качественного 
сервиса в стране. Однако не стоит забывать, что для получения 
действительно сильного конкурентного преимущества необходимо 
обратить внимание на те моменты, которые до сих пор не заметили 
другие. Именно тогда компания становится серьезным игроком на 
рынке, обращая на себя внимание покупателей.   
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It is becoming more and more acceptable that we are facing two 

challenges in educating logisticians. On the one hand, we have to en-
sure that they gain skills needed to succeed in the world outside the 
academia; on the other hand, educating students properly contributes to 
the economy growth, for we live in a highly competitive, changing world.  

Also important is to distinguish between theory and experience that 
should act together and support each other. We need to lay emphasis on 
the developing not only a professional with theoretical and empirical 
knowledge, but also a specialist able to apply both, gathering new and 
deepening already existing understanding of business environment. 

 
As of today, we are lucky enough to witness great changes in de-

mands initiated by the modern market that directly affect specialists in 
logistics and other business fields alike. The continuous development is 
mostly propelled by the changes of overall business environment and 
heightened competitions. Especially this holds true for the companies 
whose intention is to function on a global scale. As a result, managers 
face relatively new types of challenges that have to be effectively dealt 
with in order to keep up with the competition and away from bankruptcy 
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or merging. Therefore, students should be introduced to the programs 
designed to prepare them for already existing challenges and trends and, 
which is also significant, to the upcoming difficulties and changes that 
they will possibly face later. The main purpose of such programs should 
be to create an ability to think strategically and envision all the likely 
outcomes that can follow any decision made. However, by what means 
can it be achieved? On the whole, it is conventional to highlight two 
main approaches: theory – oriented and practice – oriented ones. To 
start off with, let us take a look at the theory – oriented one. 

The most important aspect of all is, of course, basic theory, which 
constitutes the foundation to build on for a specialist of every kind. 
Without carefully structured theoretical knowledge, it would be hard to 
impossible to form a clear understanding of what is happening around. 
According to the general theory of reflexivity put forward by George 
Soros, theoretical knowledge is here to support the cognitive function 
which, in essence, is not much more than gathering information about 
various processes in order to manipulate reality [5, p. 6]. Sophisticated 
though it appears, that is about all what it does – it provides only a gen-
eral understanding which doesn’t have to be accurate at all (although it 
may claim so). The greatest flaw of theoretical knowledge is that it can 
be slightly different from actual reality at best and completely mislead-
ing at worst. The theory of games designed by John von Neumann could 
serve as a decent example with regard to this; it seemed flawless on pa-
per but was impossible to apply while playing the real poker. The reason 
for this is that theory created boundaries within which it was applicable, 
but real – life situations tend to be different and there is no mathematical 
theory that could predict anything with 100 % credibility [5, p. 29]. 

As a result, we can not fully rely on the theoretical knowledge as the 
main tool in educating students; however, theoretical knowledge is nec-
essary in order to envision, analyze and approximately predict provided 
the information received is precise. That being said, even the perfectly 
shaped theory can be misleading to a certain extent. To prove this, we 
can use the theory of the so – called «market fundamentalism» which 
contends that markets tend to equilibrium and there is no need for regu-
lating forces. Seems pretty viable and logical considering that any pow-
erful economy has its own balance that supports it afloat. According to 
George Soros, however, markets without regulating may enjoy short pe-
riod of free economic growth, but, at the end of the day, the whole story 
will spin out of control and end up in a new financial crisis due to the fi-
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nancial bubbles appearing in certain areas – again, these are removed 
because of the help provided by the regulators. He also contends that us-
ing mathematical models like Nash equilibrium is pointless due to the 
uncertainty principle that exists as the result of participants’ biases, no-
tions of rationality and society’s developing trends, which can hardly be 
predicted in the long run [5, p. 98]. Contrary to the deterministic ap-
proach proposed by Laplace, when it comes to humans (or economy), 
we shouldn’t be claiming that some theory is one hundred percent cor-
rect and can be used to foresee the future as we have learned from the 
examples above. This is what students should understand first while 
studying theories. Then again, what is it we can rely on in order to suc-
ceed? Now it is time to turn to the practice – oriented approach, which 
provides empirical knowledge or experience. 

As it appears, the most important part of any high – quality educa-
tion is practice. Back to the example of the game theory by Neumann, 
we can see that he created a theory which was confined to a certain set 
of situations. A pure theory that doesn’t work if something goes wrong 
[2, p. 39]. The real business environment is just as complex and has 
even more combinations and possible outcomes than the game of poker 
– especially when it comes to logistics. However, if the theory is seen as 
a foundation that is backed up by experience, it can produce unexpected 
results. Here we have the practice – oriented approach coming to the 
fore. According to the behavioral economists Kagel and Battalio, to 
think rationally (that is, to react to incentives with accordance to our 
needs) we need to gather enough hand – on experience, which we do on 
conscious and subconscious levels. In short, it requires enough practice. 
The statement is supported by the rational choice theory described by 
the British economist Tim Harford and tested by John List, who empha-
sized that to act rational we need to be «in the game» for enough time to 
get used to all the up and downs and at least have approximate knowl-
edge of all the gamers [2, p. 17]. Newbies tend to do irrational choices, 
which lead to mistakes, no matter how much of theoretical background 
they might have (irrationality of a choice usually reveals itself later in 
the form of consequences). The everyday observations tend to support 
that assertion, for many businesses have their own education programs 
in order to re – educate new specialists. On top of that, they mostly re-
sort to the practice – oriented approach that is central in business. 
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The way it seems, both approaches, theory – oriented and practice – 
oriented one, are required to prepare a specialist in logistics to be suc-
cessful and productive, and both are used to some extent. The whole 
purpose of them being used in the process of education should be to 
function as one, for, as we have seen, neither can exist without the other; 
otherwise, such a specialist would lack sufficient understanding of the 
ongoing processes in the business environment. Needless to say, each 
approach harbors specific practices with theory – oriented approach in-
troducing such methods as studying various economic literature, analyz-
ing researches conducted by scientists and business analysts from past 
and present times; however, practice – oriented approach offers a little 
bit wider variety of aspects such as learning in action, analyzing real life 
situations, developing quick creative thinking, deepening strategic abil-
ity, gathering experience on conscious and subconscious levels, and 
practical way of resolving business problems. The problem is that we 
need to train well – rounded specialists capable of combining both, 
which results in developing reflexive, or flexible, thinking. Therefore, it 
wouldn’t be out of place to turn to a combination of both approaches in 
order to achieve this goal. Unfortunately, it would not be correct to state 
that this approach is fully implemented in Belarus where it is rather 
common to hold to the traditional methods of education despite rapidly 
happening changes around [3, p. 96]. 

The combination of both approaches should provide an identical si-
mulation of the already existing business processes and risks they entail 
as well as the future ones. Students should practice their strategic think-
ing and team work, which is necessary to succeed, in situations that are 
as close to the real ones as possible. To realize the full potential of the 
approach we need to establish a close connection between universities 
and businesses, for we need to keep up with the real challenges and 
processes that nowadays companies struggle with. In doing so we can 
avoid the situation in which we teach students theories that are no longer 
applicable and in demand. As part of this approach should be easier ac-
cess for the CEOs and other business executives to the education proc-
ess, which will then result in students learning what is expected from 
them once they have graduated. Evidently, the core idea here is studying 
theory as well as going through simulations provided by the universities 
while being in close contact with real enterprises. 
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The crux of the combined approach is preparing a logistician who is 
perfectly able to interact with people inside the firm as well as outside, 
who can forge a contingent and implementable plan as to how the enter-
prise they work for can succeed and win the competition race. It is of 
great significance for logisticians to be capable of making business deci-
sions, operating state – of – the – art technology, and having a good 
command of logistic processes of enterprise in general. It is essential, 
while teaching, to use such technics as presentations given by business 
executives and discussions with the aim to find a solution to existing 
business problems and the upcoming ones [4, p. 197]. That being said, 
before we take a closer look at the future challenges, we have to sort out 
the already existing ones. For that, we need to foster reflexive, or flexi-
ble, thinking in our students, which should be the foundation to build on 
later as it is essential to have the ability to absorb new knowledge along 
the way as well as utilize it to succeed. In order to achieve that, we need 
first to tend to the ways we educate our students. 

For example, according to Belarussian scientist Lemeshevski, when 
it comes to the education system in Belarus, we can see that a large 
number of students in Belarus are so – called part – time students. In 
fact, they outnumber the full – time students by a huge margin [3, p. 96]. 
Considering the fact that such form of education is practically non - ex-
istent in developed countries, which should already ring the bell, it 
doesn’t take much of an effort to figure out that there is a better alterna-
tive; the quality of such form of education leaves much to be desired in 
comparison with that the full – time students receive. Another aspect, 
noted the scientist, is that there is a big discrepancy between the 
amounts of practice and theory (that are too many) students are taught, 
which is, actually, nothing short of a limited approach [3, p. 97]. It 
clearly buttresses the vision that there is urgent need for the combined 
approach in order to prepare full – qualified logisticians. Is there any-
thing we are doing to circumvent this problem and upgrade the system? 
The answer is affirmative. 

As of today, it would not be correct to assert that there are no steps 
taken in Belarus to overcome the limited boundaries of theories and in-
corporate more practice into otherwise predominantly theoretical educa-
tion process to develop reflexive thinking indispensable to the success-
ful managers capable of accommodating to the changes taking place all 
the time. For example, if we take a closer look at the SBMT (School of 
Business and Management of Technology of BSU), it becomes apparent 
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that the ice is starting to break for the new ways of learning which are 
essential to, at least, break even and keep up with the competition when 
handling money and managing personnel in the real business. So far, it 
has been an innovative approach; however, as groundbreaking as it 
might seem, we are only catching up to our partners from developed 
countries by implementing what have already been a solid part of west-
ern educational system for quite a while [3, p. 91]. For instance, SBMT 
introduces students to the following programs: 

1. Education via the Internet. It has become possible to study by 
using the web platform set up by the SBMT at any time possible. This 
includes lectures read online, tests and various forums. It also now 
available to download books and data needed to prepare for the exami-
nation. 

2. The emphasis is laid on the practical aspects of educational 
process. Due to the fact that SBMT acknowledges the prime importance 
of practical thinking and ability in order to rationally make a business 
decision, students are offered technologies and methods that provide 
them with the insight into the modern – day business processes and cur-
rently developing trends. 

3. There has been established a connection between businesses and 
education process, which makes it easier to make sure that the knowl-
edge given in lectures is not out of touch with that needed in business 
environment. Additionally, it enables one with outstanding grades to se-
cure a job position even before graduating. 

4. In order to prepare successful managers and business execu-
tives, team work, negotiation and communication skills are given spe-
cial attention. It is also within reach for all students to attend scientific 
or business conferences with the aim of introducing viable solutions to 
the existing problems and risks. 

5. A part of the education process is visiting foreign lectures, se-
minars, as well as doing excursions and student exchange, which has 
become possible since SBMT teamed up with the tourism bureau «Uni-
versum». The purpose of such activities is to establish deeper ties be-
tween SBMT and our foreign partners, for, in terms of logistics, as well 
as any other business field, it is essential that we are able to absorb ex-
perience [4, p. 199]. 

It is evident that in case of SBMT we can observe an innovative di-
rection in educating logisticians. As there is a clear trend towards mov-
ing from regional to global, many companies need specialists who are 
qualified enough to establish an international connection apart from ana-
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lyzing foreign experience gathered by close collaboration with foreign 
partners. It means that we need to prompt enhancing the relationships 
not only with local businesses, but also with our partners around the 
globe in order to share experience. Belarus is not one of those countries 
that can boast deep connections with its developed neighbors in terms of 
education, which puts a lot of roadblocks in the way of acquiring for-
eign experience and, as a result, establishing ties with their educational 
system [3, p. 138]. In order to overcome that problem we need to strong-
ly encourage international educational programs such as excursions, 
student exchange, practice in a foreign company, etc.  

In conclusion, it would be appropriate to enumerate all the important 
points made throughout this work so that nothing will be left out without 
thorough consideration. The points mentioned were the following: 

1. Theory – oriented approach, being traditional in Belarus, is de-
ployed excessively in the process of educating specialists in logistics 
and any other business field as well. In order to act rationally, we need a 
solid storage of empirical knowledge, so it is necessary to turn to the 
combined approach, which incorporates a significant amount of practice 
into the education process as it supports the assertion that no rational 
decision can be made without having a certain amount of experience. 

