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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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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-
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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-