2. Apart from the fact that theories tend to lose credibility due to 
the changing business environment and, therefore, can’t be applied an-
ymore, they create certain boundaries which must not be crossed, for the 
theory can’t be credible once past them. It prompts limited thinking and 
in no way supports innovation and encourages taking on risks – all the 
qualities sorely needed in business. The solution is to use theories as 
foundation for the developing reflexive thinking by students; theories 
are there to build on them, not to fully fall back on. As a result, the only 
solution would be to encourage students to rely on their own knowledge 
and experience, trust their instincts and analyze their observations be-
fore making a decision. 

3. To realize the full potential of the approach we need to establish 
a close connection between universities and businesses, for we need to 
keep up with the real challenges and processes that nowadays compa-
nies struggle with. In doing so we can avoid the situation in which we 
teach students theories that are no longer applicable and in demand. 

4. We need to prompt enhancing the relationships not only with 
local businesses, but also with our partners around the globe in order to 
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share experience. Therefore, it appears rational to strongly encourage in-
ternational educational programs such as excursions, student exchange, 
practice in a foreign company, etc. 

Then again, what does Belarus have to gain from all of this? As a 
matter of fact, the country is located in the position on the world map 
that can be regarded as very promising, and it can be clearly observed as 
the costs of the shipments that go through our country can reach as high 
as 1 billion dollars per year. This fact alone seems very reassuring for 
our logisticians, for it is very unlikely that logistics as science and 
branch of economy will be ever put on ice. Every day, there is a large 
number of shipments passing through our borders on their way to the 
destination, supporting our economy and bringing additional jobs into 
the country. Moreover, to add to the already indisputable importance of 
logistics for Belarus, I shall mention that, in accordance with the opin-
ion of Drosdov, who is a Belarussian scientist, maintaining logistics and 
supply chains accounts for no less than 70 per cent of the cost of goods 
imported or exported as well [1, p. 53]. Here we can see great prospects 
for our economy in developing well – trained and fully – qualified spe-
cialists in logistics who can successfully deal with challenges and de-
veloping trends in the economy worldwide. As it happens, the responsi-
bility for that not easy task rests with us. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ 

 
Мясникова Ольга Вячеславовна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
The issues of influence of inland water transport development on the 

country transit potential are considered. The description of the factors 
that determine the potential of inland shipping has been offered. The 
main economic and ecology problems of the creating of Inland Water-
way E40 Dnieper – Vistula connecting the Baltic and Black Seas on the 
route Gdansk-Warsaw-Brest-Pinsk-Kiev-Kherson has been discussed. It 
had been investigated whether integration of inland waterways into an 
intermodal logistic chain is possible. 

 
Транзитный потенциал станы – совокупность возможностей и 

ресурсов по обеспечению прохождения через свою территорию 
грузов, пассажиров и багажа, следующих из других стран. Объек-
тами транзитного потенциала страны являются грузо- и пассажи-
ропотоки. Применительно к внутреннему водному транспорту 
транзитный потенциал определяется наличием судоходных рек, 
инфраструктуры и подвижного состава речного транспорта.  
Оценивая факторы, определяющие потенциал водного транс-

порта, отметим, что при всем обилии рек в Республике Беларусь 
судоходство возможно только на крупнейших из них. Только 38% 
(680 км) эксплуатируемых речных путей относятся по габаритам 
судового хода к магистральным участкам рек. Круглосуточное су-
доходство осуществляется по водным путям протяженностью 
477 км (26%). Судоходство осуществляется по рекам Днепр, При-
пять, Сож, Березина, Муховец, Пина и Днепровско-Бугскому кана-
лу, Заславскому водохранилищу [1]. 
Базовой организацией, обеспечивающей грузовые и пассажир-

ские перевозки по водным путем Республики Беларусь, является 
РТУП «Белорусское речное пароходство». В ее состав входят во-
семь речных портов-филиалов: Гомель, Мозырь, Речица, Брест, 
Пинск, Микашевичи, Могилев, Бобруйск. По состоянию на 1 янва-
ря 2017 года на балансе пароходства находятся 8 единиц пассажир-
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ского флота, 51 единица буксирного флота, 107 единиц несамоход-
ного флота грузоподъемностью 900 тонн, 16 единиц несамоходного 
флота грузоподъемностью 350 тонн, 87 единиц стоечного и вспо-
могательного флота (плавкраны, причалы, дебаркадеры, земснаря-
ды, понтоны и т.д.), 1 сухогрузный теплоход-площадка грузоподъ-
емностью 700 т. проекта 95065, 1 единица служебно-пассажирского 
флота т/х «Огонек», 3 единицы служебно-разъездных судов и судов 
спецназначения [2]. 
В настоящее время организация транзитных грузо- и пассажи-

роперевозок по внутренним водным путям Беларуси возможна 
лишь от границы с Республикой Польша до границы с Украиной с 
обязательной перевалкой (пересадкой) на польской границе. Тран-
зит грузов и пассажиров с использованием речных путей если и 
осуществляется, то размеры грузо- и пассажиропотоков весьма и 
весьма незначительны. В 2016 году грузооборот внутренних вод-
ных путей составил лишь 21 млн. тонно-км, или 0,017% от грузо-
оборота по всем видам транспорта. Перевезено 2,1 млн. тонн гру-
зов (0,5% от показателя в целом по стране). За навигацию 2016 года 
пароходством перевезено 1138,9 тысяч тонн грузов и 91,3 тысяч 
пассажиров (Гомель, Брест, Пинск, Речица, Могилев). Основными 
перевозимыми грузами являются строительный песок, щебень и 
отсев. Основной грузоотправитель РУПП «Гранит» белорусский 
производитель строительного щебня [3]. 
Роль в транзите речного транспорта минимальна, но возможна 

интеграция внутренних водных путей в интермодальную логисти-
ческую цепочку. Это особенно актуально в свете активных дискус-
сий о развитии внутреннего водного транспорта на Украине, в част-
ности по Днепру [4].  
Минтранс связывает перспективы развития водного транспорта 

с ростом торговли между Востоком и Западом, на фоне перегружен-
ности железнодорожного и автомобильного транспорта. И отмечает, 
что к этой транспортной системе тяготеет ряд грузопотоков экс-
портно-импортных грузов Республики Беларусь, Польши, Украины 
и других европейских стран, объем которых оценивается миллиона-
ми тонн (уголь, руда, металл, калийные удобрения, поваренная соль, 
сахар, щебень, торф, лесоматериалы, сапропели и другое), а также 
грузы из стран Скандинавии [1]. Для Европейских стран это соеди-
нение может представлять интерес для переключения на него мас-
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совых грузов (угля, руды, металла и других), так как в направлении 
Германии с Украины расстояние по соединению Днепр-Висла-Одер 
на 1 тыс. км короче, чем по соединению Дунай-Майн [1]. 
Важная роль в подобной интеграции принадлежит Днепровско-

Бугскому каналу, который является частью магистрального Днеп-
ровско-Вислянского водного пути Е-40, соединяющего Балтийское 
и Черное моря по маршруту Гданьск – Варшава – Брест – Пинск – 
Киев – Херсон по рекам Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. 
Его общая протяженность - более 2 тыс. км, из них 626 км походит 
по Беларуси [5].  
В рамках Европейского инструмента соседства и партнерства 

Евросооюз планирует финансирование проекта Е40 на сумму около 
12,72 млрд. евро. В случае успешной реализации проекта Е-40 
можно будет перевозить в обоих направлениях до 6 млн. тонн гру-
зов в год. Сквозное судоходство по Днепровско-Бугскому каналу 
может стать возможным после строительства гидроузлов с судо-
ходными шлюзами на участке Висла – Брест, на что понадобится 
около 12 млрд. евро. А также после вложения на реконструкцию 
существующих гидравлических сооружений на восточном склоне 
Днепро-Бугского канала стоимостью около 19,8 млн. евро, строи-
тельство новых гидроузлов на реке Припять, включающих совре-
менные судоходные шлюзы стоимостью 56-120 млн. евро, создание 
судоходного участка международного водного пути Е-40 на поль-
ско-белорусской границе стоимостью 5-15 млн. долларов, модерни-
зацию водопитающей системы Днепро-Бугского канала – строитель-
ство водохранилища «Жировское» стоимостью 11,7 млн. евро и т. д. 
Работы на украинской территории потребуют около 31 млн. евро [3]. 
Участок от Бреста до Херсона (Днепро-Бугский канал, При-

пять, Днепр) полностью судоходный. По нему могут перемещаться 
баржи грузоподъемностью до 1100 тонн, которые по этому показа-
телю являются эквивалентом железнодорожного состава. Они спо-
собны перевозить различные насыпные и навалочные грузы: 
стройматериалы, металлопрокат, древесину, а также проектные 
грузы, а также любые генеральные грузы в контейнерах. В Белару-
си водный путь Е-40 востребован незначительно, в частности, ОАО 
«Беларуськалий», Мозырский НПЗ, «Гранит» могут быть заинтере-
сованы в перевозках речным транспортом. 
Однако следует признать, что потенциал пути Е40 не будет ис-
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пользован, если не создавать видимых преимуществ для доставки 
продукции по реке. Использование водного пути не позволяет вы-
играть по скорости доставки. Так, провоз сорока 40-футовых кон-
тейнеров баржей от Гданьска до Херсона (более 2 тыс. км) без ос-
тановки в портах следования займет около 14 дней, или около 290 
часов. А по железной дороге (около 1600 км) доставить можно за 
66 часов, а автомобильным транспортом – за 31 час [3]. 
Активное привлечение на Е40 международных контейнерных 

грузов затрудняется следующими обстоятельствами. Крупные кон-
тейнеровозы не смогут воспользоваться Е40 из-за габаритов кораб-
лей и ограничений для осадки судна. Потребуется перегрузка с 
крупных контейнеровозов груза на суда типа «река – море» или 
«река», способных единовременно доставлять лишь около ста кон-
тейнеров TEU. Возникает необходимость либо наращивания коли-
чества речных судов, либо расширять способность речной инфра-
структуры перевалить необходимые объемы. Так, развитие Хер-
сонского порта на Украине как устьевого может быть связано с на-
коплением грузов, которые спускаются вниз по реке, и перевалки 
либо на морские суда, либо для укрупнения тоннажа и дальнейшей 
перевалки на рейде, либо через более крупный терминал. 
Перевалка с последующим движением грузов к портам Север-

ной Европы займет около 20 дней, в то время как крупный контей-
неровоз за более короткий срок может обогнуть Европу по морю и 
прийти в порт конечного назначения без лишнего звена в цепочке 
доставки.  
Оценивая возможность включения водного пути в интермо-

дальную перевозку груза из Китая в Северную Европу (Норвегию, 
Швецию, Финляндию), теоретически перевалку с железной дороги 
на водный транспорт можно сделать на терминалах внутренних 
портов Е40, например, в Бресте. Но такая схема потребует еще 5-6 
дней, тогда как грузовой состав может прибыть сразу в терминал 
прибалтийского порта для перегрузки на морское судно. Транспор-
тировка по внутреннему водному пути в направлении портов Се-
верной Европы повлечет дополнительные временные и финансо-
вые потери. Использование магистрального Днепровско-
Вислянского водного пути Е-40 не имеет явных конкурентных пре-
имуществ по скорости доставки. Кроме того, в проекте не оценены 
в явном виде экстернальные затраты проекта, в том числе связан-
ные с риском деградации ценных речных и пойменных экосистем. 
Эти аспекты подтолкнули экологические организации Беларуси 
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выступить против проекта. 
Таким образом, развитие внутреннего водного транспорта су-

щественного влияния на транзитный потенциал Республики Бела-
русь в перспективе не оказывает. Строительство перегрузочных 
терминалов, речных судов, барж, портовой инфраструктуры (шлю-
зы, дноуглубление, навигационное оборудование), обслуживание и 
оплата шлюзов, разводки мостов – основные факторы, определяю-
щие потенциал роста перевозок водным транспортом, – требуют 
значительных инвестиций при высоком экологическом риске. Сте-
пень использования водного транспорта зависит от уровня его при-
влекательности для грузоотправителя. Привлекательность опреде-
ляется прежде всего экономическими факторами, например, затра-
тами на перевозку, временем омертвления оборотного капитала в 
запасах в пути исходя из скорости перевозки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ИНСТИТУТЕ 
БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

 
Остапук Светлана Ивановна 

Ярошевич Ирина Александровна 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

The authors cite a podcast as an effective tool for teaching English 
to students majoring in logistics and supply chain management in 
School of Business and Management of Technology of BSU.  

 
Сегодняшние студенты – это так называемые миллениалы или 

поколение Y[1], или, проще говоря, компьютерное поколение, ко-
торое абсолютно свободно владеет компьютерными технологиями 
с самого раннего детства. Данное поколение с рождения живет в 
условиях избыточной информационной насыщенности, что форми-
рует личностные особенности, а также особенности восприятия 
знаний и получения информации [2].  
Многие исследователи считают основной особенностью мил-

лениалов короткую продолжительность концентрации внимания, 
другие же особенно выделяют их многозадачность: способность 
одновременно слушать музыку, вести беседу в социальных сетях и 
изучать, например, академическую статью. И большинство иссле-
дователей, как и преподавателей нашего вуза, сходятся в том, что 
миллениалы – это активные, уверенные в себе молодые люди, ко-
торые знают, чего хотят, хотят всё получать на своих условиях, и 
для которых ключевую роль играют креативность, самовыражение, 
признание собственных достижений и ощущение собственной зна-
чимости.  
Особенность обучения студентов-логистов заключается в спе-

цифике самой специальности, которая также предполагает дея-
тельность, связанную непосредственно с приёмом и переработкой 
большого количества информации, которая требует от специалиста 
очень разнообразных компетенций, таких как стрессоустойчивость, 
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уверенность в себе, гибкость, адаптивность. Однако ключевыми 
компетенциями всё же являются коммуникативные компетенции, а 
именно: умение воспринимать речь на слух, умение обрабатывать 
полученную информацию, умение принимать быстрые и опти-
мальные решения, умение организовывать свою и чужую деятель-
ность, целеустремлённость и так далее. Из всего разнообразия ме-
тодов, приёмов и средств обучения, используемых на занятиях по 
дисциплине «Деловой иностранный язык (английский)», одним из 
наиболее эффективных оказывается подкаст.   
Подкаст (от англ. podcast) является словом-гибридом, т.е. оно 

составлено из двух английских слов iPod и broadcasting, и исполь-
зуется для обозначения доступных в Интернете записанных радио-
передач. Предполагается, что их загружают и слушают на любом 
современном носителе, например, смартфоне, МР3-плеере или 
компьютере. Подкасты пользуются широкой популярностью в ка-
честве альтернативы радиоконтента, преимуществом которых яв-
ляется возможность слушать где угодно, какую угодно часть и 
сколько угодно раз. Тот факт, что подкаст может быть записан 
любым человеком, вызвал немалый интерес в образовательных 
кругах. Для преподавателей английского языка привлекатель-
ность подкастов заключается в возможности использовать их в 
качестве дополнительного материала для развития навыков ауди-
рования, а также вовлекать студентов в процесс записи собствен-
ных подкастов. 
Существуют несколько видов подкастов, которые могут ис-

пользоваться для обучения студентов: 
Аутентичные подкасты. Не будучи изначально записанными 

для студентов, они являются богатым источником материалов для 
аудирования. Большинство могут использоваться только для сту-
дентов продвинутого уровня, но есть и такие, которые подойдут 
для всех уровней. Например, те, которые записаны не носителями 
языка и длятся всего 5-10 минут (Sushi Radio).  
Подкасты, записанные преподавателями. Их целью обычно яв-

ляется предоставить материал, недоступный где-либо еще или зна-
комящий с местным колоритом. В качестве примера можно назвать 
The Daily Idiom и Madrid Young Learner.  
Подкасты, записанные студентами. Они интересны в плане оз-

накомления с культурой, жизнью и опытом студентов со всего ми-
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ра. Достойным примером является подкаст, записанный студента-
ми Фуданского университета в Китае (Fudan university).   
Сложно переоценить преимущества использования подкастов. 

Во-первых, они дают возможность преподавателям постоянно об-
новлять свой личный лексический запас, быть в курсе новейших 
тенденций в использовании языка. Подкасты являются незамени-
мым источником бизнес-фразеологии. Их тематика настолько ши-
рока, что всегда можно найти подходящий материал для изучаемой 
темы. Разнообразием характеризуется и подача материала в под-
кастах: это может быть интервью, презентация, телефонная конфе-
ренция, переговоры и т.д. Важно также отметить, что многие сайты 
предоставляют транскрипты подкастов, что облегчает их понима-
ние и умножает способы их применения. В целом, использование 
подкастов значительно расширяет и обогащает инструментарий 
преподавателя иностранного языка.   
Приведем наиболее интересные и ценные интернет-источники 

подкастов: 
www.businessenglishpod.com Данный сайт предоставляет широ-

кий выбор содержательных и хорошо построенных подкастов, ко-
торые освещают почти любую бизнес-тему. Там можно найти все, 
начиная с путешествий и неформального общения до собраний, пе-
реговоров и презентаций. Каждая тема включает в себя аудиоуро-
ки, раскрывающие ее в разных ситуациях. Каждый подкаст содер-
жит диалоги, записанные на более низкой скорости, что позволяет 
четко услышать каждое слово. 

www.bbc.co.uk/podcasts Один из наиболее интересных интер-
нет-ресурсов, обновляемый ежедневно. Здесь можно найти обсуж-
дение самых злободневных вопросов, касающихся инвестиций, 
свободной торговли, технологий и многого другого. Сайт также 
предоставляет анализ того, что на самом деле обозначает профес-
сиональный бизнес-язык. 

www.manager-tools.com/podcasts Еженедельный подкаст, наце-
ленный на помощь в овладении основных навыков менеджера. Ка-
ждую неделю появляются новые записи с обсуждениями инстру-
ментов и техник, которые могут помочь будущим менеджерам в 
достижении карьерных целей.  

www.downtobusinessenglish.com Это коллекция подкастов для 
людей, которые хотят улучшить свой деловой английский. В каж-
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дом эпизоде ведущие обсуждают наиболее важные бизнес-новости. 
Посредством этих обсуждений также представляется английские 
слова и фразы, используемые в бизнес-сфере, делается обзор грам-
матических тем и выявляются культурные отличия, важные для ве-
дения бизнеса на международном уровне.   

www.learnenglish.britishcouncil.org.en/professionals-podcasts На 
сайте размещен широкий выбор подкастов по бизнес-тематике. 
Примечательно, что каждая запись сопровождается транскриптом, 
заданием для предварительной подготовки и упражнениями на за-
крепление усвоенного материала.   
Подкасты являются богатым источником аудиоматериалов и 

способы их использования на занятиях по деловому английскому 
языку многочисленны и зависят от уровня владения языком, изу-
чаемой темы и креативности самого преподавателя. Приведем 
лишь некоторые варианты использования подкастов. 
В первую очередь, подкасты идеальны для самостоятельной 

работы студентов. Это может быть домашнее задание или управ-
ляемая самостоятельная работа студентов (УСР). В качестве до-
машнего задания студентам может быть предложено прослушать 
подкаст с дальнейшим обсуждением его на занятиях. В рамках 
управляемой самостоятельной работы студенты могут выполнить 
тестовые задания, основанные на материале подкаста. 
Использование подкастов непосредственно на занятиях пред-

полагает подготовительную работу преподавателя. Необходимо со-
ставить список лексики по теме, подготовить вопросы и задания по 
материалу подкаста. 
Для закрепления материала пройденной темы студентам может 

быть предложено записать собственный подкаст. Данное задание 
стимулирует творческие способности студентов, а возможность 
дальнейшего размещения записанных подкастов в интернете моти-
вирует к плодотворной и интересной работе над заданием.    
Как показывает опыт, благодаря подкастам студенты лучше и 

на более длительный срок запоминают изученный материал; за 
счёт интерактивности метода формируется более позитивное от-
ношение к предмету; учебный предмет ассоциируется с собствен-
ным достижением и успехом как в случае создания своего продук-
та, так и в прослушивании готового материала за счёт удобства ис-
пользования подкаста и возможности его многократного прослу-
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шивания, а также дальнейшего его обсуждения. Кроме того, ис-
пользование этого ресурса позволяет смело назвать процесс обуче-
ния актуальным, современным, интерактивным и инновационным. 
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Наем на работу – последовательность действий, нацеленных на 
привлечение кадров, обладающих свойствами, требующимися для 
достижения задач, поставленных организацией [1]. 

Когда перед организацией встает вопрос найма персонала, ей 
нужно ответить на два вопроса: где разыскивать новых работников 
и каким образом известить потенциальных кандидатов о имеющей-
ся вакансии. 

Существует два источника найма: внешний и внутренний. На-
ем кадров за счет внутренних источников зависит от кадровой по-
литики организации.  

Альтернативным путем найма может являться сверхурочная 
работа. При этом отпадает необходимость затрат на поиск новых 
сотрудников. 

Для удовлетворения потребности во временном найме органи-
зация может прибегнуть к помощи специальных агентств. 

Временные работники нужной квалификации могут выполнять 
особые задания. Преимущество заключается в том, что организа-
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ции могут обойтись без выплаты премий, повышения квалифика-
ции, продвижений по службе. Временного работника можно уво-
лить или принять в любой момент в зависимости от требуемой ра-
боты. Недостаток – отсутствие знаний у временного работника в 
соответствии со спецификой работы организации. 

При обращении к специализированным организациям, зани-
мающимся наймом или подготовкой персонала, будущие работни-
ки не будут являться временными.  

В условиях рыночной конкуренции важное значение приобре-
тает качество нанимаемого персонала. Оно определяет выживание 
и положение организаций на рынке. Повышение эффективности 
отбора связывается с последовательным проведением проверки 
личных и деловых свойств претендентов. Осуществляется поэтап-
ный отбор кандидатур, отсеивая тех кандидатов, которые обнару-
жили явное несоответствие предъявляемым требованиям. 

Отмечают следующие этапы замещения вакантной должности 
руководителя или специалиста: разработка требований к должно-
сти; широкий поиск претендентов; проверка претендентов с ис-
пользованием ряда методов в целях отсева худших; отбор на долж-
ность из списка лучших кандидатур.  

В проведении отбора принимают участие функциональные 
службы, укомплектованные психологами, и линейные руководители. 

Руководитель принимает участие в заключительных и началь-
ных этапах. За ним остается решающее слово. 

Найму работника должно предшествовать четкое представле-
ние о задачах, которые он будет решать, взаимодействии и его пра-
вах в организации. Исходя из заранее составленного списка требо-
ваний, подбирают подходящих кандидатов на конкретную долж-
ность. Рекомендуется рассматривать нескольких претендентов на 
вакантное место, прежде чем сделать окончательно решение о при-
нятии нового сотрудника. 

При перемещении сотрудников на новую должность внутри 
организации важно обратить внимание, что на новой должности 
они могут утратить свою предыдущую функциональность. 

В кандидатах необходимо выявить их деловые качества. При 
этом допускается использование специальных методик. Эксперта-
ми проводится определенная работа по выявлению у кандидатов 
необходимых для вакантного места организации качеств. Среди 
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необходимых для приема качеств претендента необходимо выде-
лить следующие категории: качества, которые важны для приема 
на работу, и качества, которыми претендент может быстро овла-
деть после приема на должность. Кандидат, который лучше других 
облает необходимыми качествами, будет принят на должность.  

Отбор новых сотрудников осуществляют HR-менеджеры, в 
функции которых входит: отборочная беседа, выбор критериев от-
бора, утверждение критериев отбора, беседа по поводу принятия на 
работу, работа с заявлениями и анкетами по биографическим дан-
ным, проведение тестов, конечное решение при отборе. 

Для грамотного определения критериев отбора необходимо 
сделать список с характеристиками сотрудника, нужными для со-
ответствующего вида работы. Характеристики стоит подбирать 
так, чтобы исчерпывающе и всесторонне описать сотрудника. В 
качестве примера для подбора характеристик можно взять кон-
кретного работника, уже состоящего в штате сотрудников. 

Многие работодатели рассматривают соискателей на долж-
ность исходя из полученного ими образования и предпочитают бо-
лее образованных менее образованным. Однако образование необ-
ходимо увязывать с требованиями к работе и уже имеющимися ус-
пехами.  

Практический опыт многое может рассказать о квалификации 
работника. Поэтому работодатели уделяют большее внимание кан-
дидатам с трудовым стажем. 

Существуют типы работы, когда от сотрудников требуется об-
ладать определенными физическими характеристиками: выносли-
востью, силой, здоровьем. Эти критерии выявляются и использу-
ются для отбора, но только в тех случаях, когда большая часть со-
трудников обладает ими.  

Одной важной характеристикой является социальный статус 
сотрудника. Семейные работники работают лучше холостяков. 
Второй характеристикой соискателя является его возраст. Более 
старых и более молодых сотрудников важно тестировать более 
скрупулёзно [1]. 

Одним из способов тестирования кандидатов на должность яв-
ляется тестирование в условиях, максимально приближенных к ре-
альным. 

Соответствие метода отбора каким-либо условиям и требова-
ниям определяет степень точности, с которой метод отбора опреде-
ляет способности кандидата.  
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На практике применяется два вида показателей соответствия 
критериям – показатели действительного и предполагаемого соот-
ветствия. Выявить предполагаемое соответствие можно при помо-
щи тестов. 
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This article is about the value of socio – humanitarian disciplines to 
train specialists in the field of logistics 

 
Подготовка специалистов в области логистики требует форми-

рования множественности компетенций как в профессиональной 
области знаний, так и в области развития собственной личности и в 
межличностной сфере. С этой целью используются дисциплины 
социально-гуманитарного блока. На первом этапе подготовки ре-
шающее значение приобретает дисциплина интегрированного мо-
дуля «Философия» основы психологии и педагогики, где студенты 
получают возможность познакомиться с основными составляющи-
ми собственной личности и найти способы влияния на собственное 
поведение и поведение других людей. Данную дисциплину студен-
ты изучают на 1 курсе и, как показывает практика, нуждаются в 
продолжении углубления в тайны собственной личности и лично-
стей других людей, в психологию управления, организационное 
поведение. Однако появляется дисциплина «Организационное по-
ведение» только на втором этапе подготовки специалистов в облас-
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ти логистики и управления цепями поставок, на этапе подготовки 
магистров в этой сфере. Дисциплина «Организационное поведе-
ние» строится на основе формирования как академических компе-
тенций, так и практической направленности. Достигается это за 
счет использования в обучении интерактивных методов, деловых 
игр, кейсов, которые помогают привнести в учебную аудиторию 
часть реальной жизни, которую предстоит обсудить, и предоста-
вить обоснованное решение, в котором аккумулируются как про-
фессиональные знания, так и знания в области поведения людей в 
организации. Инновационность обучения достигается за счёт ис-
пользования современных технологий электронного обучения: 
учебного портала, через который слушатели имеют возможность 
доступа ко всем учебно-методическим материалам дисциплины. 
Используются ресурсы виртуального круглого стола, форума по 
актуальным проблемам дисциплины, заданий со свободным отве-
том, где можно, изучив теоретический материал, порассуждать на 
поставленные вопросы. Пообщаться с преподавателем на интере-
сующие темы можно посредством вебинаров. Широко использует-
ся проектная групповая работа, результаты которой можно обсу-
дить на форуме. Таким образом, в преподавании дисциплин соци-
ально-гуманитарного блока учебный портал позволяет максималь-
но использовать интересы и потребности обучающихся и делает 
процесс обучения насыщенным и разноплановым.  
Какие требования выдвигаются к переподготовке специалистов 

в сфере логистики? Одна из основных функций современного ру-
ководителя — решение психологических проблем в процессе об-
щения с подчиненными, коллегами, начальством и стейкхолдера-
ми. Поэтому на программах переподготовки специалистов в облас-
ти логистики введена учебная дисциплина «Этика и психология 
делового общения», носящая во многом прикладной характер. Ее 
цель — способствовать формированию у деловых людей соответ-
ствующих психологических и нравственных качеств как необходи-
мых условий их повседневной деятельности и поведения [2, с. 232]. 
Еще Л.С. Выготский отмечал, что «мысль никогда не равна прямо-
му значению слов». Поэтому у деловых партнеров должны быть 
идентичны не только лексическая и синтаксическая системы, но и 
одинаковое понимание ситуации общения. А это возможно лишь в 
случае включения коммуникации в некоторую общую систему дея-
тельности и общее понимание проблем коммуникации. По оценкам 
специалистов, до 80 % рабочего времени менеджеров всех уровней 
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расходуется на те или иные виды общения. Информация выступает 
одним из важнейших инструментов управления. Анализируя и пе-
редавая информацию, получая затем обратные сигналы, менеджер 
планирует, организует, координирует, мотивирует и контролирует 
подчиненных. Большинство подчиненных на вопрос, какие качест-
ва они ценят в своем руководителе, на первом месте назвали уме-
ние выслушивать подчиненных. Таким образом, каждый менеджер 
обязан быть хорошим коммуникатором. Эффективность передачи 
сообщения зависит от средств, которые для этого используются. 
Lengel R. H., Daft R. L., обобщая результаты проведенных исследо-
ваний общения менеджеров, утверждают, что выбор носителя во 
многом зависит от характера управленческих проблем. Для про-
стых, рутинных и очень доступных сообщений должны использо-
ваться простые средства, т. е. «бедная» среда, например, докладные 
записки, объявления на досках, дающие ограниченную информа-
цию. И наоборот, для сложных, нерутинных сообщений необходи-
мо использовать сложные средства, «богатую» среду, например, 
личное общение, которое дает немедленную обратную связь, по-
зволяет расширить объем получаемой информации за счет невер-
бальной составляющей [1, с. 227]. 
Все вышеперечисленные виды деятельности не только дают 

возможность студентам, магистрантам и слушателям овладеть не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками, но стать высококва-
лифицированными специалистами на рынке, а также способствуют 
самопознанию и саморазвитию.  
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Nowadays, modern companies look for an opportunity to attract 

more customers. Client-oriented service is the most popular way to en-
large the client base. Changing logistic system is the new way to hold 
loyal customers and make them happy. 

 
В настоящий момент множество компаний на рынке сталкива-

ются с проблемой высокой конкуренции. Это в полной мере каса-
ется и новичков, недавно запустивших свой бизнес, и компаний-
«середнячков», и тех, кто выбился в лидеры рынка. У последних 
ситуация еще сложнее, ведь конкуренты неумолимо «наступают на 
пятки», заставляя искать новые пути привлечения и удержания 
своего клиента. В связи с этим, огромное количество денежных 
средств тратится на рекламу, в различных её проявлениях: некото-
рые работают на брэнд, повышая его привлекательность, другие, 
напротив, создают имидж компании и извлекают из этого выгоду, 
третьи стараются найти золотую середину. В сущности, каждая ор-
ганизация пользуется одним и тем же набором инструментов: кон-
текстная реклама, создание и продвижение собственного сайта, 
размещение объявлений на онлайн-площадках. Это абсолютно за-
кономерное явление, учитывая тот факт, что сегодня большинство 
покупателей ищут товары именно в интернете. Иногда, в ход идут 
рекламные рассылки на e-mail и смс-сообщения. Часть компаний, 
сталкиваясь с недостатком клиентов, вспоминают и другие спосо-
бы разрекламировать себя или свой товар: размещения объявление 
в газетах, на телевидении и радио, распространение буклетов, хо-
лодные звонки. Однако, в большинстве своем, все фирмы привле-
кают к себе покупателей одинаково, просто кто-то делает это луч-
ше, а кто-то хуже. В конечном итоге это перерастает в соревнова-
ние по вкладыванию денег, кто потратил больше – тот и победил. К 
большому сожалению многие компании забывают один простой 
факт – мало привлечь к себе клиента, главное его удержать, сделать 
так, чтобы он совершил покупку, вернулся и привел за собой своих 
друзей. Практика ведения бизнеса по принципу «купи-продай», 
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существовавшая в нашей стране многие годы, привела к тому, что 
важность покупателя для бизнеса, в нашей стране осталась незаме-
ченной. До сих пор, некоторые организации считают, что стоит им 
выставить товар, пользующийся определенным спросом у конкурен-
тов и вложить большое количество денежных средств в рекламу, это 
гарантирует стабильную прибыль. Однако, в современном мире, ко-
гда компании-лидеры опираются на потребительский спрос и всяче-
ски подстраиваются под желания клиента, использование такой так-
тики не только неэффективно, но и губительно для организации. 
Анализируя опыт зарубежных коллег, многие задумались о необхо-
димости инструмента, чтобы повысить лояльность своих покупате-
лей, подружиться с ними, построить долгосрочные отношения. Вы-
ход был найден в развитии клиенто-ориентированного сервиса. По-
всеместно, в работе менеджеров стали использоваться CRM-
системы, для улучшения качества работы. Банальная вниматель-
ность и создание заметок о клиенте помогли увеличить продажи на 
10-15%. Снизилась вероятность ухода покупателя к конкурентам. 
Использование сервисов телефонии помогло вести запись теле-
фонных звонков для определения слабых мест в общении с покупа-
телями. Ведение клиентской базы облегчило создание персонифи-
цированных e-mail и смс-рассылок.  
Такой подход, несомненно принес свои плоды. Многие компа-

нии смогли быстро окупить затраченные средства и увеличить 
свою прибыль и долю рынка. Однако, некоторые организации не 
смогли правильно рассчитать, какие именно нововведения им не-
обходимы. Их ошибка – это использование дорогостоящих техни-
ческих решений, идеально подходящих для крупных компаний, но 
совершенно нецелесообразных для небольших фирм. Стоит в обя-
зательном порядке проводит анализ предложений на рынке, чтобы 
правильно определить, какой именно функционал и за какую стои-
мость подходит для конкретной организации.  
В конечном итоге, многие компании стали разрабатывать страте-

гию исходя из принципов клиентоориентированного подхода. Это 
привело к тому, что использование повторяющихся методов и инст-
рументов лишает их статуса конкурентного преимущества. Ведь, ес-
ли несколько компаний одинаково эффективно пользуются одной и 
той же CRM системой, то существовать они будут приблизительно на 
равных. Таким образом, чтобы действительно обогнать своих конку-
рентов, необходимо обратить внимание на проблемные места в ком-
пании, важные для клиента и найти инструменты для их устранения.  
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Одним из таких проблемных мест в торговой организации ста-
ла доставка товара покупателю. Проведение тренингов для менед-
жеров по продажам, использование самых совершенных систем для 
управления лояльностью – все это может испортить курьер, опо-
здавший с доставкой товара на два часа.  
Как ни странно, но первыми обратили внимание на этот факт 

компании по продаже продуктов быстрого питания, а именно пиц-
церии. Действительно, если голодный клиент не дождется своего 
заказа вовремя, то он сразу же перейдет к конкурентам. При по-
пытке исправить возможные задержки за основу был взят класси-
ческий пример из учебников по менеджменту: «Если мы не возь-
мем трубку в течении 10 секунд, Вы получаете скидку», немного 
изменив формулировку. В результате, если курьер не привезет 
пиццу за час, она достается клиенту совершенно бесплатно. В та-
ком случае, каждый подсознательно надеется, что курьер, хоть на 5 
минут, но опоздает и в принципе задержка уже не раздражает.  
Но вернемся к вопросу о доставке непродовольственных това-

ров. Несколько ошибок в логистике и вот Ваш клиент уже перехо-
дит к конкуренту. Давайте разберем основные из них.  
Первая ошибка, это невозможность спланировать свое время. 

Если в описанном случае с пиццей мы точно знаем, что ее привезут 
в течении часа, то на этот час срочных дел мы планировать и не 
станем. В случае с товаром все наоборот, доставку обычно обеща-
ют в определенный период времени, то 2-3 часа человек не сможет 
никуда отлучиться, он будет сидеть и ждать курьера.  
Вторая ошибка – это опоздания. Если мы проанализируем от-

зывы о компаниях в интернете, то даже о самых крупных и профес-
сиональных встречаются записи на подобие «Курьер опоздал на 2 
часа», или «Ждал курьера весь день, постоянно переносилось вре-
мя доставки». Конечно, во время доставки ситуации бывают раз-
ные, но если происходит задержка, то компании следует компенси-
ровать покупателю его ожидание, сохранив таким образом хоро-
шие отношения. Это может быть что угодно, от небольшой скидки 
или вручения скидочной карты, которую выдают только после 2 
заказа до небольшого подарка.  
Третья проблема – это безответственность. Этим грешат не 

только курьеры, но и менеджеры. Зачастую, после совершения по-
купки, менеджер забывает о существовании клиента и перестает 
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следить за состоянием заказа. Также, нередки случаи, когда менед-
жер забывал сообщить какую-то информации курьеру, например, о 
том, что домофон не работает или о необходимости заранее позво-
нить клиенту и уточнить, на месте ли он. Также, распространенная 
ошибка, не предупредить покупателя о задержке заказа. Это обыч-
но заканчивается тем, что клиент не только перестает обращаться в 
компанию, но и отговаривает своих знакомых и друзей, уводя тем 
самым ценных клиентов.  
Таким образом, стоит отметить, что, хотя в нашей стране начи-

нает развиваться клиенториентированный сервис, использование 
только стандартных методов не всегда приносит ожидаемый ре-
зультат. Необходимо развивать отношения с каждым клиентом, а 
для этого искать в компании наиболее значимые проблемы, не все-
гда заметные с первого взгляда и устранять их.  
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In the article the main problems of formation of the market of logistic 
services in the conditions of macroeconomic instability are considered. The 
analysis of the main indicators of activity of the logistic centers of the Re-
public of Belarus is carried out. Offers on development of the logistic mar-
ket and formation of regional transport-forwarding holdings are made. 

 
На современном этапе функционирования экономики развитие 

транспортной инфраструктуры и соответствующих ей логистиче-
ских центров имеет большое значение для повышения конкуренто-
способности страны. Мировой опыт свидетельствует, что инвести-
ции в порты, железные дороги, транспортные магистрали способны 
окупаться за несколько лет при грамотно выстроенном планирова-
нии и внедрении инновационных систем управления. Повышение 
пропускной способности транспортной инфраструктуры позволяет 
снизить издержки в экономике и содействует активизации деловой 
активности и во многом определяется эффективной работой транс-
портных логистических центров.   
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В Беларуси по состоянию на 1 января 2016 года 831 организа-
ция осуществляла логистическую и транспортно-экспедиционную 
деятельность (см. таблицу 1).  
В Республике Беларусь функционирует 18 логистических цен-

тров (ЛЦ). В их состав входят 19 складов временного хранения, 26 
складов общего пользования, 2 контейнерных терминала, 21 авто-
стоянка, 7 пунктов таможенного оформления. За 2015 год выручка 
ЛЦ от реализации продукции (работ, услуг) составила 7 371,7 млрд. 
бел. рублей, прибыль – 913 млрд. бел. рублей. Рентабельность реа-
лизованной продукции (товаров, работ, услуг) сложилась на уровне 
15,5%, рентабельность продаж – 12,4%. 

 

Таблица 1 – Объем услуг, оказанных организациями, осуществ-
ляющими логистическую, транспортно-экспедиционную деятель-
ность (млрд. руб.). 
 

 2013 2014 2015 
Объем логистических услуг 1097,1 1517,0 1568,9 

В том числе: 
в транспортно-логистических центрах 670,0 565,2 1135,9 
в оптово-логистических центрах, 
торгово-логистических центрах   

223,0 220,8 183,5 

в других логистических центрах   - - 7,6 
операторами на арендованных 
структурных элементах ЛЦ   

45,2 149,8 157,8 

логистическими операторами на скла-
дах и (или) других объектах (без ЛЦ)  

158,9 581,3 84,1 

Объем логистических услуг по об-
работке транзитных грузов на терри-
тории РБ 

41,0 174,9 466,0 

Объем транспортно-
экспедиционных услуг, в том числе 
по видам транспорта: 

15726,2 16505,9 20993,9 

автомобильный   6 389,1 6 911,0 10154,0 
внутренний водный, морской 708,9 757,3 916,0 
железнодорожный 8 473,2 8 584,1 9 569,4 
воздушный 155,0 253,5 354,5 
Импорт транспортно-экспедиционных 
услуг 

5502,6 5297,1 6505,0 

Источник: [1] 
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Экспорт услуг логистических центров составил 28 197,8 тыс. 
долл. США, импорт – 4 346,6 тыс. долл. США, что обеспечило по-
ложительное внешнеторговое сальдо. Среднесписочная числен-
ность работников ЛЦ за 2015 год составила 4 666 человек, а номи-
нальная начисленная среднемесячная заработная плата – 9 481,9 
тыс. руб.  
Несмотря на положительную динамику роста объема логисти-

ческих услуг, по ряду параметров Республика Беларусь отстает от 
ряда европейских стран. На сегодняшний день за счет логистики в 
странах-членах Таможенного союза формируется 10-12% ВВП. В 
государствах ЕС данный показатель составляет 20-25%. Доля логи-
стических издержек в конечной стоимости продукции в странах 
Таможенного союза составляет в среднем 20-25%, а в некоторых 
случаях достигает 35%. При этом среднемировой показатель нахо-
дится на уровне 11%, в Китае – 14%, в странах ЕС – 11%, в США и 
Канаде – 10% [2]. 
Сокращение издержек возможно за счет развития контрактной 

логистики. Одним из условий эффективной работоспособности та-
кой системы является четкое и своевременное соблюдение показа-
телей KPI. Они зависят от индивидуальных требований каждого 
заказчика и требуют соответствующей настройки он-лайн сервисов 
для автоматизации логистических процессов. При этом подрядчик 
должен уметь гибко подстраиваться под требования рынка и во-
время менять логистические решения в зависимости от изменений 
конъюнктуры.  
Хорошо отлаженная система должна обеспечивать бесперебой-

ную поставку грузов в любые регионы. В высоко конкурентной 
среде выигрывают те логистические операторы, которые достав-
ляют грузы в минимальные сроки. Для этого важно уметь разраба-
тывать индивидуальные логистические решения. Во многих ком-
паниях разрабатываются он-лайн схемы стыковки рейсов при от-
сутствии прямого транспорта. Для международных перевозок с 
этой целью используется инфраструктура Департамента сборных 
грузов (консолидационные склады в Европе и пул внутриевропей-
ских перевозчиков). 
Такая схема работает быстро и четко. Когда нужна повышенная 

скорость доставки, в действие вступает схема «Ускоренный грузо-
вик»: в той точке, где едущий водитель обязан остановиться для 
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соблюдения режима отдыха, его уже ожидает следующий водитель, 
который садится в машину для продолжения движения [3]. 
Важным вопросом для обеспечения эффективной работы 

транспортно-логистических центров является безопасность перево-
зок. С этой целью используется система спутникового слежения, 
проводятся курсы по постоянному обучению водителей, применя-
ется эффективная система страхования.  
В Беларуси необходимо улучшать процессы информатизации 

управления логистическими услугами. Повышение автоматизации 
оформления таможенных документов, упрощение торгового законо-
дательства, оптимальное распределение грузопотоков, минимизация 
ручного труда, развитие транспортной инфраструктуры и др. – основ-
ные направления совершенствования рынка логистических услуг.  
Целесообразно создание технологической платформы для фор-

мирования Трансъевразийского пояса развития. Этот проект пред-
полагает не только строительство дорог и транспортно-
логистических центров, но и экономическое развитие прилегаю-
щих территорий. При этом важным концептом такого проекта яв-
ляется не развитие уже освоенных технологий, а активное внедре-
ние инновационных систем нового поколения. При этом они учи-
тывают не только достижения научно-технического прогресса (на-
пример, сверхскоростные поезда), но и возможности решения эко-
логических проблем (новые формы биотоплива и др.)  
В перспективе важно образование региональных транспортно-

экспедиторских холдингов, которые могут занять определенную 
нишу в мировой хозяйственной системе. Новые многофункцио-
нальные торгово-логистические комплексы способны привлечь 
международные инвестиции для создания базы интермодальных 
перевозок. Такие комплексы смогут обеспечить взаимовыгодное 
взаимодействие различных видов транспорта, в том числе сверх-
скоростного. Важно сотрудничество с другими институциональ-
ными структурами: свободными экономическими зонами, индуст-
риальными парками, зонами свободной торговли и др. по кластер-
ному принципу. Кластерные модели создают большие возможно-
сти для привлечения синдицированного кредитования и реализа-
ции механизмов государственно-частного партнерства в транс-
портной индустрии. 
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The article describes approaches to the understanding of the cate-

gories of "organizational culture" and "loyalty staff"  
 
Мировые тенденции теорий управления свидетельствуют о том, 

что в настоящее время объектом управленческой деятельности ста-
новятся организационные культуры различного типа. Организаци-
онная культура объединяет все взаимоотношения внутри компа-
нии, делая коллектив сплоченным и производительным. Она созда-
ет внешний образ организации, формирует ее имидж, определяет 
характер отношений с клиентами и партнерами. Исследование ор-
ганизационной культуры является сравнительно новым направле-
нием в организационной психологии. Оно пришло на смену тради-
ционным исследованиям социально-психологического климата ор-
ганизации.  
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Первые работы, в которых употреблялись понятия «организа-
ционная культура» или «культура фабрики», появились в начале 
50-х годов прошлого века (Jaques E., 1951; Whyte L., 1956), а про-
блема природы и содержания организационной культуры привлек-
ла внимание исследователей только в конце 70-х годов. С начала 
80-х она становится одной из ведущих тем для ученых и управлен-
цев (Оучи У., 1981; Диел Т., Кеннеди А., 1982; Питерс Т., Уотер-
мен Р., 1982) [2, 145].  
Организационная культура – это ведущий фактор, определяю-

щий специфику фирмы, особенности взаимодействия работников, 
требования к работникам и отношение к ним [3, 127]. 
Термин «организационная культура» охватывает значительную 

часть явлений духовной и материальной жизни коллектива, а 
именно: доминирующие в нем моральные нормы и ценности, при-
нятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, установленные 
стандарты качества выпускаемой продукции, манеру одеваться и 
т.п. При этом организационная культура включает, прежде всего, 
три основных элемента: миссию организации (общая философия и 
политика); базовые цели организации; кодекс поведения. По мне-
нию Удальцовой М.В., при всей значимости трех основополагаю-
щих элементов организационной культуры, ее ценности и нормы 
ими не исчерпываются [5]. Ведь организационная культура вклю-
чает в себя также правила и ритуалы делового и внеслужебного 
общения, а также все средства сохранения и воспроизводства орга-
низационной культуры в условиях неизбежной смены поколений 
руководителей и рядовых работников: традиции, мифология, осо-
бый язык, гуманизирующий статус отдельного работника (напри-
мер, не работник, а «сотрудник», «член команды»). Большое значе-
ние имеют наблюдаемые поведенческие образцы, например, фено-
мен идентификации новичков при их вхождении в организацион-
ную культуру, их адаптации к ней. Выделяется и такой существен-
ный элемент организационной культуры, как культура внутриорга-
низационных отношений, которая проявляется во многих формах: в 
форме обращения руководителей к подчиненным, в степени ува-
жения к ветеранам организации, соблюдении определенного слу-
жебного этикета при общении с женщинами и т.п. 
Надо отметить, что в отечественной социологической литера-

туре существует еще ряд других модификаций определения поня-
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тия «организационная культура». В зарубежной литературе поня-
тие «организационная культура» используется достаточно широко. 
На эти представления, в основном, и опираются современные оте-
чественные исследователи организационной культуры. 
Однако наибольшей популярностью пользуется подход к опре-

делению и пониманию организационной культуры, развитый Шей-
ном Э. на основе концепции культурологов Клакхон Ф.Р. и Строд-
бека Ф.Л. Согласно определению Шейна организационную культу-
ру можно охарактеризовать как набор приемов и правил решения 
проблем внешней адаптации и внутренней интеграции работников, 
правил, оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою акту-
альность.  
Эти правила и приемы, фундаментальные гипотезы представ-

ляют собой отправной момент в выборе сотрудниками приемлемо-
го способа действия, анализа и принятия решений. Члены органи-
зации не задумываются об их смысле, они рассматривают их как 
изначально верные (Шейн Э., 1985). Организационная культура об-
ладает также определенной структурой [5, 78].  
Шейн Э. предложил рассматривать ее по трем уровням [5]: 
 1) "поверхностный" или "символический" уровень включает 

такие внешние факты, как применяемая технология и архитектура, 
использование пространства и времени, наблюдаемое поведение, 
язык, лозунги и т.п. На этом уровне вещи и явления легко обнару-
жить, но не всегда их можно расшифровать и интерпретировать в 
терминах организационной культуры. 

 2) "подповерхностный" уровень. Изучению подвергаются цен-
ности и верования, разделяемые членами организации, в соответст-
вии с тем, насколько эти ценности отражаются в символах и языке. 
Восприятие ценностей и верований носит более осознанный харак-
тер и зависит от желания людей. Как отмечает Шейн Э., исследова-
тели часто ограничиваются этим уровнем, так как на следующем 
уровне возникают почти непреодолимые сложности. 

 3) "глубинный" уровень включает базовые предположения, ко-
торые трудно осознать даже самим членам организации без специ-
ального сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и прини-
маемые на веру предположения направляют поведение людей в ор-
ганизации, помогая им воспринять атрибуты, характеризующие ор-
ганизационную культуру. 
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Еще одним важным элементом эффективности деятельности 
организации является лояльность сотрудников. Она обеспечивает 
благонадежность, снижает риски утечки кадров, повышает эффек-
тивность и качество работы, способствует бесперебойной работе 
компании и ее процветанию. Именно в этой связи исследования ор-
ганизационной лояльности находятся в центре внимания россий-
ских и зарубежных авторов в течение последних десятилетий.  
В научной литературе пока не выработано однозначного пони-

мания, что такое "организационная лояльность". Подходы можно 
разделить на две группы. К первой относятся попытки выдвинуть 
собственную концепцию лояльности, ко второй – варианты пере-
смотра и адаптации основных западных подходов. В частности, к 
первой группе можно отнести подход Почебут Л. Г. в соавторстве с 
Королевой О. Е., которые рассматривают лояльное отношение 
служащих к организации как установку (аттитюд). При этом "ло-
яльный" означает «держащийся в границах законности, корректно 
и благожелательно относящийся к той организации, в которой он 
работает» [4,118]. Лояльное отношение трактуется и как мотивация 
человека работать на пользу организации, отстаивать ее интересы в 
различных сферах бизнеса. 
Чистякова Т. Н. и Моисеенко Н. В. определяют лояльного со-

трудника как человека, который «идентифицирует себя с организа-
цией, где он работает, связывает с деятельностью в ней свои успехи 
и неудачи во всех сферах его жизни» [4]. Лoяльность персонала 
понимается исследователями как готовность сотрудника соответст-
вовать корпоративным ожиданиям; формировать способы поведе-
ния исходя из рамок, заданных организацией или руководством; 
устойчивость к провоцирующему воздействию извне; соблюдение 
ранее принятых договоренностей; внутреннее принятие личностью 
oрганизационных целей и ценностей, безоценочное и некритичное 
отношение к жизни, протекающей в организации. 
Ко второй группе можно отнести работы Магуры М. И., Доцен-

ко Е. В., Сидоренко Е. В. Магура М.И. пишет, что только патриоты, 
только люди, преданные своей организации, приверженные ее це-
лям, готовы без остатка отдавать свои способности, все свои силы 
для достижения победы над конкурентами. Приверженность орга-
низации предполагает идентификацию, вовлеченность и лояль-
ность [1].  
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Идентификация – это гордость за организацию, присвоение ра-
ботниками организационных целей. Вовлеченность – это желание 
предпринимать личные усилия, вносить свой вклад как члена орга-
низации для достижения ее целей. Лояльность – это эмоциональная 
привязанность к организации, желание оставаться ее членом. Ло-
яльность по отношению к организации предполагает, что данная 
работа вызывает у сотрудников: удовлетворенность содержанием 
работы, выполняемой в организации; ощущение внимания и заботы 
со стороны организации; удовлетворенность своей карьерой в ор-
ганизации; уверенность в целесообразности длительной работы в 
данной организации. 
Таким образом, лояльность персонала может рассматриваться 

как многогранное понятие, ключевыми элементами которого явля-
ются: степень готовности продолжить работу на конкретном пред-
приятии, эмоциональная к нему привязанность, приверженность к 
его целям и ценностям, применение, дополнительных усилий в ин-
тересах предприятия, с целью повышения эффективности и произ-
водительности своего труда, добровольное соблюдение установ-
ленных норм, удовлетворённость сотрудника своей работой, усло-
виями труда и вознаграждением, удовлетворённость коллективом, 
гордость за принадлежность к предприятию. 
В последние годы в мире было разработано большое количест-

во инструментов измерения лояльности. Анализ полученных с их 
помощью результатов в российских организациях позволил вы-
явить 5 основных факторов, влияющих на лояльность персонала 
(перечислены в порядке повышения степени влияния): 

1. Базовые нужды. Отражает уровень обеспеченности сотруд-
ника необходимыми материалами и оборудованием, определен-
ность обязанностей, а также удовлетворенность тем вознагражде-
нием, которое он получает за свою работу. 

2. Эмоциональная поддержка. Показывает, насколько работник 
эмоционально удовлетворен взаимодействием с непосредственным 
руководителем и коллегами. Значение этого фактора зависит от то-
го, чувствует ли человек заботу о себе, получает ли признание со 
стороны начальника и помощь, когда стремится проявить себя в 
чем-либо.  

3. Понимание целей. Отражает то, насколько сотрудники раз-
деляют цели компании, видят ее перспективы, чувствуют себя ко-
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мандой, работающей в одном направлении, а также демонстрирует 
качество стратегии, правильность каскадирования целей. При низ-
ких значениях данного показателя персонал индифферентен к лю-
бым изменениям, высока разобщенность подразделений – каждое 
ориентировано на свои интересы в ущерб общей цели. В увеличе-
нии значения фактора «понимание целей» решающую роль играет 
четкое видение путей развития компании и информирование о 
принципах ее функционирования.  

4. Возможность роста. Напрямую отражает потенциал развития 
организации. Как правило, он четко показывает степень удовлетво-
ренности «пассионарной» части персонала перспективами своего 
профессионального и карьерного роста. Программы внутреннего 
обучения, кадрового резерва и управления талантами – хорошие 
инструменты регулирования данного показателя. 

5. Приверженность. Фактор, который превосходит остальные, 
своеобразный «пятый элемент», позволяющий получить совершен-
но новый эффект лояльности. Высокие значения данного показате-
ля имеют место, когда сотрудники гордятся своей организацией, 
считают ее деятельность важной для общества, и большинство из 
них рекомендуют ее продукты и услуги своим друзьям и знакомым. 
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
* Более развитый этап лояльности у руководителей характерен 

для организационной культуры с четкой иерархической структу-
рой. Руководители с низким уровнем лояльности к организации 
предпочитают адхократическую и рыночную оргкультуры, а также 
больше знают о внешних параметрах, существующих в компании.  

* Руководители, предпочитающие оргкультуру с четким иерар-
хическим устройством и с минимальным поощрением творческого 
подхода работников, стремятся поддерживать более высокий уро-
вень лояльности.  

* Рабочие с низким уровнем лояльности предпочитают клано-
вую организационную культуру. Более высокий уровень лояльно-
сти у тех рабочих, которые предпочитают адхократическую, ры-
ночную и бюрократическую оргкультуры.  

* Чем больше в организации проявляется женственная оргкуль-
тура, тем выше лояльность рабочих к организации.  

* Для работников стремящихся к избеганию неопределенности 
в компании характерна лучшая степень сформированности компо-
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нентов «знаю» (нормативная лояльность), «отношусь» (эмоцио-
нальная лояльность) и «делаю» (поведенческая лояльность) в 
структуре лояльности сотрудников.  

* Сотрудникам, имеющим большой стаж работы, характерна 
менее развитая лояльность.  

* Женщины являются более лояльными к организации и боль-
ше стремятся избегать неопределенности, чаще  предпочитают ад-
хократическую и рыночную организационные культуры, а мужчи-
ны больше знают о внешних особенностях организационной куль-
туры и предпочитают клановую. 
Формирование лояльности – это не столько следствие реализа-

ции какой-то определенной программы, сколько результат проду-
манной политики компании, зеркальное отражение отношения ру-
ководства компании к своим сотрудникам. Для формирования эф-
фективной лояльности необходимо: 

- четкая и прозрачная система управления. Понимание иерар-
хии, разграничения полномочий, зон ответственности и принятия 
решений дают сотрудникам ощущение стабильности и уверенно-
сти. Кроме того важна система двусторонней коммуникации внут-
ри компании, которая позволяет создать атмосферу доверия. 

- все люди хотят гордиться тем, чем они занимаются, поэтому 
конкурентоспособность бизнеса однозначно повлияет на повыше-
ние лояльности сотрудников по отношению к работодателю. 

- искреннее уважение со стороны руководителя и дружеские 
отношения с коллегами, которые быстро сформируют желание 
трудиться на благо именно этой организации. 

- возможность быть услышанным. Лояльность сформируется, 
если организация предоставит любому сотруднику возможность 
развиваться лично и профессионально, будет замечать и ценить 
вклад каждого работника в общий успех компании. 

- достойное вознаграждение. Если сотрудник получает зара-
ботную плату ниже рыночной, то он всегда будет считать себя не-
дооцененным. В этом случае очень быстро происходит снижение 
лояльности и, как следствие, трудозатрат и эффективности. 

- лояльность сотрудников зависит от лояльности руководителя 
(пример лидера очень важен), его отношения к работе и нелояльно-
сти подчиненных. 
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Также можно сказать и о таком аспекте, как достойные условия 
труда, расширенный компенсационный пакет и пр. Последнее, без-
условно, требует немалых затрат, которые, правда, по оценкам спе-
циалистов, практикующих такую мотивацию, окупаются именно 
лояльностью и высокой эффективностью труда. 
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The article analyses the specific features of the legislative norms 

regulating logistics activities in the Republic of Belarus. The body of 
law in this sphere requires certain improvement as the work on the in-
troduction of such legal norms started only in the late 1990s and in the 
early 2000s and thus represents quite a challenge in this legal area. The 
article pays special attention to the LPI indicator identifying the situa-



 
 

 204

tion with the transportation and logistics complex in the country and the 
low position of Belarus in the world ranking. Specific legal acts and 
state programs aim at the improvement of the situation and strategic 
development of logistics in the Republic of Belarus. 

 
Геополитическое положение, особенности исторического раз-

вития, а также менталитет белорусской нации являются одними из 
несомненных преимуществ современной Беларуси. На протяжении 
всех лет своего независимого существования белорусское государ-
ство активно выстраивает дружественные отношения с различными 
странами и укрепляет свои связи со всеми континентами. Соответ-
ственно, одним из самых важных направлений деятельности стано-
вится логистическая деятельность. Однако, учитывая достаточно 
короткий срок существования,  национальная нормативная право-
вая база в области логистики является недостаточно развитой и 
требует своего развития в соответствии с требованиями времени. 
Прежде всего, следует отметить, что на момент принятия По-

становления Совета Министров Республики Беларусь от 
04.11.2006 г. № 1475 «Об утверждении Основных направлений со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 
2015 годы», которую некоторые исследователи считают одним из 
первых законодательных шагов, в Беларуси уже действовали нор-
мативно-правовые акты, которые регулировали транспортную и 
транспортно-экспедиционную деятельность. Это Закон Республики 
Беларусь от 05.05.1998 № 140-З «Об основах транспортной дея-
тельности», который направлен на определение правовых, эконо-
мических и организационных основ транспортной деятельности и 
принципов ее осуществления, установление основных прав и обя-
занностей субъектов транспортной деятельности и Закон Респуб-
лики Беларусь «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 
13 июня 2006 г. № 124-З, который регулирует отношения, возни-
кающие при осуществлении транспортно-экспедиционной деятель-
ности, связанной с выполнением внутриреспубликанских и между-
народных перевозок грузов.  
На первом этапе реализации программы (2006–2010 годы) 

предполагалось  усовершенствовать нормативную правовую базу 
для повышения конкурентоспособности отечественных перевозчи-
ков, обеспечить развитие транспортной инфраструктуры. На вто-
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ром этапе (2011–2015 годы) основное внимание уделялось форми-
рованию системы информационного обеспечения рынка транс-
портных услуг, совершенствованию экологического контроля и 
сертификации транспортных средств в соответствии с междуна-
родными стандартами, завершению обустройства международных 
транспортных коридоров на территории республики, развитию, 
внедрению логистических технологий и систем доставки грузов, 
повышению качества и безопасности перевозок и др. В результате, 
начиная с 1 января 2011 г. в Беларуси введены в действие новые 
государственные стандарты [6]. 
В качестве иллюстрации можно обратиться к нескольким стан-

дартам. СТБ 2047-2010  «Логистическая деятельность. Термины и оп-
ределения» устанавливает термины и определения основных понятий 
в области логистической деятельности. СТБ 2046-2010 «Транспортно-
логистический центр. Требования к техническому оснащению и 
транспортно-экспедиционному обслуживанию» устанавливает тре-
бования к техническому оснащению транспортно-логистического 
центра, требования к оказанию транспортно-экспедиционных ус-
луг, порядок балльной оценки транспортно-логистического центра.  
С 1 июля 2011 г. вступил в действие СТБ 2133-2010 «Класси-

фикация складской инфраструктуры», который устанавливает ос-
новные требования к классификации складской инфраструктуры 
Республики Беларусь и распространяется на проектируемые объек-
ты складской инфраструктуры, а также на существующие объекты, 
на базе которых создаются транспортно-логистические центры. 
С 1 ноября  2013 г. введен в действие СТБ 2306-2013 Услуги 

логистические. Общие требования и процедура сертификации, ко-
торый устанавливает виды логистических услуг, категории испол-
нителей логистических услуг, общие требования, предъявляемые к 
исполнителям логистических услуг, и процедуру проведения работ 
по их сертификации.  
С 1 июля 2014 г. действует СТБ 2345-2013 Логистическая дея-

тельность. Требования к профессиональной компетентности персо-
нала исполнителей логистических услуг и процедура сертифика-
ции», который устанавливает требования к знаниям, навыкам и 
умениям персонала операционного, высшего и стратегического 
уровней менеджмента, и процедуру его сертификации [4]. 
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Необходимо отметить, что также действуют специальные нор-
мативно-правовые акты  в области автомобильных, железнодорож-
ных, воздушных перевозок.  
Также следует учитывать, что в целом в мире в качестве пока-

зателя уровня развития транспортно-логистического комплекса 
страны используется индекс LPI. Индекс определяется на основе 
оценки шести показателей: национальная таможня, инфраструкту-
ра, система международных перевозок, система нормативно-
правового регулирования логистической деятельности, транспор-
тировка, бесперебойность и своевременность оказания логистиче-
ских услуг. Несмотря на все усилия, направленные на развитие 
логистической системы, в индексе эффективности логистики Рес-
публика Беларусь за 2016 г. заняла 120-е место в списке 160 стран 
мира, опустившись  в сравнении с 2014-м годом на 21-у позицию. 
По итогам предыдущих исследований Республика Беларусь зани-
мала  74-е место (2007 г.), 91-е (2012 г.), 99-е (2014 г.). Результаты 
исследования настораживают, несмотря на то, что сами исследова-
тели Всемирного Банка признают, что разработанная ими методика 
не является научно обоснованной и многие особенности отдельных 
стран не учитываются при определении индекса страны (например, 
наличие выхода к морю, площадь территории, не ведется опрос по-
требителей логистических услуг). В десятку лидеров по индексу 
эффективности логистики LPI-2016 вошли Германия, Люксембург, 
Швеция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Австрия, Великобрита-
ния, Гонконг и США [3]. Соответственно, успешный опыт Евро-
пейского Союза, США и других стран-лидеров по оказанию транс-
портно-коммуникационных услуг, строительства и эксплуатации 
транспортно-логистических центров, а также внимание к является 
очень важным для нашей страны, так как планируется к 2020 году 
увеличить доход от логистической деятельности в 2 раза.   
Помочь должна утверждённая Постановлением Совета Мини-

стров от 18.07.2016 № 560 Республиканская программа развития 
логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 
годы, которая предусматривает совершенствование национального 
законодательства и администрирования в данной сфере, радикаль-
ное улучшение качества подготовки кадров, расширение перечня 
услуг логистики и ее интеграцию в европейскую систему, широкое 
использование результатов маркетинговых исследований рынка и 
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прочее. В планах привлечение в логистическую инфраструктуру не 
менее 790 млн долларов инвестиций, увеличение площади склад-
ских помещений классов А и В на 23 %, до 0,9 млн кв. м, наращи-
вание грузооборота логистических центров в 4,3 раза, до 34,9 млн т 
в год, и создание более 5 тыс. новых рабочих мест [5]. Авторы про-
граммы обращают внимание на ряд существующих серьезных про-
блем. Например, белорусский логистический центр предлагает 
своим клиентам в среднем не более 15 из 62 видов работ, которые 
можно выполнять в рамках СТБ 2306-2013. Для сравнения: в Гер-
мании логистические центры оказывают в среднем 70, а в Японии 
— 110 услуг. Отстает Беларусь и по доле логистики в ВВП: в Бела-
руси она составляет весьма скромные 7,5 % против 14 % в Литве, 
17 % в Германии, 37 % в Сингапуре. В Беларуси также наблюдает-
ся дефицит инвестиций в развитие инфраструктуры, несформиро-
ванность рынка 3PL-услуг, отсутствие системного интегратора 
уровня 4PL, недостаточная квалификация персонала, несовершенст-
во таможенного и других видов контроля, высокие налоговые и 
иные издержки, слабая интеграция в международную и европейскую 
логистические системы и др. Сложность процедур и бюрократия ме-
стных органов власти в ряде случаев привели к затягиванию сроков 
строительства логистических центров и к росту расходов инвесто-
ров. Трудно считать удовлетворительными и показатели экспорта 
услуг логистики, так как она нацелена в основном на обслуживание 
белорусских грузопотоков. Согласно данным НАН Беларуси, 
удельный вес экспорта услуг логистических центров в общем экс-
порте услуг страны устойчиво снижался: в 2011 году — 0,92 %, в 
2012-м — 0,63 %, в 2013-м — 0,59 % [1] с силу ряда причин, одной 
из возможных также могла стать недостаточно развивая правовая 
база, поэтому для оптимизации и улучшения в логистической дея-
тельности необходимо дорабатывать вопросы правового регулиро-
вания. Анализ законодательства в сфере логистики свидетельству-
ет, что оно регулирует лишь отдельные области осуществления 
транспортно-логистической деятельности. Поэтому план меро-
приятий программы по развитию логистической системы предпо-
лагает совершенствование правового обеспечения отрасли как на-
ционального, так и международного уровня (СНГ и ЕАЭС). Запла-
нированы разработка законов «О логистической деятельности в 
Республике Беларусь», «О товаропроводящих (дистрибьюторских) 
сетях Республики Беларусь», заключение соглашений с ЕС о меж-
дународных смешанных перевозках грузов и о свободе автомо-
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бильных перевозок грузов и пассажиров. Обещано уменьшить пра-
вовую и техническую нагрузку, связанную с большим количеством 
нетарифных барьеров и документооборотом. За основу будут взяты 
рамочные стандарты ВТО и рекомендации № 18 СЕФАКТ ООН, 
нацеленные на выявление и отмену излишних формальностей и 
процедур. Заявлено создание единого административного органа 
по таможенному, пограничному и иным видам администрирования 
– Национального пограничного агентства [2, с. 27]. 
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The article contains an assessment of the freight forwarder role in 

supply chains. Authors describes the main problems of information in-
teraction in the transport services market. Satellite monitoring is identi-
fied as a key element of information support for expeditionary activity. 
Material contains the analysis of the strengths and weaknesses of the 
systems of different providers. Study adduces the comparative charac-
teristics of monitoring systems from different manufacturers. 

 
В современном мире постоянно увеличивается роль 

информационных посредников, осуществляющих свою 
деятельность на основе модели аутсорсинга. Клиенты готовы 
отказываться от ненужных функций в пользу компетентных 
компаний, фокусирующихся на транспортной деятельности. 
Рынок информационного посредничества является 

высококонкурентным, так как все участники рынка предлагают 
одну и ту же услугу, примерно в одном ценовом диапазоне и 
практически с одинаковым набором услуг. Поэтому им приходится 
постоянно исхищряться и придумывать что-то новое для 
привлечения новых, а также удержания старых клиентов.  
Активно информационное посредничество развивается и в сфе-

ре логистических услуг. Простым примером информационного по-
средника является транспортно-экспедиционная компания. 
Экспедиторы специализируются на выполнении операций по 

комплексному (эталонному) обслуживанию клиентов или частич-
ному, только одного из направлений, например, экспорта или им-
порта; они могут работать обособленно или, наоборот, объединяться 
в зависимости от направлений деятельности и др. Возможна специа-
лизация экспедиторской деятельности по виду операций, например, 
консолидация, погрузка-разгрузка, сопровождение груза и т.д. 
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Экспедиторы стали обеспечивать связь производства и потреб-
ления, выполняя ряд транспортно-логистических услуг и коорди-
нируя действия многих участников логистической цепи движения 
ресурсов на всех участках ее продвижения. 
Несмотря на все преимущества транспортно-экспедиционных 

компаний, существует ряд негативных качеств, которые препятст-
вуют оптимальному функционированию данной системы. 
Современные проблемы информационного посредничества на 

рынке логистических услуг: 
• безопасность. Через сервера логистических платформ про-

ходят массивные объемы информации. Часть этой информации 
строго конфиденциальна, немногие готовы так просто дать к ней 
доступ, не убедившись в том, что с ней ничего не случится; 

• необходимость пользования данным облачным сервисом, 
даже если у них есть свои программные продукты. В случае сбор-
ных или мультимодальных перевозок, в которых много элементов 
и посредников, сделать это крайне сложно; 

• надёжность. Если у тебя вся работа переведена в облако, то 
даже легкие неполадки могут привести к серьезным последствиям 
и потерям, как в лице недополученной прибыли, так и ухудшения 
лояльности клиентов; 

• цена. На рынке СНГ далеко не все компании активно поль-
зуются инновационными услугами. Люди на территории пост-
советского пространства, как правило, ортодоксальные и консерва-
тивные. Поэтому переход в цифровой мир затягивается. 
Если говорить именно про проблемы экспедитора во внешней 

среде (на рынке логистических услуг), то можно перечислить сле-
дующие: 

• достаточно низкий уровень доверия к компаниям, не 
имеющим своего транспорта, не позволяющий делегировать им 
полномочия для полного контроля транспортной деятельности 
компании; 

• отсутствие обязательного лицензирования экспедиционной 
деятельности также оставляет отпечаток на экспедиторах; 

• разница в цене. Естественно, рядовой ИП, занимающийся 
грузоперевозками собственным транспортом, несет небольшие из-
держки и, соответственно, цена у него ниже. Экспедитор же имеет 
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гораздо больший список расходов, однако и вероятность потерь, 
порчи или невозврата издержек клиента здесь гораздо меньше; 

• высокая вероятность того, что сотрудник транспортно-
экспедиционной компании, набрав необходимый багаж знаний и 
переняв часть важных данных и клиентов, может покинуть эту 
компанию, создав при этом собственный бизнес; 

• коммерческая перевозочная деятельность сопровождается 
большим количеством документов. Особая проблема в документо-
обороте – ошибки в данных и в процедурах доставки документов 
адресату, которые не только приводят к дополнительным издерж-
кам, задержке отправок товаров, но могут явиться причиной срыва 
контрактов и потери доверия клиентов. В сложных транспортно-
логистических цепях они могут привести к обесцениванию техно-
логических, организационных и структурно-финансовых преиму-
ществ. 
Для решения основных проблем информационного посредни-

чества оптимальным вариантом является внедрение сервиса мони-
торинга транспортных средств. 
Системы мониторинга транспорта построены на основе спут-

никовой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или ра-
диосвязи, вычислительной техники и цифровых карт. В современ-
ных условиях, под воздействием определенных факторов, наи-
большее распространение и спрос получили спутниковые системы 
мониторинга. 
Преимуществами таких систем являются: 
1) Непосредственно сам мониторинг. Он может быть как по-

стоянным (в режиме реального времени), так и непостоянным (дан-
ные считываются непосредственно при подключении к системе). 

2) Учет графика движения. Позволяет обеспечить контроль за 
передвижением транспортных средств. 

3) Оптимизация маршрутов. Происходит за счет анализа данных 
о пройденных маршрутах, расходе топлива, скоростного режима, а 
также состояния дорожного полотна на определенном пути и др. 
Система включает в себя следующие компоненты: 
1) Трекер. Предназначен для передачи информации, которую 

он, в свою очередь, получил от спутника, на сервисный центр, с 
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помощью GSM или CDMA. Данным устройством оснащается так 
называемый движимый объект.  

2) Сервисный центр. Является местом приема, хранения, об-
работки и анализа информации, поступающей с передатчика (тре-
кера). Следует отметить, что сервисный центр должен быть осна-
щен специальным программным обеспечением (ПО). 

3) Устройства вывода информации. Устройством вывода ин-
формации может являться монитор, показания с которого анализи-
руются диспетчером. 
Принцип работы системы – установленный на транспортное 

средство датчик позволяет вычислить собственное местоположе-
ние, скорость и направление движения, датчик владеет функцией 
считывания бортовых показаний ТС, оснащенных последователь-
ным портом. Считанные показания отправляются в сервисный 
центр, в котором с помощью ПО обрабатываются, анализируются и 
передаются на хранение. Плюсом подобных ПО является то, что 
они могут работать с удаленными пользователями, за счет создания 
серверной системы. Это означает, что диспетчер имеет возмож-
ность подключиться к системе независимо от собственного место-
положения. Помимо этого, ПО способно создавать всевозможные 
отчеты, что существенно упрощает работу с документацией. После 
обработки информации в сервисном центре данные готовы и могут 
быть выведены через специализированные устройства для даль-
нейшей работы и анализа. 
Основные критерии анализа системы спутникового мониторинга: 
• используемые приемники спутниковых сигналов; 
• возможность обработки различных типов входных сигна-

лов, способных восприниматься бортовым оборудованием; 
• возможность дистанционного перепрограммирования 

встроенного контроллера; 
• устойчивость работы в местностях со слабым покрытием 

сотовыми сетями. 
В данный момент на рынке представлено достаточное количе-

ство компаний, занимающихся производством комплектующих и 
ПО для систем спутникового мониторинга. Среди них можно вы-
делить несколько мировых лидеров в области. 

Controlant – европейская компания, создающая ПО и техниче-
ское оснащение для ССП. Система, созданная данной компанией, 
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располагает рядом возможностей, недоступных другим – монтаж 
беспроводной системы осуществляется легче и быстрее, нежели 
аналог, требующий подключения к системе через провод. 

ArmGPS Global – система способна отслеживать целый ряд по-
казателей, таких как расход топлива, оборот пассажиров/груза, а 
также температурные показатели и многие другие. Все полученные 
данные собираются на едином сервере, где впоследствии хранятся. 
Основной зоной распространения является Ближний Восток, СНГ, 
Россия. 

MicroGIS – основной зоной деятельности являются страны 
СНГ. К плюсам данной системы можно отнести контроль за со-
блюдением режимов работы транспорта, контроль за соблюдением 
графиков перевозок, планирование маршрутов, безопасность при 
перевозке пассажиров/грузов, предотвращение возможности кражи 
топлива, а также использования транспорта оператором в личное 
время, сокращение расходов на обслуживание ТС и т.д. 

Citypoint – работает в 131 стране мира. Основная функция – 
удаленная диагностика ТС. Система, подключаясь к блоку управ-
ления ТС, способна считывать показатели, а также отклонения или 
ошибки. После система уведомляет оператора ТС об этом и пред-
лагает самый близкорасположенный дилерский центр. 
МТС Транспорт – основная особенность - возможность оценки 

качества вождения. Система считывает ряд показателей, на основе 
которых делает выводы. Также можно отметить функцию автома-
тического создания нормативной документации, учета пробега, 
ГСМ и т.д. 
БелТрансСпутник – белорусская компания. Интерфейс данного 

продукта представлен в приложении. 
Основными результатами внедрения подобного оборудования 

являются повышение ценности деятельности компании с точки 
зрения потребителя для упрочнения конкурентного положения; 
уменьшение затрат, связанных с недостатком информации; 
стимулирование экспедитора работать усерднее. 
Целесообразность применения перечисленных в работе 

мероприятий может свидетельствовать о том, что подходящие 
решения в области управления деятельностью можно найти и для 
других субъектов хозяйствования, что подтверждает 
эффективность применения логистических подходов в работе 
предприятий. 
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The article considers modern methods of increasing the efficiency of 
public transport. The author has analyzed the state subsidies to public 
transport in the cities of the European Union and Minsk, and various 
models of the management of surface passenger transport have been ex-
plored. 

 
Для современной развитой страны транспортная составляющая 

имеет жизненно важное значение, и от того, насколько грамотно и 
четко организована работа всех видов пассажирского транспорта, 
без преувеличения зависит эффективность деятельности в целом. 
Так, в Республике Беларусь основная часть городских перевозок 
пассажиров осуществляется общественным транспортом (автобус, 
троллейбус, трамвай, метро, поезда городских линий), действует 
также развитая сеть маршрутных такси, работает более десятка 
служб такси.  
Самым крупным транспортным предприятием Беларуси являет-

ся Государственное предприятие «Минсктранс», в штате которого 
состоит более 18 тысяч работников, и оно обеспечивает около 90% 
перевозок пассажиров в Минске. Всеми видами транспорта, которые 
находятся в ведении «Минсктранса», пользуются 2-2,5 млн. человек 
в сутки. Госпредприятие «Минсктранс» обслуживает 188 город-
ских автобусных, 59 троллейбусных, 9 трамвайных маршрутов и 
две линии метро. В Минске задействовано 1756 автобусов, 998 
троллейбусов, 139 трамвайных вагонов и 361 вагон метрополитена. 
Кроме того, предприятие обслуживает 222 пригородных и 64 меж-
дугородных маршрута. Постоянно увеличивается предложение ав-
тобусных рейсов за границу [4]. 
Посредством системы навигационного обеспечения и передачи 

данных (СНОиПД) ГП «Минсктранс» ведется мониторинг, опера-
тивное управление и учет работы всего городского наземного пас-
сажирского транспорта предприятия. Эта современная система на-
вигационного обеспечения дает возможность в онлайн-режиме, с 
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помощью компьютерных технологий, следить за дорожной обста-
новкой и контролировать весь подвижной состав, оборудованный 
специальным прибором «МТВ-128» (многофункциональный тер-
минал водителя). Работники центра имеют возможность связаться с 
любым водителем посредством голосовой связи либо с помощью 
СМС-сообщений, а водителям с сотрудниками центра с помощью 
«МТВ-128». При возникновении сбойных или аварийных ситуаций 
на линии работники центра управления движением принимают 
оперативные решения по минимизации последствий и скорейшему 
восстановлению нарушенного графика движения пассажирского 
транспорта, вплоть до организации временных маршрутов.  
ГП «Минсктранс» осуществляет социально значимые перевоз-

ки пассажиров по установленным государством тарифам, с возме-
щением части затрат за счет средств местного бюджета. Очередное 
повышение тарифов произошло в октябре-ноябре 2017 года, за по-
следние пять лет (с начала 2012 года) проезд дорожал максимум на 
20−25%, а чаще — на 10−15%. Вплоть до начала 1996 года проезд в 
Минске дорожал на 100−150−200%, то есть тариф увеличивался в 
2−3 раза. В апреле 91-го и в ноябре 92-го были самые сильные по-
вышения цен за один раз: на 200% сразу (в три раза), а в 1994-ом 
самих подорожаний было пять за год, в результате чего стоимость 
талончика выросла в 40 раз. В целом, за последние 25 лет тариф 
увеличился в миллиард раз. В декабре 1991 года на среднюю зар-
плату в Беларуси можно было купить 7393 поездки, минимум воз-
можных поездок был в январе 1996 года – 634, а с середины 2015 
по настоящее время на среднюю зарплату можно оплатить 1000-
1500 поездок [1]. 
Согласно предоставленной статистике, окупаемость перевозок 

в общественном транспорте Минска за 2015 год составила 48,6%, в 
том числе по метрополитену – 57,9%, наземному транспорту – 
43,7%, пригородным перевозкам – 41,8% [3]. И это вполне соответ-
ствует европейским тенденциям, где доля государственных субси-
дий составляет от 20% до 70% (рисунок 1). 
К новым источникам доходов относятся «адресные сборы», не-

прямые коммерческие доходы. Успешные примеры использования 
адресных сборов демонстрирует Ноттингем, где треть затрат 
строительства 17 км трамвайных путей было профинансировано из 
средств, собранных от платных парковок.  В Осло 60% доходов от 
платной дороги резервируется на развитие общественного транс-
порта [2]. В Беларуси постепенно растет доля непрямых коммерче-
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ских доходов за счет размещения рекламы на подвижном составе, 
спонсорских наименований объектов и сдачи в аренду площадей 
для торговли. 
Современные методы повышения эффективности обществен-

ного транспорта предполагают оптимизацию тарифной политики 
(билетного меню) посредством дифференциации тарифов, учиты-
вающих, что покупательская способность населения очень разная, 
в зависимости от множества социальных факторов.  Современные 
системы ценообразования в общественном транспорте предлагают 
гибкие скидки для различных слоев населения, так, например, 33 
тысячи обеспеченных пассажиров в Гренобле (город и коммуна на 
юго-востоке Франции) субсидируют 66 тысяч более бедных слоев 
населения города [2]. В Беларуси дифференциации стоимости в 
привязке к доходам населения нет, однако «Минсктранс» исполь-
зует более ста видов проездных билетов, пять тарифов для разовых 
поездок по городу, а также четыре тарифа на пригородных мар-
шрутах и пять тарифных планов для оплаты пригородных поездок 
с помощью пластиковых карт [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Финансирование общественного транспорта в городах 

Евросоюза [2] 
 
В странах мира используют разные модели управления назем-

ным пассажирским транспортом. Муниципальная монополия дей-
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ствует в Нью-Йорке, Барселоне и Париже, Государственное со-
трудничество с перевозчиками осуществляется в Лондоне, Вене и 
Сингапуре, а разрозненные операторы работают в Саудовской 
Аравии, ЮАР и Турции.  
Интересный опыт реформирования общественного транспорта 

демонстрирует Россия за счет перехода на оплату транспортной 
работы по сервисным государственным контрактам. Это предпола-
гает введение обязательности сервисных контрактов и тендерных 
процедур для региональных властей, определение типовой специ-
фикации сервисных услуг общественных перевозок, расчет началь-
ных максимальных цен контрактов и выделение финансирования, а 
также регулярный мониторинг и контроль оказания услуг пасса-
жирских перевозок. Департаменту транспорта отведена роль в раз-
работке маршрутной сети, определении стандартов качества об-
служивания пассажиров и тарифов, планировании развития транс-
портной инфраструктуры. Государственное казённое учреждение 
«Организатор перевозок» (ГКУ «Организатор перевозок») органи-
зовывает проведение аукционов на маршруты и проводит контроль 
за соблюдением условий заключенных государственных контрак-
тов. Частные перевозчики осуществляют перевозки по единым го-
родским билетам и стандартам в соответствии с требованиями за-
ключенных госконтрактов, где прописаны обязанности перевозчи-
ков и ГКУ «ОП» и регламентируются все стандарты качества пере-
возок. 
Реформа была начата в 2012 году, когда были объявлены планы 

по интеграции частных перевозчиков в единую транспортную сис-
тему и разработаны условия работы города Москвы и перевозчи-
ков. В 2013 году был введен типовой госконтракт на транспортную 
работу и запущен пилотный проект на 22-ом маршруте. В 2014 го-
ду были оценены результаты пилота на 22-м маршруте, проведены 
опросы пассажиров и подготовлена законодательная база для про-
екта. В 2016 году в Москве успешно внедрена «новая модель» ав-
тобусных пассажирских перевозок через заключение госконтрактов 
на транспортное обслуживание через переход более 200 маршрутов 
на госконтракты, что существенно повысило качество и конкурен-
тоспособность общественного транспорта. На данный момент 70% 
оплаты перевозчик получает за выполненную транспортную рабо-
ту, остаток вознаграждения зависит от фактически перевезенных 
пассажиров [2]. 
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В заключение можно отметить, что повышение эффективности 
работы общественного транспорта возможно только при использо-
вании комплекса мер, которые воздействуют не только на внутрен-
ние параметры системы пассажирского транспорта, но и на внеш-
ние параметры среды, с которой взаимодействует эта система, а 
существенное отставание развития пассажирского транспорта от 
потребностей населения негативно сказывается на работе других 
отраслей страны в целом.  
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